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Введение 
 
В настоящее время в экономике России происходят сущест-

венные изменения как на макроэкономическом, так и на микроэко-
номическом уровне. Складывается современная система рыночной 
экономики, изменяются характер и методы экономической дея-
тельности организаций в рамках этой системы. 

Одним из важнейших элементов рыночных отношений был и 
остается финансовый контроль. Такой контроль может быть госу-
дарственным и независимым и носит название «аудит». Главная 
цель аудита – обеспечивать контроль за достоверностью информа-
ции, отраженной в бухгалтерской и налоговой отчетности. Данные 
об использовании имущества и денежных средств, о проведении 
коммерческих операций и направлений инвестиций юридическими 
субъектами могут быть объективно подтверждены независимым 
аудитом. 

В пособии изложены теоретические основы аудита и системы 
контроля качества аудиторских услуг. Рассмотрены основные фор-
мы и методы организации работы аудиторских организаций, нор-
мативные документы, правила (стандарты) аудиторской деятель-
ности.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

1. Сущность аудита, его цели и задачи 
 
Одним из важнейших элементов рыночных отношений был и 

остается финансовый контроль, который может быть государст-
венным и независимым. Последний носит название «аудит». Глав-
ная цель аудита  – обеспечивать контроль за достоверностью ин-
формации, отражаемой в бухгалтерской и налоговой отчетности. 
Данные об использовании имущества и денежных средств, о про-
ведении коммерческих операций и направлении инвестиций юри-
дическими субъектами могут быть объективно подтверждены неза-
висимым аудитом. 

За период развития и становления аудита в России прошло 
несколько этапов. 

Первый этап (1987–1993) характеризовался, с одной стороны, 
директивным характером создания аудиторских организаций (на-
пример, в 1987 г. была создана первая аудиторская организация 
«Интераудит»), с другой – стихийным характером зарождения ау-
диторской деятельности (подготовка кадров, неупорядоченная вы-
дача первых сертификатов и лицензий в период 1990–1993 гг.). 

Второй этап (с декабря 1993 г. до принятия Федерального за-
кона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности») –
 период становления российского аудита, в процессе которого 
большую роль сыграли Временные правила аудиторской деятель-
ности, утввержденные Указом Президента РФ от 22.12.1993 г.  
№ 2263, Постановлением Правительства РФ от 06.05.1996 г. № 482 
«Об утверждении нормативных документов по регулированию  
аудиторской деятельности» и др. 

Была начата и проводилась работа по аттестации аудиторов и 
лицензированию аудиторской деятельности, созданы аудиторские 
общественные объединения и фирмы, начата работа по проведе-
нию обязательных аудиторских проверок и оказанию сопутствую-
щих аудиту услуг. 

Третий этап аудиторской деятельности в России начался по-
сле принятия Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ и 
продолжается по настоящее время. Принятие Закона подтвердило 
окончательное становление аудита в России, позволило принять 
ряд нормативных правовых актов по регулированию аудиторской 
деятельности, сделать шаг по пути интеграции российского аудита 
в международную аудиторскую систему. 
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Произошедшие изменения в экономике России привели к 
принятию нового Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». Согласно ст. 1 этого закона аудит 
представляет собой независимую проверку бухгалтерской (финан-
совой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности. 

В соответствии с п. 2 Федерального правила (стандарта)  
аудиторской деятельности № 1 «Цель и основные принципы аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности» основной целью аудита 
является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка веде-
ния бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – информация о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Аудирумое лицо – это лицо (организация или индивидуаль-
ный предприниматель), в отношении которого аудиторская органи-
зация или индивидуальный аудитор проводит аудиторскую про-
верку. 

В общепринятой классификации видов аудита выделяется 
внешний и внутренний аудит. Аудиторская деятельность на осно-
вании закона является внешним аудитом.  

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации содер-
жит большое количество информации, в достоверности которой 
заинтересованы следующие группы пользователей:  

внешние пользователи: 
– учредители; 
– собственники; 
– акционеры; 
– кредитные организации; 
– инвесторы; 
– кредиторы; 
– покупатели и заказчики; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– аудиторы и аудиторские фирмы; 
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– консультанты по финансовым вопросам; 
– специалисты в области ценных бумаг и фондовых бирж 

(брокеры и дилеры); 
– юристы и юридические фирмы; 
– регулирующие органы; 
– пресса и информационные агентства; 
– торгово-производственные агентства; 
– профсоюзы; 
– научно-исследовательские организации; 
– общественность; 
– внутренние пользователи: 
– администрация организации; 
– персонал, служащие. 
Аудиторская деятельность не подменяет контроля достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации уполно-
моченными государственными органами и органами местного  
самоуправления (п. 5 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 г.  
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).  

В ходе проведения аудиторской проверки бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности оцениваются: 

– уровень организации бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля; 

– квалификация учетного персонала; 
– качество обработки бухгалтерской документации; 
– правильность и законность совершения бухгалтерских  

записей, отражающих финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия и ее конечные результаты; 

– а также оказывается помощь администрации по устранению 
недостатков и нарушений, которые повлияли на финансовые ре-
зультаты и достоверность показателей отчетности;  

– проводится перспективный анализ, т.е. на основе изучения 
прошлых фактов и современного положения дел в организации оп-
ределяются те будущие события, которые способны повлиять на ее 
финансово-хозяйственную деятельность и конечные результаты; 

– предоставляются разъяснения и консультации аудируемому 
лицу по всем неясным вопросам, возникающим в процессе выпол-
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нения договора на оказание аудиторских услуг и касающимся ор-
ганизации бухгалтерского учета, составления отчетности, налого-
обложения, хозяйственного права, финансового анализа и пр.  

Аудит призван обеспечить разумную уверенность в том, что 
рассматриваемая в целом финансовая (бухгалтерская) отчетность 
не содержит существенных искажений. 

Ограничения, присущие аудиту, и влияющие на возможность 
обнаружения аудитором существенных искажений финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, имеют место в силу следующих причин: 

– в ходе аудита применяются выборочные методы и тестиро-
вание; 

– любые системы бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля являются несовершенными (например, не могут гарантиро-
вать отсутствие сговора); 

– преобладающая часть аудиторских доказательств лишь пре-
доставляет доводы в подтверждение определенного вывода, а не 
носит исчерпывающего характера. 

Дополнительным фактором, ограничивающим надежность 
аудита, является то, что работа, выполняемая аудитором для фор-
мирования своего мнения, основывается на его личном профессио-
нальном суждении как в отношении сбора аудиторских доказа-
тельств в ходе выполнения всех этапов аудиторской проверки, так 
и при подготовке выводов, сделанных на основе аудиторских дока-
зательств. 

Помимо проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
аудиторы могут оказывать прочие связанные с аудиторской дея-
тельностью услуги и сопутствующие аудиту услуги, которые пере-
числены в п. 7 ст. 1 Федерального закона 30.12.08 г. № 307-ФЗ  
«Об аудиторской деятельности» и Федеральном правиле (стандар-
те) аудиторской деятельности № 24. 

В зависимости от совместимости услуг с проведением у одно-
го аудируемого лица аудиторской проверки (подп. 4 п. 1 ст. 8 Фе-
дерального закона) их можно подразделить на два вида: 

1) не совместимые с проведением у одного аудируемого лица 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

– ведение бухгалтерского (налогового) учета; 
– восстановление бухгалтерского (налогового) учета; 
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– составление финансовой (бухгалтерской) отчетности (нало-
говых деклараций); 

2) совместимые с проведением у одного аудируемого лица 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: 

– постановка, бухгалтерское консультирование; 
– налоговое консультирование, постановка налогового учета; 
– анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансо-
вое консультирование; 

– управленческое консультирование, в том числе связанное с 
реорганизацией предприятий или их приватизацией; 

– юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской 
деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, 
представление интересов доверителя в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотно-
шениях, в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления; 

– автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информа-
ционных технологий; 

– оценочная деятельность;  
– разработка и анализ инвестиционных проектов, составление 

бизнес-планов; 
– проведение научно-исследовательских и эксперименталь-

ных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и 
распространение их результатов, в том числе на бумажных и элек-
тронных носителях; 

– обучение в областях, связанных с аудиторской деятельно-
стью.  

В Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельно-
сти № 24 «Основные принципы федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, кото-
рые могут предоставляться аудиторскими организациями и ауди-
торами» определен перечень сопутствующих аудиту услуг. К со-
путствующим аудиту услугам, оказание которых регулируется фе-
деральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 
относятся: 

– обзорные проверки; 
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– согласованные процедуры; 
– компиляция финансовой информации. 
Проведение аудита и обзорных проверок должно позволить 

аудитору обеспечить предполагаемым пользователям разумный и 
ограниченный уровни уверенности в достоверности финансовой 
информации. Проведение согласованных процедур и компиляции 
не предусматривают, что аудитор должен будет обеспечить такую 
уверенность. 

Аудиторские услуги могут быть оказаны любому экономиче-
скому субъекту независимо от его организационно-правовой фор-
мы и формы собственности, включая организации, их объединения 
(союзы, ассоциации, концерны, региональные и другие объедине-
ния), учреждения и т.д.  

При этом экономические субъекты, как правило, имеют право 
самостоятельно выбирать аудитора, аудиторскую фирму для оказа-
ния аудиторских услуг или проведения аудиторской проверки – 
для оказания сопутствующих услуг и инициативного аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности. Для отдельных категорий ор-
ганизаций существуют дополнительные условия для заключения 
договора об оказании аудиторских услуг. 

Кандидатура аудитора общества или выбор аудиторской ор-
ганизации утверждается общим собранием акционеров открытого 
акционерного общества. 

Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) 
капитале которой доля государственной собственности составляет 
не менее 25 %, а также на проведение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственного унитарного предприятия или муни-
ципального унитарного предприятия заключается по итогам раз-
мещения заказа путем проведения торгов в форме открытого кон-
курса в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

В статье 5 Федерального закона от 30.12.08 г. № 307-ФЗ  
«Об аудиторской деятельности» определены критерии, по которым 
финансовая (бухгалтерская) отчетность экономических субъектов 
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке:  

1. Организационно-правовая форма экономического субъекта – 
открытое акционерное общество. 
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2. Участник рынка ценных бумаг – ценные бумаги организа-
ции допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) 
иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

3. Вид деятельности экономического субъекта:  
– организация является кредитной; 
– бюро кредитных историй, страховой организацией, общест-

вом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инве-
стиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, 
фондом, источником образования средств являются добровольные 
отчисления физических и юридических лиц.  

4. Финансовые показатели деятельности экономического 
субъекта: 

– объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) организации (за исключением сельскохозяйствен-
ных кооперативов и союзов этих кооперативов) за предшествовав-
ший отчетному год превышает 400 млн руб.; 

– сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на ко-
нец года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 млн руб. 

5. Организация представляет и (или) публикует сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Для муниципальных унитарных предприятий законом субъ-
екта Российской Федерации финансовые показатели могут быть 
снижены.  

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на 
торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на 
рынке ценных бумаг, иных кредитных и страховых организаций, 
негосударственных пенсионных фондов, а также консолидирован-
ной отчетности проводится только аудиторскими организациями.  

Классификация видов аудита представлена на рис. 1. 
Операционный аудит – проверка эффективности функциони-

рования фирмы и оценка деятельности ее администрации. 
Аудит на соответствие – контроль соблюдения персоналом 

предприятия законов, норм, стандартов, инструкций и внутренних 
положений правил. 

Аудит финансовой отчетности – оценка достоверности фи-
нансовой отчетности предприятия. 
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Рис. 1. Виды аудита 

 
Подтверждающий аудит предполагает проверку и подтвер-

ждение практически каждого факта хозяйственной деятельности. 
Системно-ориентированный аудит предполагает обязательную 

оценку организации и функционирования системы внутреннего 
контроля клиента. 

Аудит, базирующийся на риске, предполагает проведение уг-
лубленной проверки областей с высоким возможным риском оши-
бок и нарушений.  

Внешний аудит предполагает проведение проверки аудитор-
ской фирмой, аудитором. 

Внутренний аудит предполагает проведение проверки штат-
ными аудиторами – работниками организации. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите основные теоретико-методические признаки, ха-

рактеризующие аудиторскую деятельность. 
2. Приведите основные цели и задачи аудиторской деятель-

ности. 
3. Приведите классификацию системы нормативного регули-

рования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Виды аудита 

По объекту  
проверки 

операционный 

на соответствие 

финансовой  
отчетности 

По стадии 
развития 

подтверждающий

системно-
ориентированный

базирующийся 
на риске 

По статусу  
аудитора 

внутренний  
аудит 

внешний  
аудит 
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4. Каковы основные критерии проведения обязательного  
аудита? 

5. В каких случаях осуществляется обязательный аудит? 
6. Какие организации подлежат обязательному аудиту? 
7. Приведите характеристику сопутствующих аудиту услуг. 
8. Дайте общую характеристику проведения аттестации ауди-

торов. 
9. Приведите виды и характеристику сопутствующих аудиту 

видов услуг. 
10. Каковы основные этические нормы аудита? 
 

Тест по Правилу (стандарту) № 1.  
«Цель и основные принципы аудита  

финансовой (бухгалтерской) отчетности» 
 
1. Целью аудита является: 
1) оценка соблюдения интересов собственников (акционеров, 

участников) и эффективности отдельных операций аудируемого 
лица; 

2) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности аудируемых лиц во всех существенных отно-
шениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета за-
конодательству Российской Федерации; 

3) подтверждение эффективности ведения дел руководством 
данного лица; 

4) выражение уверенности в непрерывности деятельности ау-
дируемого лица в будущем. 

2. При выполнении своих профессиональных обязанностей 
аудитор должен руководствоваться: 

1) нормами, установленными аудиторской организацией, ра-
ботником которой он является; 

2) нормами, установленными профессиональными аудитор-
скими объединениями, членом которых он является (профессио-
нальными стандартами); 

3) этическими принципами: независимость; честность; объек-
тивность; профессиональная компетентность и добросовестность; 
конфиденциальность; профессиональное поведение; 
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4) условиями аудиторского задания и требованиями по подго-
товке аудиторского заключения. 

3. Что означает проявление аудитором профессионального 
скептицизма? 

1) аудитор критически оценивает весомость полученных ау-
диторских доказательств; 

2) аудитор ставит под сомнение достоверность документов 
или заявлений аудируемого лица; 

3) при планировании и проведении аудита аудитор исходит из 
того, что аудируемое лицо занижает в налоговых декларациях на-
логовую базу по уплачиваемым налогам; 

4) аудитор внимательно изучает аудиторские доказательства, 
которые противоречат каким-либо документам или заявлениям ру-
ководства либо ставят под сомнение достоверность таких докумен-
тов или заявлений. 

4. Термин «объем аудита»:  
1) определяется аудитором с учетом федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности; 
2) относится к аудиторским процедурам, которые считаются 

необходимыми для достижения цели аудита при данных обстоя-
тельствах; 

3) определяется аудитором с учетом внутренних правил 
(стандартов) аудиторской деятельности, применяемых в профес-
сиональных аудиторских объединениях, членом которых он явля-
ется; 

4) определяется аудитором с учетом федеральных законов и 
других нормативно-правовых актов. 

5. Разумная уверенность –  это: 
1) специфический подход, относящийся к процессу анализа 

аудиторских доказательств, необходимых и достаточных для того, 
чтобы аудитор сделал вывод об отсутствии существенных искаже-
ний в финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассматриваемой 
как единое целое; 

2) общий подход, относящийся к процессу выявления аудито-
ром существенных искажений в финансовой (бухгалтерской) от-
четности, рассматриваемой как единое целое; 

3) общий подход, относящийся к процессу накопления ауди-
торских доказательств, необходимых и достаточных для того, что-
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бы аудитор сделал вывод об отсутствии существенных искажений 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассматриваемой как 
единое целое; 

4) частный подход, относящийся к процессу обобщения ауди-
торских доказательств, необходимых и достаточных для того, что-
бы аудитор сделал вывод об отсутствии существенных искажений 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассматриваемой как 
единое целое. 

6. Ограничения, присущие аудиту и влияющие на возмож-
ность обнаружения аудитором существенных искажений финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, имеют место в силу следующих 
причин: 

1) в ходе аудита применяются выборочные методы и тестиро-
вание; 

2) в процессе ведения бухгалтерского учета неизбежно возни-
кают обстоятельства, увеличивающие риск существенного искаже-
ния финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) любые системы бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля являются несовершенными (например, не могут гарантиро-
вать отсутствие сговора); 

4) преобладающая часть аудиторских доказательств лишь 
предоставляет доводы в подтверждение определенного вывода, а 
не носит исчерпывающего характера. 

7. Ответственность за подготовку и представление финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности несет: 

1) руководство аудируемого лица; 
2) работники финансовой службы проверяемой организации, 

на которых возложены обязанности по ее составлению; 
3) аудитор; 
4) собственники проверяемой организации. 
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2. Организация аудиторской  
деятельности 

 
Аудиторская организация – коммерческая организация, яв-

ляющаяся членом одной из саморегулируемых организаций ауди-
торов.  

Аудиторская организация (аудитор) приобретает право осу-
ществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о 
ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегули-
руемой организации аудиторов (далее – реестр аудиторов и ауди-
торских организаций), членом которой такая организация является. 

Аудитор – физическое лицо, получившее квалификационный 
аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируе-
мых организаций аудиторов. Для получения квалификационного 
аттестата физическому лицу необходимо пройти процедуру атте-
стации на право осуществления аудиторской деятельности. 

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельно-
сти (далее – аттестация) – проверка квалификации физических лиц, 
желающих заниматься аудиторской деятельностью. 

Ее цель – обеспечение профессионального выполнения ауди-
торами своих обязанностей. 

Аттестацию проходят все физические лица, желающие зани-
маться аудиторской деятельностью самостоятельно или в составе 
аудиторской фирмы (претенденты). 

Порядок аттестации определяется «Положением о порядке 
проведения квалификационного экзамена на получение квалифи-
кационного аттестата аудитора», утвержденным Приказом Минфи-
на РФ от 17.11.2010 г. № 153н.  

К аттестации допускаются лица, имеющие: 
– высшее образование (подтверждается дипломом об оконча-

нии высшего учебного учреждения, имеющего государственную 
аккредитацию);  

– практический опыт работы (определяется стажем работы не 
менее двух из последних трех лет в качестве сотрудника аудитор-
ской организации). 

К аттестации не допускаются лица, осужденные приговором 
суда с применением наказания в виде лишения права занимать оп-
ределенные должности или заниматься определенной деятельно-
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стью в сфере финансово-хозяйственных отношений в период отбы-
вания ими наказания и в последующий период до погашения (сня-
тия) судимости в установленном законом порядке. 

Квалификационный аттестат аудитора выдается без ограни-
чения срока его действия. 

Аудиторские организации и индивидуальные предпринима-
тели обязаны быть членами саморегулируемых организаций ауди-
торов. 

Саморегулируемая организация аудиторов – некоммерческая 
организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения 
условий осуществления аудиторской деятельности.  

Определено, что функции государственного регулирования 
аудиторской деятельности осуществляет уполномоченный феде-
ральный орган – Министерство финансов Российской Федерации.  

В свою очередь, Минфин России возложил выполнение дан-
ных функций на созданный в этом министерстве Департамент ре-
гулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии  
с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 30.12.08 г. № 307-ФЗ «Об ау-
диторской деятельности» определены следующие основные функ-
ции органа по государственному регулированию аудиторской дея-
тельности: 

– выработка государственной политики в сфере аудиторской 
деятельности;  

– нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской 
деятельности, в том числе утверждение федеральных стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и ау-
диторских организаций; 

– принятие в пределах своей компетенции иных нормативных 
правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность и (или) 
предусмотренных законодательством; 

– ведение государственного реестра саморегулируемых орга-
низаций аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра ау-
диторов и аудиторских организаций; 

– анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской 
Федерации; 

– иные предусмотренные законодательством функции.  
Пунктом 1 ст. 16 Закона от 30.12.08 г. № 307-ФЗ «Об ауди-

торской деятельности» определено, что в целях учета мнения про-
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фессиональных участников рынка аудиторской деятельности при 
уполномоченном федеральном органе создается Совет по аудитор-
ской деятельности.  

В п. 2 ст. 16 этого закона определены следующие задачи и 
функции Совета по аудиторской деятельности: 

– рассматривает вопросы государственной политики в сфере 
аудиторской деятельности;  

– рассматривает проекты федеральных стандартов аудитор-
ской деятельности (ФСАД) и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендует их к ут-
верждению уполномоченным федеральным органом; 

– одобряет порядок разработки проектов ФСАД, правила не-
зависимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекс про-
фессиональной этики аудиторов, определяет области знаний, из ко-
торых устанавливается перечень вопросов, предлагаемых претен-
денту на квалификационном экзамене; 

– оценивает деятельность саморегулируемых организаций ау-
диторов по осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов и при необходимости дает 
рекомендации по совершенствованию этой деятельности; 

– вносит на рассмотрение уполномоченного федерального ор-
гана предложения о порядке осуществления уполномоченным фе-
деральным органом по контролю и надзору внешнего контроля ка-
чества работы аудиторских организаций; 

– рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых 
организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности и вносит 
соответствующие предложения на рассмотрение уполномоченного 
федерального органа; 

– осуществляет функции, необходимые для поддержания вы-
сокого профессионального уровня аудиторской деятельности в об-
щественных интересах.  

Пунктом 4 ст. 16 закона «Об аудиторской деятельности» оп-
ределен состав Совета по аудиторской деятельности (утверждается 
руководителем уполномоченного федерального органа): 

– 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Представители пользователей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности подлежат ротации один раз в три года не ме-
нее чем на 25 % их общего числа; 

– 2 представителя уполномоченного федерального органа; 
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– представитель от федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности;  

– представитель от федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего функции по принятию нормативных право-
вых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков; 

– представитель от Центрального банка Российской Федерации; 
– 2 представителя от саморегулируемых организаций аудито-

ров, кандидатуры которых выдвигаются совместно всеми саморе-
гулируемыми организациями аудиторов. Представители саморегу-
лируемых организаций аудиторов подлежат ротации один раз  
в год.  

Саморегулируемая организация аудиторов (далее СРО ауди-
торов) – некоммерческая организация, созданная на условиях член-
ства, в целях обеспечения условий осуществления аудиторской 
деятельности.  

Организация приобретает статус саморегулируемой органи-
зации аудиторов с даты ее включения в государственный реестр 
саморегулируемых организаций аудиторов.  

Условия включения в государственный реестр СРО аудиторов: 
– объединение в качестве своих членов не менее 700 физиче-

ских лиц или не менее 500 коммерческих организаций; 
– наличие утвержденных правил осуществления внешнего 

контроля качества работы своих членов и кодекса профессиональ-
ной этики аудиторов; 

– имущественная ответственность каждого члена перед по-
требителями аудиторских услуг и иными лицами посредством 
формирования компенсационного фонда СРО аудиторов. 

СРО аудиторов имеет право:  
– разрабатывать и утверждать стандарты саморегулируемой 

организации аудиторов, разрабатывать кодекс профессиональной 
этики аудиторов и проекты федеральных стандартов аудиторской 
деятельности, участвовать в разработке проектов стандартов в 
области бухучета и отчетности, разрабатывать кодекс профес-
сиональной этики аудиторов и проекты федеральных ФСАД, уча-
ствовать в разработке проектов стандартов в области бухучета и 
отчетности; 
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– организовывать прохождение аудиторами обучения по про-
граммам повышения квалификации; 

– устанавливать в отношении своих членов дополнительные 
меры дисциплинарного воздействия; 

– организовывать профессиональное обучение лиц, желаю-
щих заниматься аудиторской деятельностью; 

– участвовать в установленном порядке в создании, включая 
финансирование, и деятельности единой аттестационной комиссии; 

– сообщать в уполномоченный федеральный орган об изме-
нениях в сведениях о СРО аудиторов для внесения в государствен-
ный реестр СРО аудиторов; 

– сообщать в уполномоченный федеральный орган о допол-
нительных требованиях, предусмотренных СРО аудиторов в своих 
стандартах; 

– сообщать в уполномоченный федеральный орган о допол-
нительных нормах профессиональной этики, включенных в приня-
тый СРО аудиторов кодекс профессиональной этики аудиторов; 

– представлять в уполномоченный федеральный орган отчет 
об исполнении СРО аудиторов (ее членами) требований законода-
тельства, регулирующего аудиторскую деятельность; 

– подтверждать соблюдение аудиторами, являющимися чле-
нами этой СРО аудиторов, требования об обучении по программам 
повышения квалификации; 

– представлять в уполномоченный федеральный орган и совет 
по аудиторской деятельности по их запросу копии решений орга-
нов СРО аудиторов; 

– оказывать содействие представителям совета по аудитор-
ской деятельности в ознакомлении с деятельностью СРО ауди-
торов. 

Саморегулируемая организация аудиторов не может являться 
членом другой саморегулируемой организации аудиторов. 

Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности саморегулируемой организации аудиторов должен прово-
диться аудиторской организацией, являющейся членом другой са-
морегулируемой организации аудиторов.  

Требования к членству в саморегулируемой организации  
аудиторов, установленные ст. 18 Федерального закона от 30.12.08 г.  
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 
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– создается в любой организационно-правовой форме, за ис-
ключением открытых акционерных обществ, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий; 

–  для коммерческих организаций: 
 доля уставного (складочного) капитала, принадлежащая  

аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна быть не ме-
нее 51 %; 

 численность (аудиторов, являющихся работниками ком-
мерческой организации на основании трудовых договоров), должна 
быть не менее трех; 

 численность аудиторов в коллегиальном исполнительном 
органе коммерческой организации должна быть не менее 50 % его 
состава. Лицо – единоличный исполнительный орган, а также ин-
дивидуальный предприниматель (управляющий, которому по дого-
вору переданы полномочия исполнительного органа), должны быть 
аудиторами. В случае, если полномочия переданы по договору дру-
гой коммерческой организации, последняя должна быть аудитор-
ской организацией; 

 безупречная деловая репутация; наличие и соблюдение 
правил осуществления внутреннего контроля качества работы; 

 уплата взносов в компенсационный фонд (компенсацион-
ные фонды) саморегулируемой организации аудиторов уплата 
взносов в саморегулируемую организацию аудиторов в размерах и 
порядке, которые устанавливаются ею; 

– для аудитора: 
 наличие квалификационного аттестата аудитора; 
 безупречная деловая (профессиональная) репутация; 
 уплата взносов в компенсационный фонд (компенсацион-

ные фонды) саморегулирумой организации аудиторов; 
 уплата взносов в СРО аудиторов, наличие и соблюдение 

правил осуществления внутреннего контроля качества работы. 
Аудиторская организация (аудитор) могут являться членами 

только одной СРО аудиторов. 
Для вступления в члены СРО аудиторов коммерческая орга-

низация или аудитор подают в СРО аудиторов заявление о вступ-
лении, а также представляет определенные законодательством  
документы (оригиналы документов или их надлежащим образом 
заверенные копии).  
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Основания для принятия СРО аудиторов решения об отказе в 
приеме в члены СРО аудиторов: 

– несоответствие лица требованиям к членству, утвержден-
ным СРО аудиторов; 

– представление документов, не соответствующих требованиям; 
– установление недостоверности сведений, содержащихся  

в документах, представленных в СРО аудиторов; 
– обнаружение после выдачи физическому лицу квалифика-

ционного аттестата аудитора обстоятельств, препятствовавших та-
кой выдаче;  

– прекращение членства аудиторской организации, аудитора 
в данной или иной СРО аудиторов (за исключением прекращения 
членства по основаниям, предусмотренным пп. 1, 4, 8 ч. 15 ст. 18 
закона № 307-ФЗ, если со дня принятия решения о прекращении 
членства прошло менее трех лет; 

– заявление аудиторской организации или аудитора в пись-
менной форме о выходе из членов саморегулируемой организации 
аудиторов. 

Основания для прекращения членства в СРО аудиторов: 
– решение саморегулируемой организации аудиторов об ис-

ключении из ее членов аудиторской организации или аудитора  
в качестве меры дисциплинарного воздействия; 

– выявление недостоверных сведений в документах, пред-
ставленных для приема в члены саморегулируемой организации 
аудиторов; 

– реорганизация аудиторской организации, за исключением 
случая реорганизации в форме присоединения; 

– ликвидация аудиторской организации. 
Основания для прекращения членства в СРО аудиторов: 
– аннулирование квалификационного аттестата аудитора; 
– признание аудиторского заключения заведомо ложным; 
– исключение сведений о саморегулируемой организации ау-

диторов из государственного реестра саморегулируемых организа-
ций аудиторов; 

– другие основания, предусмотренные федеральными законами.  
Саморегулируемая организация аудиторов в отношении сво-

их членов осуществляет ведение реестра аудиторов и аудиторских 
организаций.  
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какой орган исполнительный власти РФ осуществляет 

функции по государственному регулированию аудиторской дея-
тельности? 

2. Дайте определение понятия «саморегулируемая организа-
ция аудиторов». 

3. Какие требования предъявляются к саморегулируемым ор-
ганизациям аудиторов при их создании? 

4. Перечислите права и обязанности саморегулируемых орга-
низаций аудиторов. 

5. Какие требования предъявляются к членству в саморегули-
руемой организации аудиторов? 

6. Назовите цель создания Совета по аудиторской деятельно-
сти при Министерстве финансов РФ. 

7. Перечислите функции Совета по аудиторской деятельности 
при Министерстве финансов РФ. 

8. Каким образом формируется Совет по аудиторской дея-
тельности при Министерстве финансов РФ. 

9. Охарактеризуйте порядок аттестации аудиторов в РФ. 
 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 9   
«Связанные лица» 

 
1. Связанные стороны – это: 
1) только физические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность; 

2) как правило, юридические лица, способные оказывать 
влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

3) лица, признаваемые такими в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета и отчетности; 

4) лица, не оказывающие влияние на деятельность юридиче-
ских и (или) физических лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность. 
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2. Выявляет связанные стороны и операции с ними, а также 
раскрывает соответствующую информацию в финансовой (бухгал-
терской) отчетности: 

1) руководство аудируемого лица; 
2) руководство аудиторской организации; 
3) аудитор, осуществляющий аудиторскую проверку; 
4) все выше перечисленные. 
3. Аудитор должен быть осведомлен о наличии связанных 

сторон и операций с ними по следующим причинам: 
1) применяемый порядок составления финансовой (бухгал-

терской) отчетности предусматривает раскрытие в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности определенных взаимоотношений и 
операций со связанными сторонами; 

2) наличие связанных сторон и операций с ними может по-
влиять на достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц; 

3) источник получения аудиторского доказательства оказыва-
ет влияние на аудиторскую оценку его достоверности; 

4) наличие аффилированных лиц или операций с ними может 
повлиять на результат аудиторского заключения; 

5) операции со связанными сторонами могут мотивироваться 
не только обычными деловыми отношениями, но и, например, рас-
пределением прибыли с целью ухода от налогообложения или мо-
шенничеством.  

4. Аудитор должен изучить информацию, предоставленную 
представителями собственника и руководством аудируемого лица в 
отношении всех известных им связанных сторон, а также выпол-
нить следующие процедуры:  

 1) изучить рабочие документы за предыдущий год на пред-
мет определения списка неизвестных аффилированных лиц; 

2) изучить принятые аудируемым лицом меры по выявлению 
связанных сторон; 

3) запросить у аффилированных лиц аудируемого лица ин-
формацию об их влиянии в отношении других хозяйствующих 
субъектов; 

4) изучить списки акционеров с целью определения крупных 
акционеров или в случае необходимости получить список крупных 
акционеров из реестра акционеров; 

5) запросить других аудиторов, участвующих или участво-
вавших ранее в проведении аудита, о том, знают ли они о сущест-
вовании каких-либо дополнительных связанных лиц. 
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5. В ходе аудита аудитор должен обратить внимание на нети-
пичные операции и на операции, которые могут указывать на су-
ществование ранее не выявленных связанных сторон, в том числе: 

1) операции, с нетипичными условиями, например, необыч-
ными ценами, процентными ставками, поручительствами, усло-
виями погашения; 

2) операции, осуществленные с весомой причиной с точки 
зрения логики бизнеса; 

3) операции, содержание которых не согласуется с их формами; 
4) операции, отраженные в документах и бухгалтерском учете 

необычным образом; 
5) маленький объем операций или не значительные по сумме 

операции с отдельными потребителями или поставщиками (по 
сравнению с другими); 

6) неучтенные операции, в том числе безвозмездное получе-
ние или предоставление управленческих услуг. 

6. В ходе аудита аудитор выполняет следующие аудиторские 
процедуры, с помощью которых можно выявить наличие операций 
со связанными сторонами: 

1) детальные тесты в отношении операций и остатков по сче-
там бухгалтерского учета; 

2) изучение протоколов собраний акционеров и представите-
лей собственников; 

3) анализ регистров бухгалтерского учета с целью обнаружения 
мелких операций, при этом особое внимание уделяется операциям, 
отраженным в бухгалтерском учете в начале отчетного периода; 

4) изучение документов, подтверждающих выданные и полу-
ченные займы;  

5) изучение регистров бухгалтерского учета с целью обнару-
жения крупных или нетипичных операций или остатков по счетам 
бухгалтерского учета, при этом уделяется особое внимание опера-
циям, отраженным в бухгалтерском учете в конце или незадолго до 
окончания отчетного периода. 

7. Для получения надлежащих доказательств, подтверждающих 
операции со связанными сторонами, аудитор должен рассмотреть не-
обходимость выполнения следующих аудиторских процедур: 

1) подтверждение условий и суммы операции со связанной 
стороной; 

2) изучение доказательств, имеющихся у аудируемого лица; 
3) изучение информации о связанной стороне в процессе ее 

обработки; 
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4) подтверждение или обсуждение информации с лицами, не 
имеющими отношения к данной операции; 

5) подтверждение или обсуждение информации с лицами, 
имеющими отношение к данной операции, например, с банками, 
поручителями. 

8. Должен ли аудитор получить письменное заявление руко-
водства аудируемого лица, касающееся полноты представленной 
информации относительно выявления связанных сторон и доста-
точности раскрытия информации о связанных сторонах в финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности: 

1) да; 
2) не обязательно; 
3) нет; 
4) если считает это необходимым. 
 

Тест по Правилу (стандарту)  
аудиторской деятельности № 25  

«Учет особенностей аудируемого лица, финансовую  
(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает  

специализированная организация» 
 
1. Сопоставимыми данными в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности могут быть: 
1) показатели и сведения, не подлежащие раскрытию в фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности; 
2) показатели, отражающие финансовое положение, результа-

ты финансовой деятельности, движение денежных средств, иные 
сопоставимые показатели и сведения, подлежащие раскрытию в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за один отчетный период; 

3) показатели, отражающие финансовое положение, результа-
ты финансовой деятельности, движение денежных средств, иные 
сопоставимые показатели и сведения, подлежащие раскрытию  
в финансовой (бухгалтерской) отчетности более чем за один отчет-
ный период; 

4) относительные показатели, характеризующие финансовое 
положение, результаты финансовой деятельности и подлежащие 
раскрытию в финансовой (бухгалтерской) отчетности более чем за 
один отчетный период. 
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2. Аудитор определяет: 
1) соответствует ли учетная политика в отношении соответст-

вующих показателей за предыдущий период учетной политике в 
текущий период; 

2) согласуются ли представленные в текущей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности относительные показатели за преды-
дущий период;  

3) соответствуют ли представленные в текущей финансовой 
(бухгалтерской) отчетности разделы численным значениям, либо 
были ли сделаны надлежащие корректировки и (или) была ли ин-
формация надлежащим образом раскрыта; 

4) выполняется ли требование сопоставимости соответст-
вующих показателей за предыдущий период с численными значе-
ниями аналогичных показателей, представленных в текущей фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности. 

3. При аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности за те-
кущий период аудитор может получить информацию о существен-
ных искажениях, влияющих на финансовую (бухгалтерскую) от-
четность за предыдущий период, по которой было выдано безого-
ворочное (немодифицированное) аудиторское заключение. В этом 
случае аудитор учитывает требования федерального правила (стан-
дарта) № 10, кроме того: 

1) если финансовая (бухгалтерская) отчетность за предыду-
щий период была пересмотрена и опубликована заново с новым 
аудиторским заключением, аудитору необходимо получить разум-
ную уверенность в том, что соответствующие показатели за преды-
дущий период согласуются с пересмотренной финансовой (бухгал-
терской) отчетностью; 

2) если финансовая (бухгалтерская) отчетность за предыду-
щий период не пересматривалась и не была заново опубликована, а 
соответствующие показатели за предыдущий период не были зано-
во скорректированы и представлены надлежащим образом и (или) 
не было сделано надлежащее раскрытие информации, аудитор 
должен составить безоговорочное (немодифицированное) аудитор-
ское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за те-
кущий период; 

3) если финансовая (бухгалтерская) отчетность за предыду-
щий период не пересматривалась и не была заново опубликована, а 
соответствующие показатели за предыдущий период не были зано-
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во скорректированы и представлены надлежащим образом и (или) 
не было сделано надлежащее раскрытие информации, аудитор 
должен составить модифицированное аудиторское заключение за 
предыдущий период; 

4) если финансовая (бухгалтерская) отчетность за предыду-
щий период была пересмотрена и опубликована заново с новым 
аудиторским заключением, аудитору необходимо составить безо-
говорочное (немодифицированное) аудиторское заключение по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за предыдущий период. 

4. Если аудитор работает с аудируемым лицом первый год, а 
аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за предыдущий пе-
риод проводил другой аудитор, в отношении соответствующих по-
казателей за предыдущий период аудитор может: 

1) приложить выданное другим аудитором аудиторское за-
ключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за предыду-
щий период; 

2) изменить форму мнения, выраженного в аудиторском за-
ключении за предыдущий период другим аудитором (если такое 
аудиторское заключение было модифицировано); 

3) указать в аудиторском заключении за текущий период, что 
соответствующие показатели за предыдущий период не были про-
верены; 

4) сослаться в своем аудиторском заключении за текущий пе-
риод на выданное другим аудитором аудиторское заключение по 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за предыдущий период в 
части соответствующих показателей. 

5. Если аудитор впервые проводит аудит данного аудируемо-
го лица и обнаруживает, что соответствующие показатели сущест-
венно искажены, он требует: 

1) от руководства аудируемого лица письменных объяснений; 
2) от руководства аудируемого лица их пересмотра; 
3) от главного бухгалтера аудируемого лица их пересмотра; 
4) заверить безоговорочное (немодифицированное) аудитор-

ское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
6. Поскольку аудиторское заключение по сопоставимой фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности составляется раздельно по 
каждому периоду, то аудитор может: 

1) выразить мнение с оговоркой, отрицательное мнение или 
отказаться от выражения мнения;  
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2) составить безоговорочное (немодифицированное) аудитор-
ское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) включить текст, привлекающий внимание, в отношении 
сводной отчетности; 

4) включить текст, привлекающий внимание, в отношении 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за один или несколько пе-
риодов, выразив в то же время общее мнение в отношении финан-
совой (бухгалтерской) отчетности за другие периоды. 

7. Аудитор, для которого аудиторское задание является пер-
вичным аудитом, может получить информацию о существенных 
искажениях, влияющих на финансовую (бухгалтерскую) отчет-
ность за предыдущий период, по которой выдано безоговорочное 
(немодифицированное) аудиторское заключение. В таком случае 
аудитор: 

1) требует от руководства аудируемого лица выдачи нового 
аудиторского заключения; 

2) требует от предшествующего аудитора выдачи нового ау-
диторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности 
за предыдущий период;  

3) обсуждает данный вопрос с руководством аудируемого  
лица и после получения согласия руководства аудируемого лица 
обращается к другому аудитору с предложением о повторном рас-
смотрении финансовой (бухгалтерской) отчетности за предыдущий 
период; 

4) указывает во вводной части аудиторского заключения на 
то, что другой аудитор отказался от составления нового аудитор-
ского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
предыдущий период. 

8. Если аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за пре-
дыдущий период не проводился, то аудитор: 

1) не проверяет остатки по счетам бухгалтерского учета на 
начало текущего периода; 

2) указывает в аудиторском заключении за текущий период, 
что сопоставимая финансовая (бухгалтерская) отчетность за пре-
дыдущий период не была проверена;  

3) не выполняет надлежащих аудиторских процедур; 
4) указывает в аудиторском заключении за текущий период, 

что сопоставимая финансовая (бухгалтерская) отчетность за пре-
дыдущий период была проверена. 
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3. Нормативное регулирование  
аудиторской деятельности 

 
Система нормативного регулирования аудиторской деятельно-

сти включает пять уровней нормативно-правового регулирования. 
Документы первого уровня: Федеральный закон от 30.12.08 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», который является ос-
новным законодательным актом в сфере аудиторской деятельности 
и определяет место аудита в финансово-хозяйственной деятельно-
сти в качестве ее необходимого равноправного элемента. 

Документы второго уровня: федеральные стандарты аудитор-
ской деятельности, которые определяют общие вопросы регулиро-
вания аудиторской деятельности, являются обязательными для ис-
полнения субъектами аудиторской деятельности. 

Документы третьего уровня: подзаконные нормативные акты 
(распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
приказы Минфина РФ, регулирующие различные аспекты аудитор-
ской деятельности в России (вопросы аттестации аудиторов, отчет-
ности аудиторов и т.д.))  

Документы четвертого уровня: методики аудиторской дея-
тельности, регламентирующие порядок осуществления аудиторами 
проверок применительно к конкретным отраслям, по отдельным 
вопросам налогообложения, финансов и по специальным аудитор-
ским заданиям. К этому же уровню относятся внутренние стандарты, 
устанавливаемые саморегулируемыми организациями аудиторов 
для своих членов, и кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Документы пятого уровня: документы, необходимые для реа-
лизации стандартов и содержащие сведения по применению стан-
дартов организации на основе стандартов аудиторской деятельно-
сти (например, внутрифирменные стандарты и методики аудитор-
ской деятельности).  

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» – это ос-
новной законодательный акт прямого действия, определяющий 
правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации.  

Его значение: 
– установил, прежде всего, понятие аудиторской деятельно-

сти как предпринимательской деятельности по независимой про-
верке бухгалтерского учета и финансовой отчетности организаций;  

– определил сферу аудита, а также его цели;  
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– дал понятие сопутствующих аудиту услуг и перечислил их 
основные виды;  

– сформулировал требования к индивидуальным аудиторам и 
аудиторским организациям, их права и обязанности, а также права 
и обязанности аудируемых лиц;  

– законодательно определил понятие обязательного аудита и 
случаи его проведения;  

– установил процедуры аттестации и аудиторов;  
– дал понятие аудиторской тайны как обеспечения сохранно-

сти (конфиденциальности) полученных сведений и определил от-
ветственных за их разглашение;  

– охарактеризовал роль и значение стандартов аудиторской 
деятельности, их обязательный характер;  

– установил требование независимости аудиторов;  
– предусмотрел обязательный контроль качества работы ау-

диторов;  
– определил порядок государственного регулирования аудита в 

стране – образование уполномоченного федерального органа по ре-
гулированию аудиторской деятельности и Совета по аудиту при нем.  

Классификация стандартов аудита представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Классификация стандартов аудита 

Стандарты аудита 

Национальные стандарты аудита Международные стандарты аудита 

Федеральные стандарты  
аудиторской деятельности 

Внутренние стандарты  
саморегулируемых  

организаций аудиторов 

Внутрифирменные стандарты 
аудита 
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В настоящее время разработкой международных стандартов 
аудита занимается Международная федерация бухгалтеров (МФБ), 
которая является международным объединением лиц, имеющих 
профессию бухгалтера. Российская Федерация в МФБ представле-
на полноправным членом – Институтом профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России (ИПБиА) и членом-наблюдателем – 
общественной организацией «Российская коллегия аудиторов» 
(РУФ-аудит). Международные стандарты аудита не обязательны к 
применению на территории Российской Федерации. На основе 
Международных стандартов аудита были разработаны федераль-
ные стандарты аудиторской деятельности. 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности –  это еди-
ные требования к порядку осуществления аудиторской деятельно-
сти, оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему 
услуг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их квали-
фикации. Федеральные стандарты аудиторской деятельности ут-
верждаются Министерством финансов РФ; являются обязательны-
ми для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а 
также для аудируемых лиц, за исключением положений, в отноше-
нии которых указано, что они имеют рекомендательный характер.  

Требования внутренних и внутрифирменных правил (стан-
дартов) аудиторской деятельности не могут быть ниже требований 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности или 
противоречить им.  

Согласно ст. 7 закона «Об аудиторской деятельности» феде-
ральные стандарты аудиторской деятельности: 

– определяют требования к порядку осуществления аудитор-
ской деятельности, а также регулируют иные ее вопросы, преду-
смотренные законодательством; 

– разрабатываются в соответствии с международными стан-
дартами аудита;  

– являются обязательными для аудиторских организаций, ин-
дивидуальных аудиторов, а также саморегулируемых организаций 
аудиторов и их работников; 

– определяют требования к аудиторским процедурам, допол-
нительные к требованиям, установленным федеральными стандар-
тами аудиторской деятельности, если это обусловливается особен-
ностями проведения аудита или особенностями оказания сопутст-
вующих аудиту услуг; 

– не могут противоречить федеральным стандартам аудитор-
ской деятельности;  
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– не должны создавать препятствия осуществлению аудитор-
скими организациями, индивидуальными аудиторами аудиторской 
деятельности; 

– являются обязательными для аудиторских организаций, ау-
диторов, являющихся членами указанной саморегулируемой орга-
низации аудиторов. 

Значение стандартов: 
– обеспечивают высокое качество аудиторской проверки и 

связь отдельных элементов аудиторского процесса; 
–  помогают пользователям понять процесс аудиторской про-

верки; 
– содействуют внедрению в аудиторскую практику новых на-

учных достижений; 
– служат базой для формирования учебных программ для 

подготовки аудиторов, а также единых требований для проведения 
экзаменов на право заниматься аудиторской деятельностью; 

– являются основанием для доказательства в суде качества 
проведения аудита и определения меры ответственности ауди-
торов.  

Согласно ст. 7 закона «Об аудиторской деятельности» кодекс 
профессиональной этики аудиторов – свод правил поведения, обя-
зательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудито-
рами при осуществлении ими аудиторской деятельности. 

Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает 
одобренный советом по аудиторской деятельности кодекс профес-
сиональной этики аудиторов. 

Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в 
принимаемый ею кодекс профессиональной этики аудиторов до-
полнительные требования. 

Действующий в настоящий момент Кодекс профессиональной 
этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности при 
Минфине РФ (протокол № 4 от 22 марта 2012 г.)) был создан в це-
лях упорядочения норм профессионального поведения аудиторов. 

Аудитор обязан соблюдать и подчиняться нормам профес-
сиональной этики аудитора. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов подготовлен на 
основе Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого 
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Международной федерацией бухгалтеров (International Federation 
of Accountants). 

Кодекс профессиональной этики аудиторов является сводом 
норм профессиональной этики аудитора, т.е. сложившихся и широ-
коприменяемых при ведении аудиторской деятельности правил по-
ведения аудитора и аудиторской организации, не предусмотренных 
законодательством. 

Пункт 3 Федерального правила (стандарта) аудиторской дея-
тельности № 1 и кодекс профессиональной этики определяют, что 
при выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор 
должен руководствоваться нормами, установленными профессио-
нальными аудиторскими объединениями, членом которых он явля-
ется, а также следующими этическими принципами: 

– независимость; 
– честность; 
– объективность; 
– профессиональная компетентность и должная тщатель-

ность; 
– конфиденциальность; 
– профессиональное поведение. 
Честность означает, что аудитор должен действовать открыто 

и честно во всех профессиональных и деловых взаимоотношениях. 
Принцип честности также предполагает честное ведение дел и 
правдивость. 

Объективность предполагает, что аудитор не должен допус-
кать, чтобы предвзятость, конфликт интересов влияли на объек-
тивность его профессиональных суждений. Аудитор иногда оказы-
вается в ситуации, которая может повредить его объективности, 
ему следует избегать отношений, которые могут исказить или по-
влиять на его профессиональные суждения. 

Профессиональная компетентность и должная тщательность 
заключается в том, что аудитор обязан постоянно поддерживать 
свои знания и навыки на уровне, обеспечивающем предоставление 
клиентам или работодателям квалифицированных профессиональ-
ных услуг, основанных на новейших достижениях практики и со-
временном законодательстве.  

Конфиденциальность – важнейший принцип аудиторской 
деятельности. Аудитор должен обеспечить конфиденциальность 
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информации, полученной в результате профессиональных или де-
ловых отношений, и не должен раскрывать эту информацию треть-
им лицам, не обладающим надлежащими и конкретными полномо-
чиями, за исключением случаев, когда аудитор имеет законное или 
профессиональное право либо обязан раскрыть такую информацию.  

Профессиональное поведение означает, что аудитор должен 
соблюдать законы и нормативные акты и избегать любых дейст-
вий, которые дискредитируют или могут дискредитировать про-
фессию либо являются действиями, которые разумное и хорошо 
осведомленное стороннее лицо, обладающее всей необходимой 
информацией, расценит как отрицательно влияющие на хорошую 
репутацию профессии.  

Кроме того, п. 4 Федерального стандарта аудиторской дея-
тельности № 1 определено, что аудитор в ходе планирования и 
проведения аудита должен проявлять профессиональный скепти-
цизм.  

Проявление профессионального скептицизма означает, что: 
– аудитор критически оценивает весомость полученных ауди-

торских доказательств;  
– внимательно изучает те из них, которые противоречат ка-

ким-либо документам или заявлениям руководства либо ставят под 
сомнение достоверность таких документов или заявлений. 

«Кодекс этики аудиторов России» содержит лишь базовые 
нормы, так как не представляется возможным определить нормы 
профессиональной этики для всех ситуаций и обстоятельства, с ко-
торыми может столкнуться аудитор при ведении аудиторской дея-
тельности. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов содержит нормы 
профессиональной этики, которые действительны для всех аудито-
ров, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Как классифицируются стандарты аудиторской деятель-

ности? 
2. Приведите определение стандарта аудиторской деятель-

ности. 
3. Опишите структуру стандарта аудита и его содержание. 
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4. Дайте общую характеристику международных стандартов 
аудита. 

5. Приведите характеристику федеральных правил (стандар-
тов) аудиторской деятельности. 

6. Дайте определение и внутренних стандартов аудиторской 
деятельности СРО аудиторов. 

7. Какова классификация внутренних регламентов (стандар-
тов) аудита аудиторских организаций и индивидуальных ауди-
торов. 

 
Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  

деятельности № 24  
«Основные принципы федеральных правил (стандартов)  

аудиторской деятельности, имеющих отношение  
к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими  

организациями и аудиторами» 
 
1. К сопутствующим аудиту услугам, оказание которых регу-

лируется федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, не относятся: 

1) обзорные проверки; 
2) согласованные процедуры; 
3) компиляция финансовой информации; 
4) автоматизация бухгалтерского учета. 
2. Разумный и ограниченный уровни уверенности в достовер-

ности финансовой информации обеспечивает предполагаемым 
пользователям проведение: 

1) согласованных процедуры и компиляции финансовой ин-
формации; 

2) аудита и согласованных проверок; 
3) аудита и обзорных проверок; 
4) согласованных процедуры и обзорных проверок. 
3. При проведении обзорной проверки аудитор обеспечивает: 
1) абсолютный уровень уверенности; 
2) ограниченный уровень уверенности; 
3) предоставляет только отчет об отмеченных фактах без 

обеспечения уверенности; 
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4) предоставляет только отчет об отмеченных фактах с обес-
печения абсолютной уверенности. 

4. При проведении аудита абсолютная уверенность недости-
жима из-за: 

1) необходимости использования субъективного суждения, 
применения выборочного тестирования, существования ограниче-
ний, присущих любым системам бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля, а также в связи с тем, что большинство доступных 
доказательств, подтверждающих определенный вывод, не носит 
исчерпывающего характера; 

2) применения выборочного тестирования, существования ог-
раничений, присущих любым системам бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля, а также в связи с тем, что большинство дос-
тупных доказательств, подтверждающих определенный вывод, не 
носит исчерпывающего характера; 

3) необходимости использования субъективного суждения, 
применения выборочного тестирования, существования ограниче-
ний, присущих любым системам бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля; 

4) необходимости использования объективного суждения, 
применения выборочного тестирования, существования ограниче-
ний, присущих любым системам бухгалтерского учета и внутрен-
него контроля, а также в связи с тем, что большинство доступных 
доказательств, подтверждающих определенный вывод, не носит 
исчерпывающего характера. 

5. Обзорная проверка, как правило, включает в себя: 
1) сбор доказательств; 
2) оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 
3) тестирование бухгалтерских записей; 
4) ответы на запросы посредством сбора подтверждающих 

доказательств, получаемых в ходе инспектирования, наблюдения, 
подтверждения и подсчета. 

6. Аудитор охватывает все существенные аспекты при прове-
дении процедур обзорной проверки, при этом обнаружение воз-
можных существенных искажений финансовой (бухгалтерской) от-
четности: 

1) менее вероятно по сравнению с аудитом, и уровень уве-
ренности, выраженный в заключении по обзорной проверке, выше 
уровня, предоставляемого в аудиторском заключении; 
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2) менее вероятно по сравнению с аудитом, и уровень уве-
ренности, выраженный в заключении по обзорной проверке, ниже 
уровня, предоставляемого в аудиторском заключении; 

3) более вероятно по сравнению с аудитом, и уровень уверен-
ности, выраженный в заключении по обзорной проверке, выше 
уровня, предоставляемого в аудиторском заключении; 

4) более вероятно по сравнению с аудитом, и уровень уверен-
ности, выраженный в заключении по обзорной проверке, ниже 
уровня, предоставляемого в аудиторском заключении. 

7. Отчет по результатам выполнения согласованных процедур 
предоставляется: 

1) только руководству аудируемой организации; 
2) только собственнику аудируемого лица либо его предста-

вителям; 
3) только сторонам, договорившимся о выполнении данных 

процедур; 
4) только кредитной организацией, рассматривающей надеж-

ность потенциального заемщика. 
8. Компиляция финансовой информации предполагает: 
1) использование специальных знаний по бухгалтерскому 

учету с целью сбора, классификации и обобщения финансовой ин-
формации; 

2) использование специальных знаний по аудиту с целью 
сбора, классификации и обобщения финансовой информации; 

3) обеспечения уверенности в отношении финансовой ин-
формации; 

4) проверки предпосылок, лежащих в основе этой инфор-
мации. 

 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 33  

«Обзорная проверка финансовой  
(бухгалтерской) отчетности» 

 
1. Обзорная проверка представляет собой:  
1) совокупность обзорных процедур, определенных хозяйст-

вующим субъектом с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации; 
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2) совокупность обзорных процедур, проведение которых це-
лесообразно при данных обстоятельствах для достижения цели, ус-
тановленной федеральным правилом (стандартом) аудиторской 
деятельности № 33; 

3) совокупность обзорных процедур, определенных хозяйст-
вующим субъектом с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации и с учетом условий договора оказания услуг по 
обзорной проверке; 

4) совокупность процедур, не применимых при проведении 
обзорной проверки. 

2. В заключении по результатам обзорной проверки ограни-
ченный уровень уверенности исполнителя в том, что информация 
не содержит существенных искажений, выражается в следующем: 

1) в форме заявления исполнителя о том, что его внимание не 
привлекли никакие факты, которые дали бы ему основания пола-
гать, что финансовая (бухгалтерская) отчетность хозяйствующего 
субъекта отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение хозяйствующего субъекта; 

2) в соответствии учетной политики основным правилам ве-
дения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности; 

3) в форме заявления исполнителя о том, что его внимание не 
привлекли никакие факты, которые дали бы ему основания пола-
гать, что финансовая (бухгалтерская) отчетность хозяйствующего 
субъекта не отражает достоверно во всех существенных отношени-
ях финансовое положение хозяйствующего субъекта на конец от-
четного года и результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности за отчетный год; 

4) в рассмотрении результатов предыдущих аудитов и обзор-
ных проверок, в том числе бухгалтерских корректировок, которые 
требовалось сделать после них. 

3. Условия обзорной проверки должны включать: 
1) цель предоставляемой услуги; ответственность руковод-

ства хозяйствующего субъекта за финансовую (бухгалтерскую) от-
четность; объем обзорной проверки; обеспечение хозяйствующим 
субъектом доступа исполнителя ко всем учетным данным, доку-
ментации и другой информации, требующимся при проведении об-
зорной проверки; иные условия; 
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2) указание на то, что обзорную проверку следует рассматри-
вать в качестве способа выявления ошибок, незаконных действий 
или других нарушений (например, недобросовестных действий или 
растрат, которые могли иметь место); 

3) указание на то, что при оказании данной услуги будет про-
водиться аудит, а в заключении по результатам обзорной проверки 
не будет содержаться мнение аудитора о достоверности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности; 

4) указание на то, что при оказании данной услуги будет про-
водиться аудит, а в заключении по результатам обзорной проверки 
будет содержаться мнение аудитора о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

4. Исполнитель должен иметь представление обо всех вопро-
сах, имеющих отношение к финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти хозяйствующего субъекта, в том числе: 

1) знать способы производства (включая технологические 
процессы) и продажи продукции, выпускаемой хозяйствующим 
субъектом; 

2) знать обстоятельства, способные вызвать существенное ис-
кажение финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) знать о деятельности другого хозяйствующего субъекта, 
включая его организационную структуру, систему бухгалтерского 
учета; 

4) знать характер хозяйственных операций, активов, обяза-
тельств, доходов и расходов в соответствии с положениями по бух-
галтерскому учету. 

5. На чем должно основываться профессиональное суждение 
исполнителя при определении характера, временных рамок и объ-
ема процедур обзорной проверки?  

1) незнании особенностей учетной политики, применяемой в 
отрасли экономики, в которой хозяйствующий субъект осуществ-
ляет свою деятельность; 

2) знаниях, полученных в ходе аудита или обзорных проверок 
за предыдущие периоды, если такие обзорные проверки или аудит 
проводились данным исполнителем и др.; 

3) характере информационной системы бухгалтерского учета 
любого хозяйствующего субъекта; 

4) несущественности хозяйственных операций и остатков по 
счетам бухгалтерского учета. 
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6. Процедуры, используемые при проведении обзорной про-
верки, могут включать: 

1) запросы в отношении решений, принятых на общих собра-
ниях акционеров (участников), заседаниях совета директоров (на-
блюдательного совета), и прочих решений, которые могли оказать 
влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

2) запросы в отношении порядка отражения в учете, класси-
фикации и обобщения операций, группировки информации для от-
ражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности любого хозяй-
ствующего субъекта; 

3) аналитические процедуры, разработанные с целью невыяв-
ления соотношений и отдельных статей, которые представляются 
необычными; 

4) запросы сотрудникам хозяйствующего субъекта, которые 
не отвечают за составление финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

7. Какую информацию должен запросить исполнитель? 
1) информацию о наличии любых событий, произошедших до 

даты составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, кото-
рые могут потребовать внесения корректировок в финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность; 

2) информацию, необходимую для выражения негативной 
уверенности или для подтверждения того, что необходимо выдать 
модифицированное заключение по результатам обзорной проверки; 

3) информацию о наличии событий, имевших место после да-
ты выдачи заключения по результатам обзорной проверки; 

4) информацию о наличии любых событий, произошедших 
после даты составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
которые могут потребовать внесения корректировок в финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность или раскрытия в ней какой-либо ин-
формации. 

8. Заключение по результатам обзорной проверки должно со-
держать: 

1) информацию, полученную в ходе обзорной проверки; 
2) четкое выражение негативной уверенности; 
3) доказательства, послужившие основой для выражения не-

гативной уверенности; 
4) информацию о том, что финансовая (бухгалтерская) отчет-

ность дает достоверное представление о положении дел хозяйст-
вующего субъекта. 
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Тест по Федеральному стандарту аудиторской  
деятельности (ФСАД 6/2010)  

«Обязанности аудитора по рассмотрению  
соблюдения аудируемым лицом требований  
нормативных правовых актов в ходе аудита» 

 
1. В отношении нормативных правовых актов, требования ко-

торых оказывают непосредственное влияние на формирование чи-
словых показателей бухгалтерской отчетности аудируемого лица и 
раскрытие информации в ней, аудитор: 

1) должен выполнить аудиторские процедуры, позволяющие 
выявить случаи несоблюдения тех требований нормативных право-
вых актов, которые могут оказывать существенное влияние на бух-
галтерскую отчетность; 

2) должен получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства соответствия данной отчетности требованиям нор-
мативных правовых актов; 

3) должен предотвратить случаи несоблюдения аудируемым 
лицом требований нормативных правовых актов; 

4) должен учитывать факторы риска того, что какие-то суще-
ственные искажения бухгалтерской отчетности, вызванные несо-
блюдением аудируемым лицом требований нормативных правовых 
актов, не будут обнаружены. 

2. В случае, когда законодательство Российской Федерации 
предусматривает обязанность аудитора проверить соответствие 
деятельности аудируемого лица требованиям определенного нор-
мативного правового акта, аудитор должен: 

1) включить в план аудита специальные тесты и сообщить 
информацию об обнаруженных фактах несоблюдения требований 
такого акта или своих подозрениях уполномоченному государст-
венному органу; 

2) сделать выводы относительно честности руководства ауди-
руемого лица или его работников; 

3) проявлять профессиональный скептицизм в ходе всего  
аудита в отношении соблюдения аудируемым лицом требований 
нормативных правовых актов; 

4) все вышеперечисленное. 
3. К аудиторским процедурам, направленным на выявление 

случаев несоблюдения аудируемым лицом требований норматив-
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ных правовых актов, которые могут оказывать существенное влия-
ние на бухгалтерскую отчетность, относится: 

1) запрос в уполномоченные государственные органы; 
2) получение у руководства аудируемого лица сведений о 

применяемых аудируемым лицом процедурах, направленных на 
выявление и оценку штрафов и иных претензий; 

3) анализ имеющейся у аудируемого лица переписки по  
вопросам применения и (или) соблюдения таких нормативных пра-
вовых актов между аудируемым лицом и уполномоченным госу-
дарственным органом; 

4) все вышеперечисленное. 
4. Для подтверждения того, что аудитору сообщены все  

известные имевшие место или возможные случаи несоблюдения 
аудируемым лицом требований нормативных правовых актов, по-
следствия которых должны быть учтены при составлении бухгал-
терской отчетности: 

1) аудитор должен направить запрос руководству аудируемо-
го лица и при необходимости представителям собственника ауди-
руемого лица на получение письменных разъяснений; 

2) аудитор должен направить запрос в уполномоченные госу-
дарственные органы; 

3) направить запрос в адрес руководства аудируемого лица; 
4) все вышеперечисленное. 
5. При оценке возможного влияния случая несоблюдения  

аудируемым лицом требований нормативных правовых актов на 
бухгалтерскую отчетность аудитор должен принять во внимание: 

1) возможные финансовые последствия; 
2) необходимость раскрытия в бухгалтерской отчетности ин-

формации о возможных финансовых последствиях несоблюдения 
аудируемым лицом требований нормативных правовых актов; 

3) необходимость поставить под сомнение достоверность 
всей бухгалтерской отчетности в случае, если последствия несо-
блюдения аудируемым лицом требований нормативных правовых 
актов являются существенными для аудируемого лица; 

4) все вышеперечисленное. 
6. Аудитор может принять решение об отказе от выполнения 

аудиторского задания в случае: 
1) когда руководство аудируемого лица (представители соб-

ственника аудируемого лица) не предпринимают никаких действий 
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по устранению несоблюдения аудируемым лицом требований нор-
мативных правовых актов и (или) предотвращению несоблюдения 
в будущем, необходимых, с точки зрения аудитора, даже если по-
следствия несоблюдения требований нормативных правовых актов 
не оказывают существенного влияния на бухгалтерскую отчет-
ность; 

2) когда руководство аудируемого лица не предпринимают 
никаких действий по устранению несоблюдения аудируемым ли-
цом требований нормативных правовых актов и (или) предотвра-
щению несоблюдения в будущем, необходимых, с точки зрения ау-
дитора, только если последствия несоблюдения требований норма-
тивных правовых актов оказывают существенное влияние на бух-
галтерскую отчетность; 

3) несоблюдения аудируемым лицом требований норматив-
ных правовых актов, к которым или к сокрытию которых имело 
отношение высшее руководство аудируемого лица; 

4) когда руководство аудируемого лица (представители соб-
ственника аудируемого лица) не предоставляют аудитору доста-
точной информации о соблюдении аудируемым лицом требований 
нормативных правовых актов, а влияние возможного несоблюде-
ния аудируемым лицом требований нормативных правовых актов 
на бухгалтерскую отчетность, по мнению аудитора, может быть 
существенным. 
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4. Контроль качества аудита 
 
Контроль качества аудита – методики и процедуры, принятые 

аудиторской организацией для того, чтобы ее руководство получи-
ло разумную уверенность в том, что в ходе всех аудиторских про-
верок, проводимых этой организацией, выполняются требования 
нормативных документов, регулирующих аудиторскую деятель-
ность в РФ. 

Выделяют две формы контроля качества аудита: 
– внешний контроль; 
– внутрифирменный контроль. 
Предмет внешнего контроля качества работы аудиторов и ау-

диторских организаций – соблюдение требований закона «Об ауди-
торской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, 
правил независимости аудиторов и аудиторских организаций,  
кодекса профессиональной этики аудиторов в отношении своих 
членов. 

В соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона  
№ 307-ФЗ аудиторская организация, аудитор обязаны проходить 
внешний контроль качества работы, в том числе предоставлять всю 
необходимую для проверки документацию и информацию, а также 
участвовать в осуществлении саморегулируемой организацией ау-
диторов, членами которой они являются, внешнего контроля каче-
ства работы других членов этой организации.  

Саморегулируемая организация аудиторов устанавливает пра-
вила организации и осуществления внешнего контроля качества 
работы своих членов, определяющие формы внешнего контроля 
и сроки и периодичность проверок (в том числе членами саморегу-
лируемой организации аудиторов в отношении других членов этой 
организации).  

Министерство финансов РФ осуществляет функции внешнего 
контроля в отношении аудиторских организаций, проводящих обя-
зательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-
заций. 

Проверки осуществляются не реже одного раза в три года, но 
не чаще одного раза в год, начиная с календарного года, следующе-
го за годом внесения сведений об аудиторской организации в ре-
естр аудиторов и аудиторских организаций, не чаще одного раза  
в два года, начиная с календарного года, следующего за годом вне-
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сения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов  
и аудиторских организаций саморегулируемые организации ауди-
торов. 

Уполномоченный федеральный орган обязан проинформиро-
вать саморегулируемую организацию аудиторов, членом которой 
является проверенная аудиторская организация, о результатах про-
верки и решении, принятом в отношении указанной аудиторской 
организации.  

В соответствии с требованиями ст. 10 Федерального закона от 
30.12.08 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская 
организация, индивидуальный аудитор обязаны установить и со-
блюдать правила внутреннего контроля качества работы, а так-
же единые требования к системе контроля качества услуг в ауди-
торской организации. 

Аудиторская организация должна установить систему кон-
троля качества услуг (заданий), обеспечивающую разумную уве-
ренность в том, что: 

– данная аудиторская организация и ее работники проводят 
аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и внутренними правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности; 

– заключения и иные отчеты, выданные аудиторской органи-
зацией, соответствуют условиям конкретных заданий; 

– принципы и процедуры контроля качества услуг докумен-
тально оформлены, доведены до сведения каждого работника. 

Ответственность аудиторской организации и аудитора возни-
кает вследствие нарушения принятых на себя по договору об ауди-
те обязательств, нарушения требований к обеспечению качества 
аудиторских проверок. 

Аудитор несет ответственность за нарушение условий дого-
вора, причиненный заказчику ущерб, разглашение коммерческой 
тайны, составление заведомо ложного заключения, за осуществле-
ние аудиторской деятельности без членства в саморегулируемой 
организации, за использование своих полномочий вопреки задачам 
аудиторской деятельности и в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц.  

Ответственность аудитора (аудиторской организации) –  санк-
ции, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
аудитором (аудиторской организацией) своих обязательств по за-
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ключенному с экономическим субъектом договору на проведение 
аудита.  

Индивидуальные аудиторы, аудируемые лица, аудиторские 
организации и их руководители несут ответственность за наруше-
ние законодательства РФ об аудите: уголовную, административ-
ную и гражданско-правовую. 

Общие основания гражданско-правовой ответственности ус-
тановлены ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ). В ней определяется, что лицо, не исполнившее обя-
зательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет 
ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности). 
Исключение составляют случаи, когда законом или договором пре-
дусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается не-
виновным, если по характеру обязательства оно приняло все меры 
для надлежащего его исполнения. 

В некоторых случаях в соответствии со ст. 400 ГК РФ преду-
смотрена ограниченная ответственность, т.е. частичное возмеще-
ние убытков, понесенных пострадавшим. ГК РФ предусматривает 
и полное освобождение от ответственности. Так, обязательство  
(а следовательно, и ответственность) прекращается полностью (или 
частично) по следующим основаниям. Допустим, обязательство 
исполнено. Тогда отпадает и сама возможность ответственности. 
Обязательство может прекратиться в случае его замены другим 
обязательством между теми же лицами, когда предусматривается 
иной предмет или способ исполнения. Обязательство исчезает в 
случае невозможности его исполнения. Такая ситуация нередко 
обусловливается обстоятельством, за которое ни одна из сторон не 
отвечает. Оно может быть вызвано и виновными действиями кре-
дитора. Тогда он не вправе требовать исполнения обязательства. 

Административная ответственность аудиторов установлена 
Кодексом об административных правонарушениях РФ (далее –  
КоАП РФ). В данном случае аудитор по КоАП РФ может нести от-
ветственность лишь как гражданин, а потому составы его правона-
рушений не являются специальными – в них нет никакой специфи-
ки. Например, в соответствии со ст. 14.13 КоАП РФ ответствен-
ность может наступить за сокрытие имущества, имущественных 
прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о 
его размере, местонахождении или иной информации об имущест-
ве, имущественных правах или имущественных обязанностях, пе-
редача имущества во владение иным лицам, отчуждение или унич-
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тожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсифика-
ция бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих эко-
номическую деятельность юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, если эти действия совершены при наличии 
признаков банкротства и не содержат уголовно наказуемых деяний.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации также преду-
смотрена ответственность аудиторов. Согласно ст. 202 УК РФ ис-
пользование «частным аудитором своих полномочий вопреки зада-
чам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ 
для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если 
это деяние причинило существенный вред правам и законным ин-
тересам граждан или организаций либо охраняемым законом инте-
ресам общества или государства, наказывается штрафом в размере 
от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет». 

Между тем в экономической литературе не раз указывалось 
на факты выдачи заведомо ложного аудиторского заключения, ко-
гда аудиторы за определенную плату выдают заказчикам итоговую 
часть аудиторского заключения вообще без проведения аудитор-
ской проверки.  

Преступление, предусмотренное упомянутой ст. 202 УК РФ, 
совершается вопреки профессиональному долгу аудитора, целям и 
задачам аудиторской деятельности, в нарушение профессиональных 
правил, этических принципов и действующего законодательства, а 
также полномочий, предоставленных лицензией на осуществление 
аудиторской деятельности. Поэтому одним из механизмов преду-
преждения, пресечения и борьбы с таким явлением должен быть 
действенный механизм реализации уголовно-правовых санкций. 

Кроме того, аудиторы (аудиторские организации) за наруше-
ния законодательства о аудите несут дисциплинарную ответствен-
ность. 

Согласно ст. 20 Закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» меры дисциплинарного воздействия могут 
быть применены: 

1) саморегулируемой организацией аудиторов в отношении 
члена саморегулируемой организации аудиторов, допустившего 
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нарушение требований законодательства, регулирующего аудитор-
скую деятельность в РФ, стандартов аудиторской деятельности, 
правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, ко-
декса профессиональной этики аудиторов; 

2) уполномоченным федеральным органом в отношении ау-
диторской организации, допустившей нарушение требований зако-
нодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в РФ, 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости ауди-
торов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной эти-
ки аудиторов. 

 Меры дисциплинарного воздействия, применяемые саморе-
гулируемыми организациями аудиторов: 

– вынести предписание, обязывающее члена саморегулируе-
мой организации аудиторов устранить выявленные по результатам 
внешней проверки качества его работы нарушения и устанавли-
вающее сроки устранения таких нарушений;  

– вынести члену саморегулируемой организации аудиторов 
предупреждение в письменной форме о недопустимости наруше-
ния требований законодательства, регулирующего аудиторскую 
деятельность, стандартов аудиторской деятельности, правил неза-
висимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профес-
сиональной этики аудиторов; 

– наложить штраф на члена саморегулируемой организации 
аудиторов;  

– принять решение о приостановлении членства аудиторской 
организации, аудитора в саморегулируемой организации аудиторов 
на срок до устранения ими выявленных нарушений, но не более 
180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия реше-
ния о приостановлении членства;  

– принять решение об исключении аудиторской организации, 
аудитора из членов саморегулируемой организации аудиторов; 

– применить иные установленные внутренними документами 
саморегулируемой организации аудиторов меры;  

– вынести предписание, обязывающее аудиторскую органи-
зацию устранить выявленные по результатам внешней проверки 
качества ее работы нарушения и устанавливающее сроки устране-
ния таких нарушений;  

– вынести предупреждение в письменной форме о недопус-
тимости нарушения требований законодательства, регулирующего 
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аудиторскую деятельность, федеральных стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских ор-
ганизаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

– направить саморегулируемой организации аудиторов, чле-
ном которой является аудиторская организация, обязательное для 
исполнения предписание о приостановлении членства аудиторской 
организации в саморегулируемой организации аудиторов; 

– направить саморегулируемой организации аудиторов, чле-
ном которой является аудиторская организация, обязательное для 
исполнения предписание об исключении аудиторской организации 
из саморегулируемой организации аудиторов.  

Аудитор, в отношении которого при решении о приостанов-
лении его членства в саморегулируемой организации аудиторов, в 
течение всего срока действия такого решения не вправе: 

– участвовать в осуществлении аудиторской деятельности;  
– давать рекомендации, подтверждающие безупречную дело-

вую (профессиональную) репутацию лицам, желающим вступить в 
члены саморегулируемой организации аудиторов;  

– участвовать в работе выборных и специализированных ор-
ганов саморегулируемой организации аудиторов;  

– заключать договоры оказания аудиторских услуг.  
Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, в отно-

шении которых принято решение о приостановлении их членства в 
саморегулируемой организации аудиторов, в течение всего срока 
действия такого решения не вправе вносить влекущие увеличение 
обязательств аудиторской организации, индивидуального аудитора 
изменения в договоры оказания аудиторских услуг, заключенные 
до принятия саморегулируемой организацией аудиторов указанно-
го решения.  

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите предмет внешнего контроля качества аудитор-

ской деятельности. 
2. Кто осуществляет внешний контроль качества аудиторской 

деятельности? 
3. Какие требования предъявляются к системе контроля каче-

ства аудиторской организации? 
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4. За какие действия (бездействие) аудитор несет уголовную 
ответственность? 

5. За какие действия (бездействие) аудитор (аудиторская ор-
ганизация) несет административную ответственность? 

6. За какие действия (бездействие) аудитор (аудиторская ор-
ганизация) несет дисциплинарную ответственность? 

7. Перечислите меры дисциплинарного воздействия, приме-
няемые саморегулируемыми организация аудиторов и Министер-
ством финансов РФ. 

 

Тест по Правилу (стандарту) № 7 «Контроль качества  
выполнений заданий по аудиту» 

 
1. В ходе проведения контроля качества выполнения заданий 

по аудиту участники аудиторской группы: 
1) должны предоставлять аудиторской организации соответ-

ствующую информацию, чтобы обеспечить эффективное функцио-
нирование системы контроля качества в части соблюдения прин-
ципа независимости; 

2) не должны полагаться на установленные в аудиторской ор-
ганизации принципы и процедуры контроля качества; 

3) должны предоставлять аудируемому лицу соответствую-
щую информацию, чтобы обеспечить эффективное функциониро-
вание системы контроля качества в части соблюдения принципа 
независимости; 

4) не должны полагаться на установленные в аудируемой ор-
ганизации принципы и процедуры контроля качества. 

2. Ответственность за качество выполнения каждого задания 
по аудиту несет: 

1) аудитор, проводящий проверку; 
2) руководитель аудиторской проверки; 
3) руководитель аудируемого лица; 
4) внутренний аудитор. 
3. Этические требования, применяемые к аудиторским про-

веркам, установлены Кодексом этики аудиторов России и включают: 
1) профессиональное поведение; 
2) возмездность оказания услуг; 
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3) непредвзятость; 
4) беспристрастность. 
4. Если руководитель аудиторской проверки узнает о несо-

блюдении этических требований участниками аудиторской группы, 
то он должен: 

1) проконсультироваться с соответствующими лицами из со-
става работников аудиторской организации и обеспечить примене-
ние соответствующих мер дисциплинарного воздействия на лиц, не 
соблюдающих этические требования; 

2) проконсультироваться с соответствующими лицами из со-
става работников аудируемой организации и обеспечить примене-
ние соответствующих мер дисциплинарного воздействия на лиц, не 
соблюдающих этические требования; 

3) проконсультироваться с соответствующими лицами из со-
става работников аудируемой организации; 

4) обеспечить применение соответствующих мер дисципли-
нарного воздействия на лиц, не соблюдающих этические требования. 

5. Руководитель аудиторской проверки должен формулиро-
вать вывод о соблюдении требований независимости, применяемых 
к конкретному заданию по аудиту, при этом ему необходимо: 

1) получить информацию от аудируемой организации с целью 
выявления и оценки обстоятельств и взаимоотношений, которые 
создают угрозы независимости; 

2) оценить информацию о выявленных нарушениях в бухгал-
терской отчетности аудиторской организации, если таковые имели 
место, и определить, представляют ли они угрозу независимости 
для конкретного задания по аудиту; 

3) принять соответствующие меры для устранения угроз не-
зависимости или сокращения их до приемлемо низкого уровня; 

4) своевременно сообщать аудируемой организации о любых 
таких случаях, чтобы аудируемая организация могла предпринять 
соответствующие меры; 

6. Решение о принятии на обслуживание нового клиента или 
продолжении сотрудничества с клиентом по конкретному аудитор-
скому заданию предусматривает: 

1) оценку честности основных собственников потенциального 
аудируемого лица, его руководства и представителей собственника; 

2) оценку профессиональной компетентности сотрудников 
бухгалтерской службы аудируемого лица; 
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3) наличия у аудируемого лица необходимого времени и ре-
сурсов для проведения аудиторской проверки; 

4) способности сотрудников аудируемого лица соблюдать 
этические требования. 

7. Руководитель аудиторской проверки должен убедиться, что 
участники аудиторской группы обладают соответствующими на-
выками, под которыми подразумеваются: 

1) знания в области информационных технологий; 
2) знание отраслей, в которых функционирует аудиторская 

организация; 
3) знания в сфере оценочной деятельности; 
4) понимание принципов и процедур контроля качества, уста-

новленных аудируемым лицом. 
8. Руководитель аудиторской проверки несет ответствен-

ность: 
1) за распределение работ, надзор и выполнение задания по 

аудиту в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и профессиональными стандартами; 

2) за результаты аудиторской проверки; 
3) за эффективность функционирования службы внутреннего 

аудита аудируемого лица; 
4) за соблюдением сотрудником аудируемого лица аудитор-

ской тайны. 
9. Надзор за выполнением задания, осуществляемый руково-

дителем аудиторской проверки, включает: 
1) наблюдение за ходом выполнения задания по аудиту; 
2) оценку навыков и профессиональной компетентности каж-

дого сотрудника аудируемого лица; 
3) решение значимых вопросов, связанных с функционирова-

нием системы внутреннего контроля аудируемого лица; 
4) выявление вопросов, в отношении которых необходимо 

привлечение эксперта. 
10. Надзорные функции подразумевают: 
1) проверку работы менее опытных участников аудиторской 

группы более опытными, в том числе руководителем аудиторской 
проверки; 

2) проверку работы руководителя аудиторской проверки; 
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3) проверку работы более опытных участников аудиторской 
группы; 

4) проверку работы менее опытных участников аудиторской 
группы руководителем аудиторской проверки. 

11. Руководитель аудиторской проверки должен: 

1) отвечать за организацию получения участниками аудитор-
ской группы консультаций по сложным и спорным вопросам; 

2) убедиться, что участники аудиторской группы имеют воз-
можность в ходе выполнения задания по аудиту получать соответ-
ствующие разъяснения и консультации как от сотрудников ауди-
руемого лица; 

3) убедиться, что характер и объем консультаций, а также 
сделанные на основании таких консультаций выводы документаль-
но оформлены и согласованы с руководством аудируемого лица; 

4) убедиться, что выводы, сделанные по результатам консуль-
таций, могут быть применены на практике. 

12. При проведении аудита финансовой (бухгалтерской) от-
четности общественно значимых хозяйствующих субъектов руко-
водитель аудиторской проверки должен: 

1) убедиться в назначении лица, осуществляющего обзорную 
проверку качества выполнения задания; 

2) обсудить значимые вопросы, возникающие в ходе выпол-
нения задания по аудиту, включая вопросы, возникающие в ходе 
проведения обзорной проверки качества выполнения задания, с ру-
ководством аудируемого лица; 

3) не выдавать аудиторское заключение без согласия руковод-
ства аудируемого лица; 

4) обсудить значимые вопросы, возникающие в ходе проведе-
ния проверки качества аудита. 

13. Обзорная проверка качества выполнения заданий по ауди-
ту финансовой (бухгалтерской) отчетности общественно значимых 
хозяйствующих субъектов включает: 

1) оценку аудиторской группой независимости аудиторской 
организации в контексте конкретного задания по аудиту; 

2) оценку значимых рисков, выявленных в ходе выполнения, 
включая оценку аудируемой организацией риска ошибок и выпол-
нения аудиторской группой процедур в ответ на этот риск; 
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3) обстоятельства, информация о которых должна быть дове-
дена до сведения руководства аудиторской организации; 

4) положительный характер выданного аудиторского заклю-
чения. 

 
Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  

деятельности № 29  
«Рассмотрение работы внутреннего аудитора» 

 
1. Цель выполнения согласованных процедур в отношении 

финансовой информации заключается: 
1) в проведении аудитором процедур аудиторского характера, 

которые были согласованы между аудитором, лицом, заключив-
шим договор оказания сопутствующих аудиту услуг;  

2) в выражении мнения о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности и финансовой информации; 

3) в оценке аудитором выполненных согласованных процедур 
в отношении финансовой информации и фактов, указанных в отчете; 

4) в проведении аудитором процедур аудиторского характера, 
которые были согласованы между аудитором, лицом, заключив-
шим договор оказания сопутствующих аудиту услуг, и третьим ли-
цом, а также в предоставлении отчета о фактах, отмеченных при 
выполнении согласованных процедур в отношении финансовой 
информации. 

2. Этическими принципами, которыми руководствуется ауди-
тор при выполнении согласованных процедур в отношении финан-
совой информации, являются: 

1) честность, субъективность, профессиональная компетент-
ность и добросовестность, конфиденциальность, профессиональное 
поведение, следование регламентирующим указанную деятель-
ность документам; 

2) честность, объективность, профессиональная компетент-
ность и добросовестность, конфиденциальность, профессиональное 
поведение, следование регламентирующим указанную деятель-
ность документам;  

3) честность, объективность, некомпетентность, конфиденци-
альность, профессиональное поведение, следование регламентирую-
щим указанную деятельность документам; 

4) честность, объективность, профессиональная компетент-
ность и добросовестность, конфиденциальность, непрофессиональ-
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ное поведение, следование регламентирующим указанную дея-
тельность документам. 

3. Стороны, которым будут предоставлены копии отчета о 
фактах, отмеченных при выполнении согласованных процедур в 
отношении финансовой информации, требуют согласования: 

1) цели выполнения согласованных процедур в отношении 
финансовой информации; определения финансовой информации, в 
отношении которой будут выполняться согласованные процедуры; 
предполагаемой формы отчета, и др.; 

2) выполняемых согласованных процедур, которые будут яв-
ляться аудитом или обзорной проверкой;  

3) выражения мнения аудитором о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и финансовой информации; 

4) предоставления отчета тем сторонам, которые не дали свое 
согласие на проведение указанных процедур; ограничений в отно-
шении распространения отчета. 

4. Аудитор ведет:  
1) согласованные процедуры;  
2) форму отчета; 
3) документацию, которая является важной для предоставле-

ния доказательств в обоснование отчета; 
4) контроль цели выполнения согласованных процедур в от-

ношении финансовой информации. 
5. Процедуры, используемые при выполнении согласованных 

процедур в отношении финансовой информации, могут включать: 
1) запросы и анализ; указание конкретной финансовой ин-

формации; наблюдение; получение подтверждений; 
2) запросы и анализ; пересчет, сравнение и другие действия 

по проверке точности записей; наблюдение; инспектирование; по-
лучение подтверждений; 

3) заявление о том, что выполненные процедуры были согла-
сованы с получателем отчета; сравнение и другие действия по про-
верке точности записей; наблюдение; инспектирование; получение 
подтверждений; 

4) заявление о том, что работа была выполнена в соответст-
вии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельно-
сти, применимым к выполнению согласованных процедур в отно-
шении финансовой информации. 
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6. Верный элемент отчета из приведенных ниже вариантов: 
1) описание отмеченных аудитором фактов (подробное опи-

сание ошибок и относящихся к ним замечаний); 
2) отсутствие цели выполнения согласованных процедур в 

отношении финансовой информации;  
3) заявление о том, что выполненные процедуры не были со-

гласованы с получателем отчета; 
4) отсутствие перечня выполненных согласованных процедур 

в отношении финансовой информации. 
 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 34 «Контроль качества услуг  

в аудиторских организациях» 
 
1. Аудиторская организация должна: 
1) установить систему контроля качества услуг (заданий), 

обеспечивающую разумную уверенность в том, что данная ауди-
торская организация и ее работники проводят аудит и оказывают 
сопутствующие аудиту услуги в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности; 

2) установить систему контроля качества услуг (заданий), 
обеспечивающую разумную уверенность в том, что данная ауди-
торская организация и ее работники проводят аудит и оказывают 
сопутствующие аудиту услуги в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, внутренними правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, а также в том, что заключения и иные отчеты, вы-
данные аудиторской организацией, соответствуют условиям кон-
кретных заданий; 

3) установить систему контроля качества услуг (заданий), 
обеспечивающую разумную уверенность в том, что данная ауди-
торская организация и ее работники проводят аудит и оказывают 
сопутствующие аудиту услуги в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 
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4) установить систему контроля качества услуг (заданий), 
обеспечивающую разумную уверенность в том, что данная ауди-
торская организация и ее работники проводят аудит и оказывают 
сопутствующие аудиту услуги в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также в том, что заключения и иные отчеты, выдан-
ные аудиторской организацией, соответствуют условиям конкрет-
ных заданий. 

2. Наиважнейшей целью деятельности аудиторской организа-
ции является достижение высокого качества выполнения всех за-
даний, для этого: 

1) аудиторская организация должна устанавливать обязанно-
сти руководства таким образом, чтобы коммерческие соображения 
преобладали над качеством выполняемой работы; 

2) принципы и процедуры, применяемые в аудиторской орга-
низации в отношении оценки выполненной работы, оплаты и по-
вышения в должности (включая систему поощрения) работников, 
должны демонстрировать приверженность аудиторской организа-
ции качеству; 

3) аудиторская организация должна в первую очередь на-
правлять средства на выплату заработной платы руководству ауди-
торской организации; 

4) лицо, которое руководство аудиторской организации на-
значает ответственным за функционирование системы контроля 
качества, должно обладать только рекомендательными функциями. 

3. Этические требования, применяемые к аудиторским и об-
зорным проверкам финансовой (бухгалтерской) отчетности, а так-
же к иным заданиям, обеспечивающим уверенность или связанным 
с оказанием сопутствующих аудиту услуг, включают нормы: 

1) установленные законом «Об аудиторской деятельности»; 
2) установленные Кодексом этики аудиторов России, и бази-

руются на этических принципах, предусмотренных федеральным 
правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 1; 

3) установленные законом «Об аудиторской деятельности», 
Кодексом этики аудиторов России, базирующиеся на этических 
принципах, предусмотренных Федеральным правилом (стандар-
том) аудиторской деятельности № 1; 

4) установленные Кодексом этики аудиторов России бази-
рующимся на этических принципах, предусмотренных внутренни-
ми стандартами саморегулируемых организаций аудиторов. 



 

 59

4. Принципы и процедуры, указанные в федеральных прави-
лах (стандартах) аудиторской деятельности, не устанавливают: 

1) обязанность руководителей заданий предоставлять ауди-
торской организации надлежащую информацию о заданиях, вклю-
чая объем оказываемых услуг, для того чтобы аудиторская органи-
зация могла оценить соблюдение своей независимости при работе с 
клиентом; 

2) обязанность работников аудируемой организации своевре-
менно сообщать аудиторской организации об обстоятельствах и 
отношениях, которые могут создавать угрозу ее независимости; 

3) необходимость сбора и накапливания соответствующей 
информации специально уполномоченным работником аудитор-
ской организации, с тем чтобы аудиторская организация могла до-
кументально фиксировать и обновлять информацию, имеющую от-
ношение к вопросам независимости; 

4) необходимость сбора и накапливания соответствующей 
информации специально уполномоченным работником аудитор-
ской организации, с тем чтобы аудиторская организация могла 
предпринять надлежащие меры в отношении выявленных угроз не-
зависимости. 

5. Аудиторская организация должна установить принципы и 
процедуры контроля качества, которые должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) все, кто обязан соблюдать требование независимости, обя-
заны незамедлительно сообщать руководству аудируемого лица о 
любых нарушениях независимости, о которых им станет известно; 

2) аудиторская организация должна своевременно сообщать о 
выявленных нарушениях этих принципов и процедур руководите-
лю аудируемого лица, и иным лицам, обязанным соблюдать неза-
висимость, которые должны будут принять соответствующие меры; 

3) руководитель задания, а также иные лица, обязанные со-
блюдать независимость, должны своевременно сообщать аудируе-
мому лицу о мерах, принятых для устранения нарушения, с тем 
чтобы аудиторская организация могла оценить необходимость 
применения дополнительных мер; 

4) руководитель аудита или иного задания должен на уровне 
руководства аудиторской организации устранить нарушение, до-
пущенное другим работником аудиторской фирмы. 

6. Работники аудиторской организации, обязанные соблюдать 
независимость, должны предоставлять аудиторской организации 
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письменные подтверждения соблюдения установленных принци-
пов и процедур независимости: 

1) не реже одного раза в год; 
2) не реже одного раза в 3 года; 
3) не реже одного раза в 5 лет; 
4) не реже одного раза в 7 лет.  
7. Угроза «привычности» может возникнуть в результате: 
1) назначения на одно и то же задание, обеспечивающее уве-

ренность, в течение длительного времени одних и тех же работни-
ков, осуществляющих руководство заданием на разных уровнях; 

2) назначения на одно и то же задание, обеспечивающее уве-
ренность, в течение длительного времени одних и тех же работников, 
осуществляющих руководство заданием на одинаковом уровне; 

3) возникновения личных отношений аудитора с руководст-
вом аудируемого лица; 

4) тщательного изучения аудитором особенностей ведения 
бухгалтерского учета у конкретного аудируемого лица. 

8. Ротация работников, осуществляющих руководство ауди-
торской проверкой одного и того же общественно значимого хо-
зяйствующего субъекта на разных уровнях, осуществляется: 

1) не реже одного раза в год; 
2) не реже одного раза в 3 года; 
3) не реже одного раза в 5 лет; 
4) не реже одного раза в 7 лет. 
9. При оценке честности руководства потенциального клиента 

аудиторская организация не должна учитывать: 
1) личность и деловую репутацию основных собственников 

потенциального клиента, его руководства, аффилированных лиц, 
представителей собственника; 

2) платежеспособность аудируемого лица; 
3) информацию об отношении основных собственников по-

тенциального клиента, его руководства, представителей собствен-
ника к контрольной среде или вопросу неадекватного толкования 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

4) проявления ненадлежащего ограничения объема аудита. 
10. При назначении аудиторских групп и определении тре-

бующегося уровня надзора должны рассматриваться следующие 
вопросы: 
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1) соответствующие технические знания, в том числе знание 
соответствующих информационных технологий; 

2) знание рынка аудиторских услуг; 
3) учет мнения руководства аудируемого лица; 
4) понимание принципов и процедур контроля качества, уста-

новленных в аудируемом лице. 
11. Надзор за выполнением задания не включает: 
1) наблюдение за ходом выполнения задания; 
2) оценку навыков и профессиональной компетентности со-

трудников аудируемого лица; 
3) решение значимых вопросов, возникающих в ходе выпол-

нения задания, оценка их значимости и в случае необходимости 
соответствующее изменение запланированного подхода; 

4) выявление вопросов, в отношении которых необходимо 
проведение в ходе выполнения задания консультаций или рассмот-
рение более опытными членами аудиторской группы. 

12. При консультировании не используются: 
1) информационные источники; 
2) коллективный опыт работников аудиторской организации; 
3) коллективные знания работников аудиторской организации; 
4) коллективный опыт работников аудируемого лица. 
13. Аудиторская организация может обратиться за консульта-

цией к сторонним компетентным лицам: 
1) другим аудиторским организациям; 
2) сотрудникам аудируемого лица; 
3) оценочным организациям; 
4) кредитным организациям. 
14. Обзорная проверка качества выполнения заданий, связан-

ных с аудитом финансовой (бухгалтерской) отчетности обществен-
но значимых хозяйствующих субъектов, не охватывает следующие 
вопросы: 

1) оценка сотрудниками аудируемого лица независимости ау-
диторской организации с учетом конкретного задания; 

2) оценка значимых рисков, выявленных в ходе выполнения 
задания, и процедуры, выполняемые в ответ на оцененные аудито-
ром риски; 

3) суждения в отношении существенности в аудите и значи-
мых рисков; 
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4) получение соответствующих консультаций по сложным 
или спорным вопросам или при расхождении мнений, а также вы-
воды, сделанные по результатам этих консультаций. 

15. Лицо, осуществляющее обзорную проверку качества вы-
полнения задания: 

1) должно быть выбрано по указанию руководителя аудита 
или иного задания; 

2) в период проведения обзорной проверки качества выпол-
нения задания должно участвовать в выполнении этого задания; 

3) должно принимать решения за аудиторскую группу; 
4) не должно быть поставлено в условия, которые могли бы 

создать угрозу его объективности. 
16. Задания, выбранные для выборочной инспекции завер-

шенных заданий, включают, по меньшей мере, хотя бы по одному 
заданию каждого из руководителей, выполненному в период цикла, 
который, как правило, составляет: 

1) не более 1 года; 
2) не более 3 лет; 
3) не более 5 лет; 
4) не более 7 лет. 
17. Аудиторская организация должна сообщать о результатах 

мониторинга системы контроля качества руководителям аудитов и 
иных заданий и другим руководящим сотрудникам аудиторской 
организации: 

1) не реже одного раза в год; 
2) не реже одного раза в 3 года; 
3) не реже одного раза в 5 лет; 
4) не реже одного раза в 7 лет. 
18. Сеть должна предоставлять всю информацию об объеме, 

временных рамках и результатах мониторинга соответствующим 
лицам сетевых организаций: 

1) не реже одного раза в год; 
2) не реже одного раза в 3 года; 
3) не реже одного раза в 5 лет; 
4) не реже одного раза в 7 лет. 
19. Порядок документирования определяется: 
1) Федеральным законом от 30.12.08 г. № 307-ФЗ; 
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2) федеральными стандартами аудиторской деятельности; 
3) внутренними стандартами саморегулируемой организации 

аудиторов; 
4) аудиторской организацией самостоятельно. 
 
Тест по Федеральному стандарту аудиторской  

деятельности (ФСАД 4/2010)  
«Принципы осуществления внешнего  

контроля качества работы аудиторских организаций,  
индивидуальных аудиторов и требования к организации  

указанного контроля» 
 
1. Верный вариант принципов осуществления внешнего кон-

троля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов (далее –  ВККР): 

1) осуществление ВККР в отношении крупных аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов;  

2) осуществление ВККР в отношении всех аудиторских орга-
низаций, индивидуальных аудиторов; независимость ВККР; над-
лежащий уровень профессиональной компетентности работников, 
осуществляющих ВККР, и др.;  

3) самостоятельность деятельности субъектов ВККР по осу-
ществлению ВККР; 

4) скрытые процедуры назначения контролеров для проведе-
ния внешней проверки качества работы объекта ВККР. 

2. Независимость контролера состоит в том, что при проведе-
нии контрольного мероприятия он независим от объекта ВККР, в 
том числе: 

1) не состоит в соответствии с семейным законодательством 
Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родст-
ва или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечите-
ля и опекаемого с собственниками и (или) должностными лицами 
объекта ВККР; 

2) являлся в проверяемый период собственником, должност-
ным лицом и (или) иным работником объекта ВККР; 

3) был связан в проверяемый период и связан в период прове-
дения контрольного мероприятия финансовыми отношениями с 
объектом ВККР; 
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4) является в период проведения контрольного мероприятия 
собственником, должностным лицом и (или) иным работником 
объекта ВККР. 

3. При организации ВККР субъект ВККР должен обеспечить: 
1) разовое проведение внешних проверок объектов ВККР; 
2) применение штрафных санкций в отношении тех объектов 

ВККР, которые отказываются проходить ВККР, в том числе пре-
доставлять всю необходимую для проверки документацию и ин-
формацию, не предпринимают необходимые действия по устране-
нию нарушений и недостатков, выявленных по результатам внеш-
них проверок, а также тех объектов ВККР, в чьей работе выявля-
ются серьезные нарушения и недостатки; 

3) зависимость ВККР от проверяемого объекта ВККР, в част-
ности, в следующих вопросах организации и осуществления ВККР: 
установления правил организации и осуществления ВККР, финан-
сирования ВККР, назначения контролеров и принятия решения по 
результатам внешней проверки; 

4) независимость контролеров, предотвращение возникнове-
ния конфликта интересов между контролерами и проверяемым 
объектом ВККР, соблюдение конфиденциальности информации 
клиентов объекта ВККР. 

4. План ВККР составляется на основе следующего подхода: 
1) систематического подхода к обобщению результатов мони-

торинга осуществления ВККР;  
2) максимального подхода с установлением разной периодич-

ности проведения внешних проверок; 
3) циклического подхода или риск-ориентированного подхода; 
4) независимого подхода к осуществлению внешнего контро-

ля качества работы аудиторских организаций. 
5. Результаты ВККР обобщаются: 
1) в годовом отчете о состоянии ВККР с обязательным отра-

жением результатов внешних проверок;  
2) субъектом ВККР в годовом отчете о состоянии ВККР; 
3) в промежуточном отчете о состоянии ВККР; 
4) в отчете аудитора о состоянии ВККР. 
6. Программа внешней проверки должна быть построена та-

ким образом, чтобы контролеры получили достаточную уверен-
ность в том, что: 
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1) объект ВККР имеет надлежащую организацию внутренне-
го контроля качества работы; 

2) объект ВККР и его аудиторы не соблюдали Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности»; 

3) объект ВККР и его аудиторы не соблюдали стандарты  
аудиторской деятельности, кодекс профессиональной этики ауди-
торов;  

4) объект ВККР и его аудиторы не соблюдали правила неза-
висимости аудиторов и аудиторских организаций. 

7. Проверка рабочей документации аудитора в отношении 
конкретных аудиторских заданий должна предусматривать оценку: 

1) недостаточности аудиторских доказательств, содержащих-
ся в рабочей документации аудитора; 

2) отсутствия внутреннего контроля качества работы объекта 
ВККР;  

3) низкого качества выполнения аудиторского задания; 
4) обоснованности аудиторского заключения с учетом об-

стоятельств выполнения аудиторского задания. 
8. Доказательства получают в результате следующих про-

цедур контроля: 
1) тестирования неэффективности процедур мониторинга, 

применявшихся объектом ВККР в проверяемый период, а также 
оценки того, насколько контролеры могут полагаться на эти про-
цедуры; 

2) обсуждения результатов работы, выводов и рекомендаций 
контролеров, а также отчета о внешней проверке с субъектом 
ВККР; 

3) получения информации о характере и масштабах аудитор-
ской деятельности объекта ВККР и применяемых им формах и ме-
тодах проведения аудита; системе внутреннего контроля качества 
работы; процедурах соблюдения норм профессиональной этики и 
независимости аудиторов и аудиторских организаций; процедурах 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов; 

4) обеспечения устранения объектом ВККР нарушений и не-
достатков, выявленных по результатам внешней проверки. 
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5. Организация подготовки  
аудиторской проверки 

 
Период подготовки аудиторской проверки и ее проведения 

условно можно разделить на следующие этапы:  
– подготовка аудиторской проверки; 
– планирование аудита; 
– выполнение аудиторских процедур оформления результатов 

аудита. 
Первый этап проведения аудиторской проверки включает  

составление письма о проведении аудита и договора об оказании 
аудиторских услуг. 

Письмо о проведении аудита – документ, направляемый ау-
дитором предполагаемому аудируемому лицу и подписываемый 
руководством аудируемого лица в случае согласия с основными 
условиями задания по проведению аудита (пример в приложении 1). 

Перед заключением договора оказания аудиторских услуг ау-
дитор и руководство аудируемого лица должны достичь согласия в 
отношении условий проведения аудита. 

Порядок составления и форма регулируются Правилом (стан-
дартом) аудиторской деятельности ( ПСАД) № 12. 

Письмо о проведении аудита документально подтверждает: 
– согласие аудитора с условиями, предложенными клиентом; 
– понимание аудитором поставленной перед ним задачи на 

проведение аудита; 
– понимание степени ответственности перед клиентом. 
Письмо о проведении аудита разъясняет: 
– какие действия потребуются от него и работников предпри-

ятия; 
– степень ответственности за предоставленную для проверки 

документацию.  
Письмо о проведении аудита может быть применено  при ока-

зании услуг по специальным аудиторским заданиям, а также к со-
путствующим аудиту услугам (возможно составление отдельных 
писем). 

Целесообразно составление нового письма в следующих слу-
чаях: 
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– любой признак, указывающий на неправильное понимание 
аудируемым лицом цели и объема аудита; 

– любые пересмотренные или особые условия аудиторского 
задания; 

– кадровые изменения в высшем руководстве, совете дирек-
торов или в структуре аудируемого лица;  

– изменения в структуре собственности аудируемого лица;  
– значительные изменения характера или масштабов деятель-

ности аудируемого лица; 
– требования законодательства Российской Федерации.  
Договор на оказание аудиторских услуг регулирует взаимоот-

ношения аудитора (аудиторской фирмы) с клиентом. Пример до-
говора об оказании аудиторских услуг приведен в приложении 2. 

Согласно ему исполнитель-аудитор обязуется оказать услуги 
(совершить определенные действия), заказчик-клиент –  оплатить 
эти услуги.  

Форма и содержание договоров оказания аудиторских услуг 
для различных аудируемых лиц могут иметь особенности, но, как 
правило, в договоре оказания аудиторских услуг указываются: 

– цель аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– ответственность руководства аудируемого лица за подго-

товку и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– объем аудита, включая ссылки на законодательство РФ и 

федеральные стандарты аудиторской деятельности; 
– аудиторское заключение и любые иные документы, которые 

предполагается подготовить по результатам аудита; 
– информация о том, что в связи с применением в ходе аудита 

выборочных методов тестирования и другими свойственными ау-
диту ограничениями, наряду с ограничениями, присущими систе-
мам бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого 
лица, имеется неизбежный риск того, что некоторые, в том числе 
существенные, искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности 
могут остаться необнаруженными; 

– требование обеспечения свободного доступа ко всей бух-
галтерской документации и другой информации, запрашиваемой в 
ходе проведения аудита; 

– цена проведения аудита (либо способ ее определения), а 
также порядок признания услуги оказанной и порядок расчетов. 
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В договоре также закрепляются права и обязанности сторон 
договора в соответствии с нормами Федерального закона от 
30.12.08 г.  № 307-93 «Об аудиторской деятельности». 

При проведении аудита аудиторская организация, индивиду-
альный аудитор вправе: 

– самостоятельно определять формы и метод проведения ау-
дита на основе федеральных стандартов аудиторской деятельности, 
а также количественный и персональный состав аудиторской груп-
пы, проводящей аудит; 

– исследовать в полном объеме документацию, связанную с 
финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а так-
же проверять фактическое наличие любого имущества, отраженно-
го в этой документации; 

– получать у должностных лиц аудируемого лица разъясне-
ния и подтверждения в устной и письменной форме по возникшим 
в ходе аудита вопросам;  

– отказаться от проведения аудита или от выражения своего 
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
аудиторском заключении в случаях: 

 непредставления аудируемым лицом всей необходимой до-
кументации;  

 выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо 
способных оказать существенное влияние на мнение аудиторов; 

– осуществлять иные права, вытекающие из договора оказа-
ния аудиторских услуг: 

 право на вознаграждение; 
 право при необходимости привлекать к проверке специали-

стов и экспертов; 
 право на оказание сопутствующих аудиту услуг и т.д.  
При проведении аудита аудиторская организация, индивиду-

альный аудитор обязаны: 
– предоставлять по требованию аудируемого лица обоснова-

ния замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуаль-
ного аудитора, а также информацию о своем членстве в саморегу-
лируемой организации аудиторов;  

– передавать в срок, установленный договором оказания ау-
диторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, ли-
цу, заключившему договор оказания аудиторских услуг; 
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– обеспечивать хранение документов (копий документов), по-
лучаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в течение не 
менее пяти лет после года, в котором они были получены и (или) 
составлены;  

– исполнять иные обязанности, вытекающие из договора ока-
зания аудиторских услуг.  

При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее 
договор оказания аудиторских услуг, вправе: 

– потребовать и получать от аудиторской организации, инди-
видуального аудитора обоснования замечаний и выводов аудитор-
ской организации, индивидуального аудитора, а также информа-
цию о членстве аудиторской организации, индивидуального ауди-
тора в саморегулируемой организации аудиторов; 

– получать от аудиторской организации, индивидуального 
аудитора аудиторское заключение в срок, установленный догово-
ром оказания аудиторских услуг; 

– осуществлять иные права, вытекающие из договора оказа-
ния аудиторских услуг: 

– самостоятельно выбирать аудитора или аудиторскую фирму; 
– контролировать процесс проведения проверки. 
При проведении аудита аудируемое лицо, лицо, заключившее 

договор оказания аудиторских услуг, обязаны: 
– содействовать аудиторской организации, индивидуальному 

аудитору в своевременном и полном проведении аудита, создавать 
для этого соответствующие условия, предоставлять необходимую 
информацию и документацию; 

– давать по устному или письменному запросу аудиторской 
организации, индивидуального аудитора исчерпывающие разъяс-
нения и подтверждения в устной и письменной форме, а также  
запрашивать необходимые для проведения аудита сведения у 
третьих лиц; 

– не предпринимать каких бы то ни было действий, направ-
ленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении аудита, а также на сокрытие (ограничение доступа) 
информации и документации, запрашиваемых аудиторской органи-
зацией, индивидуальным аудитором; 

– наличие в запрашиваемых аудиторской организацией, ин-
дивидуальным аудитором для проведения аудита информации и 
документации сведений, содержащих коммерческую тайну, не мо-
жет являться основанием для отказа в их предоставлении; 
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– своевременно оплачивать услуги аудиторской организации, 
индивидуального аудитора в соответствии с договором оказания 
аудиторских услуг, в том числе в случае, когда аудиторское заклю-
чение не согласуется с позицией аудируемого лица, лица, заклю-
чившего договор оказания аудиторских услуг;  

– исполнять иные обязанности, вытекающие из договора ока-
зания аудиторских услуг. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Перечислите этапы проведения аудиторской проверки. 
2. Какова цель письма о проведении аудита? 
3. В каких случаях составление письма о проведении аудита 

является обязательным? 
4. Дайте характеристику письма о проведении аудита. 
5. Дайте характеристику договора на проведение аудиторской 

проверки. 
 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 12  

«Согласование условий проведения аудита» 
 
1. Согласованные между аудитором и руководством аудируе-

мого лица условия проведения аудита необходимо отразить доку-
ментально:  

1) в договоре на оказание аудиторских услуг; 
2) во внутренних документах аудируемого лица; 
3) во внутренних документах аудитора; 
4) в аудиторском заключении. 
2. Может ли правило (стандарт) № 12 «Согласование условий 

проведения аудита» быть применено при оказании услуг по про-
веркам, не являющимся аудитом, или специальным аудиторским 
заданиям, а также к сопутствующим аудиту услугам? 

1) да; 
2) нет. 
3. Включать в договор (либо в предшествующее договору 

письмо о проведении аудита) цели и объем аудита, а также обязан-
ности аудитора:  
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1) обязательно; 
2) обязательно при наличии сомнений в непрерывности дея-

тельности аудируемого лица; 
3) рекомендуется; 
4) не рекомендуется. 
4. Целесообразность заблаговременного подписания с пред-

полагаемым аудируемым лицом договора оказания аудиторских 
услуг обусловлена: 

1) интересами аудиторов; 
2) интересами аудируемого лица; 
3) интересами органов государственной власти; 
4) интересов аудитора и аудируемого лица. 
5. Какой фактор может сделать целесообразным составление 

нового письма о проведении аудита при повторяющихся на протя-
жении ряда лет аудиторских проверках? 

1) любой признак, указывающий на неправильное понимание 
аудируемым лицом цели и объема аудита; 

2) изменение законодательства; 
3) кадровые изменения в аудиторской компании; 
4) требования налоговых органов. 
6. Прежде чем согласиться на изменение условий аудиторско-

го задания, которое может привести к замене аудита сопутствую-
щими аудиту услугами, аудитор должен: 

1) обратиться с запросом в налоговые органы; 
2) рассмотреть возможные правовые последствия таких изме-

нений; 
3) рассмотреть возможные финансовые последствия таких 

изменений; 
4) изучить все прецеденты. 
7. Соглашаться на изменение условий задания при отсутствии 

разумного обоснования аудитор: 
1) может; 
2) должен; 
3) должен при наличии положительного ответа на запрос в 

налоговые органы; 
4) не должен. 



 

 72

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 19   

«Особенности первой проверки аудируемого лица» 
 
1. Аудитор должен применять аналитические процедуры на 

стадии: 
1) только подготовки аудиторской проверки; 
2) планирования и завершающей стадии аудита, а также и на 

других стадиях аудита; 
3) проведения аудиторской проверки и оформления результа-

тов аудита; 
4) как правило, на стадии оформления результатов аудита. 
2. Аналитические процедуры не включают рассмотрение фи-

нансовой и другой информации об аудируемом лице в сравнении: 
1) с сопоставимой информацией за предыдущие периоды; 
2) с ожидаемыми результатами деятельности аудируемого 

лица, например, сметами или прогнозами, а также предположения-
ми аудитора; 

3) с информацией об организациях, ведущих аналогичную 
деятельность; 

4) с информацией о сфере экономической деятельности, в ко-
торой планирует осуществлять свою деятельность аудируемое лицо. 

3. Аналитические процедуры могут быть осуществлены: 
1) одним способом простого сравнения; 
2) разными способами; 
3) одним способом комплексного анализа с применением 

сложных статистических методов; 
4) одним способом анализа с применением простых статисти-

ческих методов. 
4. Решение о том, какие аудиторские процедуры использовать 

для достижения цели, поставленной аудитором, основывается: 
1) на профессиональном суждении аудитора об ожидаемой эф-

фективности имеющихся в его распоряжении аудиторских процедур 
для снижения риска необнаружения в отношении определенных 
предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) на уверенности аудитора в эффективности имеющихся в 
его распоряжении аудиторских процедур для снижения риска не-
обнаружения в отношении определенных предпосылок подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
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3) на предположении аудитора о неэффективности тех или 
иных имеющихся в его распоряжении аудиторских процедур для 
снижения риска необнаружения в отношении определенных пред-
посылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) на суждении руководства аудируемого лица об ожидаемой 
эффективности имеющихся в распоряжении аудитора аудиторских 
процедур для снижения риска необнаружения в отношении опре-
деленных предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

5. Если аудитор намерен выполнить аналитические процеду-
ры в качестве аудиторских процедур проверки по существу, ему 
необходимо учитывать: 

1) цели выполнения аналитических процедур и степень, в ко-
торой он считает возможным полагаться на их результаты; 

2) информацию, полученную от аудируемого лица и степень 
ее возможной правдивости; 

3) наличие информации правового характера; 
4) знания, полученные аудитором во время подготовки на по-

лучение квалификационного аттестата. 
6. Степень доверия аудитора к результатам аналитических 

процедур не зависит: 
1) от оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля; 
2) любых других аудиторских процедур, не направленных на 

достижение тех же целей; 
3) существенности рассматриваемых счетов бухгалтерского 

учета и частей финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
4) точности, с которой могут предполагаться результаты ана-

литических процедур. 
7. Изучение необычных отклонений и взаимосвязей, как пра-

вило, начинается с запросов, представленных руководству ауди-
руемого лица. После получения ответов на запросы аудитор: 

1) предпринимает попытку подтвердить ответы руководства 
аудируемого лица, например, путем сравнения их с информацией, 
которой располагает аудитор, и прочими доказательствами, полу-
ченными в ходе аудита; 

2) предпринимает попытку опровергнуть ответы руководства 
аудируемого лица; 

3) рассматривает вопрос о необходимости применения других 
аудиторских процедур, основанных на результатах запросов; 

4) рассматривает вопрос об отказе от выражения мнения. 
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6. Планирование аудиторской проверки 
 
Планирование аудиторской деятельности регулируется Феде-

ральным правилом (стандартом) № 3 «Планирование аудита» и 
предполагает разработку общей стратегии и детального подхода: 

– к ожидаемому характеру аудиторской проверки; 
– срокам проведения аудиторской проверки; 
– объему аудиторских процедур.  
При этом затраты времени на планирование работы зависят: 
– от масштабов деятельности аудируемого лица; 
– сложности аудита; 
– опыта работы аудитора с данным лицом; 
– знания особенностей его деятельности.  
Планирование состоит в разработке общего плана аудита и 

аудиторской программы (примеры в приложениях 3 и 4). 
Общий план – руководство осуществления программы ауди-

та, в котором аудиторская организация (индивидуальный аудитор) 
определяют: 

– способ проведения аудита; 
– объем аудита; 
– сроки проведения аудита, в т.ч. сроки подготовки отчета 

(письменной информации руководству экономического субъекта) и 
аудиторского заключения; 

– график проведения аудита.  
Общий план аудита утверждается руководителем аудитор-

ской организации (индивидуальным аудитором), руководителем 
аудиторской группы. Процесс его создания и все вносимые в него 
впоследствии изменения подлежат обязательному документиро-
ванию.  

Он может быть согласован с руководством аудируемого лица, 
но при этом аудиторская организация независима в выборе прие-
мов и методов аудита и несет полную ответственность за результа-
ты своей работы. 

Аудиторская программа является развитием общего плана 
аудита и представляет собой детальный перечень аудиторских 
процедур, необходимых для практической реализации плана  
аудита. 
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Она служит: 
– подробной инструкцией ассистентам аудитора; 
– средством контроля сроков проведения работы для руково-

дителей аудиторской организации и аудиторской группы. 
Процесс ее создания и все вносимые в нее впоследствии из-

менения подлежат обязательному документированию. 
Существует два основных подхода к составлению аудитор-

ской программы. Согласно им аудиторская программа: 
– представляет собой перечень действий, предназначенных 

для сбора информации о функционировании системы внутреннего 
контроля и учета. Назначение тестов средств контроля в том, чтобы 
помочь выявить существенные недостатки средств контроля эко-
номического субъекта; 

– представляет собой перечень действий аудитора для де-
тальных конкретных проверок верности отражения в бухгалтер-
ском учете оборотов и сальдо по проверяемым счетам бухгалтер-
ского учета, при этом по каждому разделу составляется программа 
аудита.  

Понимание деятельности аудируемого лица включает отрас-
левые, правовые и другие внешние факторы, влияющие на дея-
тельность аудируемого лица. 

Понимание аудитором деятельности аудируемого лица и сре-
ды, в которой она осуществляется, заключается в понимании сле-
дующих проблем: 

– характер деятельности аудируемого лица, включая выбор и 
применение учетной политики; 

– цели и стратегические планы аудируемого лица, связанные 
с ними риски хозяйственной деятельности. 

Понимание аудитором деятельности аудируемого лица и сре-
ды, в которой она осуществляется, заключается в понимании ос-
новных показателей деятельности аудируемого лица, тенденций их 
изменения и системы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля организуется руководством и 
представителями собственника аудируемого лица и осуществля-
ется сотрудниками аудируемого лица  для того, чтобы обеспечить 
достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения:  

– надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
– эффективности и результативности фактов хозяйственной 

жизни; 
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– обеспечения достаточной уверенности в достижении целей 
с точки зрения соответствия деятельности аудируемого лица нор-
мативным правовым актам.  

При планировании аудиторской проверки, как правило, про-
изводится предварительный расчет аудиторского риска. 

Аудитор должен выявить и оценить риски существенного  
искажения на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в це-
лом и на уровне конкретных предпосылок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности для групп однотипных операций, ос-
татков по счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия ин-
формации в финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Для этой цели аудитор: 
– выявляет риски в процессе ознакомления с деятельностью 

аудируемого лица и его средой; 
– устанавливает соответствие между выявленными рисками и 

тем, какая информация может быть искажена на уровне предпосы-
лок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности;  

– рассматривает, не являются ли риски столь большими, что-
бы привести к существенному искажению финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности.  

При оценке рисков аудитор должен установить, какие из  
выявленных рисков, по профессиональному суждению аудитора, 
являются рисками, которые требуют специального аудиторского 
рассмотрения значимых рисков. 

Значимые риски имеют отношение к нетипичным хозяйст-
венным операциям, а также к числовым показателям, требующим 
от учетного персонала применения профессионального суждения.  

Аудитор должен своевременно сообщить руководству ауди-
руемого лица и представителям собственника полученную по  
результатам аудита информацию о существенных недостатках  
в организации и применении системы внутреннего контроля, став-
ших известными аудитору в ходе аудита.  

В процессе подготовки общего плана и программы аудита в 
том числе устанавливается приемлемый уровень существенности и 
аудиторского риска, позволяющие считать бухгалтерскую отчет-
ность достоверной.  

Аудиторы обязаны принимать во внимание две стороны су-
щественности: 
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– качественную – с этой стороны они должны использовать 
свое профессиональное суждение для определения того, сущест-
венны ли отмеченные в ходе проверки отклонения; 

– количественную – с этой точки зрения устанавливается, 
превосходят ли по отдельности и в сумме обнаруженные отклоне-
ния количественного критерия – уровень существенности.  

Уровень существенности – это предельное значение ошибки 
бухгалтерской отчетности, начиная с которой ее квалифицированный 
пользователь с большой степенью вероятности делает неправильные 
выводы и принимает неправильные экономические решения.  

Определение уровня существенности: 
– зависит от опыта и квалификации аудиторов; 
– производится аудиторами самостоятельно для каждого кли-

ента с учетом объема и специфики его деятельности; 
– позволяет аудиторам организовать процесс сбора необхо-

димых доказательств (число аудиторских доказательств обратно 
пропорционально установленному уровню ошибки).  

Существует два подхода к определению уровня существенно-
сти: индуктивный –  заключается в определении существенности 
отдельных статей отчетности, а затем путем суммирования оценок 
рассчитывается общая существенность в целом; дедуктивный –  за-
ключается в определении общей величины допустимой ошибки и 
последующем ее распределении между статьями отчетности. 

Найденный в ходе аудиторской проверки уровень существен-
ности фиксируется в общем плане аудита и может быть изменен в 
зависимости от обстоятельств проверки (данные изменения обяза-
тельно фиксируются в аудиторской документации). 

При определении характера, сроков проведения и объема ау-
диторских процедур аудитор должен помнить о существующей за-
висимости между уровнем существенности и аудиторским риском 
(обратная зависимость): 

– чем выше уровень существенности (т.е. чем больше допус-
тимая ошибка), тем ниже аудиторский риск; 

– чем ниже уровень существенности (т.е. чем меньше допус-
тимая ошибка), тем выше аудиторский риск. 

Под термином «аудиторский риск» понимается риск выраже-
ния аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае, когда в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности содержатся существенные 
искажения. В этом случае: 
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– бухгалтерская отчетность экономического субъекта может 
содержать невыявленные существенные ошибки и (или) искажения 
после подтверждения ее достоверности; 

– аудитор выразит мнение, что бухгалтерская отчетность эко-
номического субъекта содержит существенные ошибки и (или) ис-
кажения, когда на самом деле таких искажений в бухгалтерской 
отчетности нет. 

Аудиторский риск включает три составные части – неотъем-
лемый риск, риск средств контроля и риск необнаружения, которые 
фактически определяют условия выполнения аудита. 

Неотъемлемый риск – подверженность остатков средств на 
счетах бухгалтерского учета или группы однотипных операций ис-
кажениям, которые могут быть существенными (по отдельности 
или в совокупности с искажениями остатков средств на других сче-
тах бухгалтерского учета или групп однотипных операций), при 
допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля. 

Риск средств контроля – риск того, что искажение, которое 
может возникнуть в отношении остатков средств по счетам бухгал-
терского учета или группы однотипных операций и быть сущест-
венным (по отдельности или в совокупности с искажениями остат-
ков средств по другим счетам бухгалтерского учета или групп од-
нотипных операций), не будет своевременно предотвращено или 
обнаружено и исправлено с помощью системы бухгалтерского уче-
та и внутреннего контроля. 

Риск необнаружения – риск того, что аудиторские процеду-
ры по существу не позволяют обнаружить искажение остатков 
средств по счетам бухгалтерского учета или групп операций, кото-
рое может быть существенным по отдельности или в совокупности 
с искажениями остатков средств по другим счетам бухгалтерского 
учета или группы операций. 

Связь между аудиторским риском (АР) и его составляющими 
выражает формула 

АР = НР  РСК  РН, 

где АР – аудиторский риск; НР – неотъемлемый риск; РСК – риск 
средств контроля; РН – риск необнаружения. 

Эту формулу можно рассматривать как произведение, если 
каждая составляющая имеет числовую оценку (вероятность в до-
лях или в процентах) и если источники рисков являются незави-
симыми. 
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Для оценки составляющих аудиторского риска используются 
различные методы, которые в основном связаны с проведением об-
следований в форме вопросов, тестирования. 

 
Особенности проведения аудита при использовании 

 аудируемым лицом автоматизированной системы учета 
 
Основные задачи аудита при применении автоматизирован-

ной системы учета следующие: 
– анализ правомочности применения в организации конкрет-

ных форм и методов учета; 
– анализ правомерности фиксации первичных хозяйственных 

операций и проверка их подтверждений соответствующими дан-
ными документов; 

– исследование учетных данных на предмет полноты их от-
ражения; 

– контроль несанкционированного доступа к учетной инфор-
мации; 

– контроль правильности и своевременности произведенных 
расчетов; 

– контроль полноты и своевременности формирования отчет-
ной информации; 

– контроль правильности формирования бухгалтерских про-
водок и формирования учетных регистров. 

При составлении общего плана аудиторской проверки каж-
дый этап планирования должен быть уточнен с учетом влияния на 
процесс аудита применяемых экономическим субъектом информа-
ционных технологий и системы автоматизированного учета. Уро-
вень автоматизации обработки учетной информации должен быть 
учтен при определении объема и характера аудиторских процедур. 

На основе предварительного анализа организационного уров-
ня автоматизации учета аудитор включает в план проведения про-
верки, наряду с мероприятиями по аудиту счетов бухгалтерского 
учета, отчетности и т.д., мероприятия по проверке возможных  
искажений, утери и фальсификации учетной информации в связи с 
применением компьютеров. 

Особого внимания заслуживают программные средства кон-
троля формирования и использования учетной информации, ис-
пользуемые также и для защиты ее от несанкционированного поль-
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зователя. Так, следует определить наличие входных паролей ком-
пьютеров, а также персональных паролей пользователей, позво-
ляющих определить авторство произведенных операций и полу-
ченной информации. Необходимо также рассмотреть способы пе-
редачи учетной информации и контроля за возможностью ее утеч-
ки или искажения. 

Особенно важны сверка учетной информации компьютеров с 
данными первичных документов, а также правильность выведения 
итогов, выдаваемых ЭВМ. 

В случае выявления несоответствий участков баз данных не-
обходимо принять меры, чтобы выяснить их причины и получить 
правильную информацию. Следует учитывать, что такие искаже-
ния могли стать следствием умышленных действий. 

Проверка взаимосоответствия различных баз данных ориен-
тирует аудитора в выборе объектов, требующих сплошной и тща-
тельной проверки, путем сравнения выходной машинной информа-
ции с первичными учетными документами предприятия. 

Любые распечатки, сделанные без участия аудитора, необхо-
димо проверять на достоверность, поскольку ряд подпрограмм вы-
вода информации на экран компьютера предполагает формирова-
ние последней из полученных на экране выходных форм данного 
типа в формате текстового файла. Например, при получении отчета 
на экране типа «Оборотно-сальдовая ведомость за июнь» одновре-
менно в программе формируется файл типа «Oborots.txt», где со-
держится выводившаяся на экран информация, подлежащая любой 
возможной корректировке. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Что собой представляют план и программа проведения ау-

диторской проверки? 
2. В каком стандарте аудиторской деятельности рассмотрены 

вопросы существенности и аудиторского риска? 
3. Что такое аудиторский риск? 

4. Что такое неотъемлемый риск? 

5. Что такое риск контроля? 

6. Что такое риск необнаружения? 

7. Что такое приемлемый аудиторский риск? 
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8. Дайте определение понятия «существенность», применяе-
мого в аудите. 

9. Что подразумевается под уровнем существенности? 

10. Что такое риск хозяйственной деятельности? 

11. Что собой представляет мониторинг средств контроля? 

 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 3  

«Планирование аудита» 
 

1. Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельно-
сти № 3 «Планирование аудита» разработано с учетом: 

1) международных стандартов аудита; 

2) положений по бухгалтерскому учету; 

3) федерального закона об аудиторской деятельности; 

4) протоколов Совета по аудиторской деятельности при 
Минфине РФ. 

2. Аудиторская организация и индивидуальный аудитор обяза-
ны планировать свою работу так, чтобы проверка была проведена: 

1) быстро; 

2) легко; 

3) эффективно; 

4) с максимальным охватом первичных документов. 

3. Затраты времени на планирование работы зависят: 

1) от масштабов деятельности аудируемого лица; 

2) сложности аудита; 

3) опыта работы аудитора с данным лицом, а также знания 
особенностей его деятельности; 

4) все вышеперечисленное. 

4. Аудитор вправе обсуждать отдельные разделы общего пла-
на аудита и определенные аудиторские процедуры: 

1) с работниками, а также с членами совета директоров и чле-
нами ревизионной комиссии аудируемого лица; 

2) с коллегами по работе в аудиторской фирме; 

3) с руководителем аудиторской фирмы; 
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4) все вышеперечисленное. 

5. При разработке общего плана аудита среди прочих аспек-
тов аудитору необходимо принимать во внимание: 

1) уровень подготовки привлекаемых экспертов; 

2) обстоятельства, требующие особого внимания, например, 
существование аффилированных лиц; 

3) уровень модернизации компьютерной системы ведения 
учета аудируемого лица; 

4) возраст руководства аудируемого лица. 

6. Программа аудита представляет собой: 

1) систему обобщения информации для проведения аудитор-
ских процедур; 

2) бланк документа, содержащего плановые мероприятия; 

3) набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку, 
а также средство контроля и проверки надлежащего выполнения 
работы; 

4) все вышеперечисленное. 

7. Могут ли общий план аудита и программа аудита уточ-
няться и пересматриваться в ходе аудита? 

1) да; 

2) нет. 

8. Планирование аудитором своей работы на протяжении всего 
времени выполнения аудиторского задания в связи с меняющимися 
обстоятельствами или неожиданными результатами, полученными 
в ходе выполнения аудиторских процедур осуществляется: 

1) один раз на этапе подготовки к проведению аудита; 

2) один раз в ходе проведения аудита; 

3) периодически; 

4) непрерывно. 

Тест по Правилу (стандарт) аудиторской  
деятельности № 4  

«Существенность в аудите» 
 
1. Информация об отдельных активах, обязательствах, дохо-

дах, расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих 
капитала считается существенной: 
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1) если ее отсутствие или искажение может повлиять на ре-
зультаты финансовой деятельности аудируемого лица; 

2) если ее пропуск или искажение может повлиять на эконо-
мические решения пользователей, принятые на основе финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 

3) если ее пропуск или искажение может повлиять на реше-
ния аудитора, принятые на основе анализа финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности; 

4) если ее пропуск или искажение может повлиять на заниже-
ние налоговой базы по уплачиваемым налогам. 

2. Существенность зависит от величины показателя финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности и/или ошибки, оцениваемых в слу-
чае их: 

1) наличия; 
2) отсутствия; 
3) обнаружения; 

4) искажения. 

3. Аудитор оценивает то, что является существенным: 

1) согласно законодательству РФ; 

2) согласно методикам, разработанным аудиторской органи-
зацией, работником которой он является; 

3) по своему профессиональному суждению; 

4) в соответствии с учетной политикой аудируемого лица. 

4. Аудитор устанавливает приемлемый уровень существен-
ности: 

1) при оценке аудиторских доказательств; 

2) при разработке плана аудита; 

3) в ходе аудиторской проверки; 

4) при составлении аудиторского заключения. 

5. Аудитором должны приниматься во внимание: 
1) значение (количество) искажений; 
2) вероятность обнаружения искажений; 
3) недостаточное количество искажений в финансовой (бух-

галтерской) отчетности; 
4) характер (качество) искажений. 



 

 84

6. Аудитору необходимо рассмотреть возможность искаже-
ний в отношении: 

1) всех показателей, которые могут оказать влияние на фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

2) сравнительно небольших величин, которые в совокупности 
могут оказать существенное влияние на финансовую (бухгалтер-
скую) отчетность; 

3) некоторых показателей, которые могут оказать влияние на 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

4) доходов и расходов, которые могут оказать влияние на фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

7. На существенность могут оказывать влияние: 
1) нормативные правовые акты Российской Федерации; 
2) факторы, не имеющие отношение к счетам бухгалтерского 

учета финансовой (бухгалтерской) отчетности и взаимосвязям ме-
жду ними; 

3) нормативные документы профессиональных аудиторских 
объединений; 

4) факторы, имеющие отношение к отдельным счетам бухгал-
терского учета, показателям финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти и взаимосвязям между ними. 

8. Аудитору следует принимать во внимание существенность: 
1) при определении характера, сроков проведения и объема 

аудиторских процедур; 
2) определении отсутствия искажений; 
3) оценке последствий искажений; 
4) определении сроков составления аудиторского заключения. 
9. Между существенностью и аудиторским риском: 
1) не существует зависимости, т.е. уровень существенности 

не зависит от уровня аудиторского риска; 
2) существует обратная зависимость, т.е. чем выше уровень 

существенности, тем ниже уровень аудиторского риска, и наоборот; 
3) существует прямая зависимость, т.е. чем выше уровень 

существенности, тем выше уровень аудиторского риска; 
4) зависимость весьма условна и определятся характером ау-

диторского задания. 
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10. Если по завершении планирования конкретных аудитор-
ских процедур аудитор определяет, что приемлемый уровень суще-
ственности ниже, то: 

1) аудиторский риск снижается; 
2) аудиторский риск остается неизменным; 
3) аудиторский риск повышается; 
4) аудиторский риск становится равным уровню существен-

ности. 
11. Оценка существенности и аудиторского риска на началь-

ной стадии планирования: 
1) не отличается от такой оценки после подведения итогов 

аудиторских процедур; 
2) должна соответствовать такой оценке после подведения 

итогов аудиторских процедур; 
3) может отличаться от такой оценки после подведения ито-

гов аудиторских процедур; 
4) не рассматривается после подведения итогов аудиторских 

процедур. 
12. При оценке достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудитору следует определить, является ли существен-
ной совокупность следующих неисправленных искажений: 

1) конкретные искажения, выявленные аудитором; 
2) исправленные искажения, выявленные во время предыду-

щего аудита; 
3) искажения, выявленные в прошлых отчетных периодах; 
4) результаты неисправленных искажений, выявленных во 

время предыдущего аудита. 
13. Если аудитор приходит к выводу о том, что искажения 

могут оказаться существенными, то ему необходимо снизить ауди-
торский риск: 

1) посредством отказа от ряда дополнительных аудиторских 
процедур; 

2) потребовав от руководства аудируемого лица замены фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) посредством проведения дополнительных аудиторских 
процедур; 

4) потребовав от руководства аудируемого лица внесения по-
правок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 
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14. В том случае, если руководство аудируемого лица отказы-
вается вносить поправки в финансовую (бухгалтерскую) отчет-
ность, а результаты расширенных (дополнительных) аудиторских 
процедур не позволяют аудитору заключить, что совокупность  
неисправленных искажений не является существенной, аудитору 
следует: 

1) самостоятельно внести поправки в финансовую (бухгал-
терскую) отчетность аудируемого лица; 

2) увеличить число аудиторских процедур; 
3) отказаться от проведения аудиторской проверки; 
4) рассмотреть вопрос о надлежащей модификации аудитор-

ского заключения. 
 

Тест по Правилу (стандарту) № 8  
«Понимание деятельности аудируемого лица, среды,  

в которой она осуществляется, и оценка рисков  
существенного искажения аудируемой  

финансовой (бухгалтерской) отчетности» 
 
1. Основу для планирования аудита и выражения профессио-

нального суждения аудитора об оценке рисков существенного  
искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности и ответных 
действиях в связи с этими рисками в процессе аудита формирует: 

1) установление уровня существенности и оценку того, оста-
ется ли суждение о существенности неизменным в процессе прове-
дения аудита; 

2) определение ожидаемых хозяйственных показателей ауди-
руемого лица для использования их при оценке аудиторского риска; 

3) выполнение аудиторских процедур в целях сокращения  
аудиторского риска до низкого уровня; 

4) оценка уровня существенности. 
2. Первоочередной задачей аудитора является: 
1) определение величины аудиторского риска; 
2) расчет уровня существенности; 
3) составление общего плана и программы аудита; 
4) выяснение того, достаточно ли достигнутое понимание 

деятельности для оценки рисков существенного искажения финан-
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совой (бухгалтерской) отчетности, а также для планирования и вы-
полнения дальнейших аудиторских процедур. 

3. Аудитор не должен выполнять следующие процедуры оцен-
ки рисков в целях ознакомления с деятельностью аудируемого ли-
ца и со средой, в которой она осуществляется, включая систему 
внутреннего контроля: 

1) запросы в адрес руководства или других сотрудников ау-
дируемого лица; 

2) аналитические процедуры; 
3) наблюдение и инспектирование; 
4) запросы в адрес контрагентов аудируемого лица. 
4. Аудиторская процедура «наблюдение и инспектирование» 

обычно не включает: 
1) наблюдение за различными областями деятельности и опе-

рациями аудируемого лица; 
2) инспектирование документов (таких, как бизнес-планы и 

стратегии развития), учетных записей и регламентов системы 
внутреннего контроля; 

3) изучение отчетов, подготовленных руководством (таких, 
как квартальные отчеты руководства и промежуточная финансовая 
(бухгалтерская) отчетность), отчетов представителей собственника 
(например, протоколы заседаний совета директоров); 

4) наблюдение за руководством аудируемого лица. 
5. Решение, кого из участников аудиторской группы привле-

кать к обсуждению подверженности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемого лица существенным искажениям, каким 
образом, где и в какой форме проводить такое обсуждение, опреде-
ляется: 

1) руководством аудируемого лица; 
2) предметом профессионального суждения; 
3) руководством аудиторской организации; 
4) руководством аудиторской организации по согласовнию с 

руководством аудируемого лица. 
6. Понимание аудитором деятельности аудируемого лица и 

среды, в которой она осуществляется, заключается в понимании 
следующих проблем: 

1) отраслевые, правовые и другие внешние факторы, влияю-
щие на деятельность аудиторской организации; 
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2) характер деятельности аудиторской организации, включая 
выбор и применение учетной политики; 

3) цели и стратегические планы аудиторской организации; 
4) система внутреннего контроля. 
7. Характер, сроки и объем выполняемых процедур оценки 

риска зависят: 
1) от опыта работы аудитора с аудируемым лицом; 
2) масштаба и сложности деятельности аудируемого лица; 
3) сложности деятельности аудируемого лица и опыта работы 

аудитора с аудируемым лицом; 
4) масштаба и сложности деятельности аудируемого лица и 

опыта работы аудитора с аудируемым лицом. 
8. Аудитор должен ознакомиться с соответствующими отрас-

левыми, правовыми и другими внешними факторами, влияющими 
на деятельность аудируемого лица, включая применяемые способы 
ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгал-
терской) отчетности, не включающие следующие отраслевые осо-
бенности: 

1) конкуренция в отрасли; 
2) взаимоотношения с поставщиками и покупателями; 
3) взаимоотношения с аудиторскими организациями; 
4) экологические требования, оказывающие влияние на от-

расль и аудируемое лицо. 
9. Под термином «существенная информация» понимается 

информация, касающаяся: 
1) форм, структуры представления и содержания налоговой 

отчетности, примечаний, включая используемую терминологию, 
классификацию показателей отчетности; 

2) форм, структуры представления и содержания финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, примечаний, включая используемую 
терминологию, уровень детализации, классификацию статей в от-
четности и основания для представленных числовых показателей; 

3) структуры представления и содержания финансовой (бух-
галтерской) отчетности, примечаний, включая используемую тер-
минологию, уровень детализации, классификацию статей в отчет-
ности и основания для представленных числовых показателей; 

4) форм и структуры представления финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности, примечаний, включая используемую терминоло-
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гию, уровень детализации, классификацию статей в отчетности и 
основания для представленных числовых показателей. 

10. Под термином «риск хозяйственной деятельности» пони-
мается: 

1) результат существенных условий, событий, обстоятельств, 
действия или бездействия, которые могут негативно повлиять на 
способность аудируемого лица достигать своих целей и реализовы-
вать свои стратегии, или результатом выбора ненадлежащих целей 
и стратегий; 

2) результат существенных условий, событий, обстоятельств, 
действия или бездействия, которые могут негативно повлиять на 
способность аудиторской организации достигать своих целей и 
реализовывать свои стратегии, или результатом выбора ненадле-
жащих целей и стратегий; 

3) вероятность существенного искажения финансовой (бух-
галтерской) отчетности аудируемого лица; 

4) результат существенных условий, событий, обстоятельств, 
действия или бездействия, которые могут негативно повлиять на 
способность аудиторской организации достигать своих целей и 
реализовывать свои стратегии. 

11. Учетные данные для управленческих целей, формируемые 
аудируемым лицом, не содержат: 

1) информацию по сегментам деятельности; 
2) налоговую отчетность аудируемого лица; 
3) отчетность отделов или иных подразделений разного уровня; 
4) информацию, содержащую сравнительный анализ резуль-

татов деятельности аудируемого лица с аналогичными показателя-
ми конкурентов. 

12. Под термином «система внутреннего контроля» понима-
ется: 

1) процесс, организованный и осуществляемый представите-
лями собственника, руководством, а также другими сотрудниками 
аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную уве-
ренность в достижении целей с точки зрения надежности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативно-
сти хозяйственных операций и соответствия деятельности ауди-
руемого лица нормативным правовым актам; 

2) система внутреннего аудита аудируемого лица; 
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3) процесс, организованный и осуществляемый представите-
лями собственника, руководством, для того чтобы обеспечить дос-
таточную уверенность в достижении целей с точки зрения надеж-
ности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и 
результативности хозяйственных операций и соответствия дея-
тельности аудируемого лица нормативным правовым актам; 

4) процесс, организованный и осуществляемый сотрудниками 
аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную уве-
ренность в достижении целей с точки зрения надежности финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативно-
сти хозяйственных операций и соответствия деятельности ауди-
руемого лица нормативным правовым актам. 

13. Система внутреннего контроля не включает следующие 
элементы: 

1) контрольную среду; 
2) процесс оценки рисков аудиторской организацией; 
3) контрольные действия; 
4) мониторинг средств контроля. 
14. Оценка адекватности организации средства контроля 

включает: 
1) рассмотрение способности средства контроля в отдельно-

сти или в сочетании с другими средствами контроля эффективно 
предотвращать или обнаруживать и исправлять существенные ис-
кажения; 

2) рассмотрение способности средства контроля в сочетании с 
другими средствами контроля эффективно предотвращать или об-
наруживать и исправлять существенные искажения; 

3) рассмотрение способности средства контроля в отдельно-
сти или в сочетании с другими средствами контроля эффективно 
обнаруживать и исправлять существенные искажения; 

4) рассмотрение способности средства контроля эффективно 
предотвращать существенные искажения. 

15. Процедуры оценки риска с целью получения аудиторских 
доказательств относительно организации и применения уместных 
средств контроля не включают: 

1) получение информации от сотрудников аудируемого лица; 
2) наблюдение за функционированием конкретных средств 

контроля; 
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3) получение информации от контрагентов аудируемого лица; 
4) прослеживание отражения хозяйственных операций в ин-

формационных системах, имеющих отношение к подготовке  
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

16. Автоматизированные средства контроля предпочтительнее 
средств контроля, осуществляемых вручную в следующем случае: 

1) крупные, необычные или неповторяющиеся операции; 
2) ситуации, при которых ожидаемые или прогнозируемые 

ошибки могут быть эффективно предотвращены или обнаружены 
именно с помощью средств автоматизированного контроля; 

3) при большом объеме или повторяемости операций; 
4) для контрольных действий, при осуществлении которых 

могут быть разработаны специальные автоматизированные средст-
ва контроля. 

17. Контрольная среда предполагает: 
1) выполнение функций управления и руководства, а также 

мнение, осведомленность и действия представителей собственника 
и руководителей относительно системы внутреннего контроля ау-
дируемого лица, а также понимание значения такой системы для 
деятельности аудируемого лица; 

2) выполнение функций управления и руководства, а также 
мнение руководства аудиторской организации относительно сис-
темы внутреннего контроля аудируемого лица, а также понимание 
значения такой системы для деятельности аудируемого лица; 

3) выполнение функций управления и руководства и понима-
ние значения такой системы для деятельности аудируемого лица; 

4) выполнение функций управления и руководства, а также 
мнение, осведомленность и действия представителей собственника 
и руководителей относительно системы внутреннего контроля ау-
дируемого лица. 

18. Основная ответственность в деле предотвращения и обна-
ружения недобросовестных действий и ошибок лежит: 

1) на представителях собственника аудируемого лица; 
2) на руководстве аудируемого лица; 
3) как на представителях собственника, так и на руководстве 

аудируемого лица; 
4) на руководстве аудиторской организации. 
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19. Аудитор не должен обладать знаниями об информацион-
ных системах, связанных с подготовкой финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности и соответствующей деятельностью, которые ох-
ватывают следующее: 

1) группы однотипных операций в деятельности аудируемого 
лица, которые являются существенными для финансовой (бухгал-
терской) отчетности; 

2) процедуры как для компьютеризированной, так и для руч-
ной системы учета, с помощью которых хозяйственные операции 
инициируются, регистрируются, обрабатываются и включаются в 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

3) соответствующие бухгалтерские записи на бумажных но-
сителях или в электронном виде, информация и конкретные статьи 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, касающиеся инициируе-
мых хозяйственных операций, их регистрации, обработки и обоб-
щения; 

4) процедуры технической поддержки функционирования 
информационной системы. 

20. Контрольные действия аудируемого лица, осуществляе-
мые вручную или с применением информационных систем, имеют 
различные цели и применяются на различных организационных и 
функциональных уровнях. Примерами конкретных контрольных 
действий аудируемого лица, осуществляемых вручную или с при-
менением информационных систем, не являются: 

1) санкционирование (одобрение) руководством аудируемого 
лица контрольных действий; 

2) проверка выполнения контрольных действий; 
3) запрос информации у контрагентов аудируемого лица; 
4) инвентаризация. 
21. Общие средства контроля за информационными система-

ми, которые обеспечивают верность информации и защиту исход-
ных данных, не включают средства контроля в отношении сле-
дующего: 

1) операции информационного центра и компьютерной сети; 

2) приобретение аппаратного обеспечения для информацион-
ной системы, его обслуживание; 

3) защита от несанкционированного доступа; 
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4) приобретение, развитие и обслуживание прикладных про-
грамм информационных систем. 

22. Мониторинг средств контроля представляет собой: 

1) процесс оценки эффективного функционирования системы 
внутреннего контроля во времени; 

2) процесс регулярной оценки организации и функциониро-
вания средств контроля; 

3) процесс регулярной оценки функционирования средств 
контроля; 

4) процесс осуществления необходимых корректирующих 
мероприятий в отношении средств контроля вследствие изменения 
условий деятельности. 

23. Под термином «значимые риски» понимаются выявлен-
ные риски, которые: 

1) по профессиональному суждению аудитора, являются рис-
ками, которые влекут за собой отказ от выражения аудиторского 
мнения; 

2) по мнению руководителя аудиторской группы, являются 
рисками, которые влекут за собой выдачу отрицательного аудитор-
ского заключения; 

3) по профессиональному суждению аудитора, являются рис-
ками, которые требуют специального аудиторского рассмотрения; 

4) по профессиональному суждению аудитора, являются рис-
ками, которые требуют проведения дополнительных аудиторских 
процедур. 

24. К нетипичным хозяйственным операциям относятся: 
1) операции, которые являются необычными в связи с их ха-

рактером, а также те, которые повторяются нечасто; 
2) операции, которые являются необычными в связи с их объ-

емом либо в связи с их характером, а также те, которые повторяют-
ся нечасто; 

3) операции, которые являются необычными в связи с их объ-
емом, а также те, которые повторяются нечасто; 

4) операции, которые повторяются нечасто. 
25. Примерами ситуаций, в которых аудитор может обнару-

жить, что невозможно разработать эффективные процедуры про-
верки по существу, которые сами по себе дадут достаточные и уме-



 

 94

стные аудиторские доказательства того, что определенные предпо-
сылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности не 
предполагают существенных искажений, не включают следующие 
случаи: 

1) аудируемое лицо в своей деятельности использует инфор-
мационную систему для заказов и доставки товаров в соответствии 
с ранее согласованными правилами (никакая другая документация 
относительно размещенных заказов или полученных товаров не го-
товится и не хранится, кроме той, которая проходит через инфор-
мационные системы); 

2) аудируемое лицо предоставляет услуги пользователям 
электронных средств связи и информации (например, провайдер 
услуг сети Интернет или компания, действующая в сфере мобиль-
ных телефонных систем); 

3) значительный объем информации аудируемого лица ини-
циируется, отражается в учете, обрабатывается, включается в от-
четность в электронном виде; 

4) аудируемое лицо использует информационные системы 
для регистрации услуг, предоставляемых своим клиентам, создает 
и обрабатывает счета на оплату оказанных услуг и автоматически 
регистрирует суммы операций в электронных бухгалтерских фай-
лах, являющихся частью системы, используемой для подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица. 

26. Аудитор должен документально оформлять: 
1) обсуждение с руководством аудируемого лица подвержен-

ности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 
существенным искажениям вследствие ошибок или недобросове-
стных действий, а также принятые существенные решения; 

2) наиболее важную информацию относительно каждого из 
аспектов деятельности аудируемого лица и среды, где она осуще-
ствляется, для оценки рисков существенного искажения финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, источники информации, с помо-
щью которой было достигнуто понимание деятельности аудируе-
мого лица и среды, где она осуществляется, а также процедуры 
оценки рисков; 

3) выявленные и оцененные риски существенного искажения 
на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом и на 
уровне конкретных предпосылок подготовки финансовой (бухгал-
терской) отчетности; 
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4) выявленные риски и связанные с ними средства контроля. 
27. Риски не могут возникать вследствие обстоятельств: 
1) изменения в персональном составе руководства аудируе-

мого лица; 
2) смена аудитора либо аудиторской организации; 
3) быстрый рост и развитие аудируемого лица; 
4) внедрение новых технологий. 
28. К общим средствам контроля за информационной систе-

мой относятся: 
1) средства контроля за изменением программного обеспе-

чения; 
2) средства контроля, которые ограничивают доступ к про-

граммному обеспечению или базам данных; 
3) средства защиты от несанкционированного доступа; 
4) средства контроля за программным обеспечением систем, 

которые ограничивают доступ к сервисным программам системы 
или обеспечивают фиксацию того, кто, когда и какие изменения в 
данную систему внес. 

29. К прикладным средствам контроля относятся: 
1) тестирование компьютером вводимых данных или кон-

троль сквозной нумерации с последующей выдачей персоналу, вы-
полняющему учетные функции, сообщений или справок о выяв-
ленных несоответствиях; 

2) приобретение, развитие и обслуживание прикладных про-
грамм информационных систем; 

3) разделение обязанностей по подготовке отчетов, их про-
смотру, согласованию и утверждению, а также по утверждению и 
проверке документов; 

4) средства контроля за программным обеспечением систем, 
которые ограничивают доступ к сервисным программам системы 
или обеспечивают фиксацию того, кто, когда и какие изменения в 
данную систему внес. 

30. Мониторинг средств контроля включает: 
1) наблюдение руководства за тем, своевременно ли подго-

тавливаются выверки расчетов с банками; 
2) оценку сотрудниками аудиторской организации соответст-

вия действий персонала, занимающегося продажами, политике ау-
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дируемого лица в отношении определенных условий договоров с 
покупателями; 

3) осуществление надзора сотрудниками аудиторской органи-
зации за соответствием действий персонала политике аудируемого 
лица в области этики или деловой практики; 

4) осуществление надзора за аудиторами на предмет соответ-
ствия их действий политике аудируемого лица в области этики или 
деловой практики. 
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7. Аудиторские доказательства и источники  
их получения 

 
Основным процессом во время проведения аудиторской про-

верки является сбор аудиторских доказательств. 
Аудиторские доказательства – это информация, полученная 

аудитором при проведении проверки, и результат анализа указан-
ной информации, на которых основывается мнение аудитора. 

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) должны 
получить надлежащие доказательства с целью формулирования 
обоснованных выводов, на которых основывается мнение аудитора.  

Источники получения аудиторских доказательств: 
– внутренние: включают в себя информацию, полученную от 

экономического субъекта в письменном или устном виде; 
– внешние: включают в себя информацию, полученную от 

третьей стороны в письменном виде; 
– смешанные: включают в себя информацию, полученную от 

экономического субъекта в письменном виде и подтвержденную 
третьей стороной в письменном виде. 

Виды аудиторских доказательств: 
– первичные документы аудируемого лица и третьих лиц 

(приходные и расходные кассовые ордера, накладные, ауты и т.д.);  
– регистры бухгалтерского учета аудируемого лица (главная 

книга, карточка синтетического учета и т.д.);  
– результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности 

аудирумого лица; 
– устные высказывания сотрудников аудируемого и третьих 

лиц;  
– сопоставление одних документов аудируемого лица с дру-

гими, а также с документами третьих лиц;  
– результаты инвентаризации имущества аудируемого лица;  
– бухгалтерская (финансовая) отчетность.  
Способы получения аудиторских доказательств: 
– тесты средств внутреннего контроля: получение аудитор-

ских доказательств в отношении надлежащей организации и эф-
фективности функционирования систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля; 
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– процедуры проверки по существу: получение аудиторских 
доказательств существенных искажений в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности имеют следующие формы: 

 детальные тесты, оценивающие правильность отражения 
операций и остатка средств на счетах бухгалтерского учета; 

 аналитические процедуры. 
 При оценке надежности аудиторских доказательств исходят 

из следующего: 
– аудиторские доказательства, полученные из внешних ис-

точников (от третьих лиц), более надежны, чем доказательства, по-
лученные из внутренних источников, так как третьи лица не имеют 
личного интереса в результатах проверки; 

– аудиторские доказательства, полученные из внутренних ис-
точников, более надежны, если существующие системы бухгалтер-
ского учета и внутреннего контроля являются эффективными;  

– аудиторские доказательства, собранные непосредственно 
аудитором, более надежны, чем доказательства, полученные от ау-
дируемого лица;  

– аудиторские доказательства в форме документов и письмен-
ных заявлений более надежны, чем заявления, представленные в 
устной форме. 

Аудитор получает аудиторские доказательства путем выпол-
нения следующих процедур проверки по существу (методов): 

– наблюдение – отслеживание аудитором процесса или про-
цедуры, выполняемой другими лицами (наблюдение за пересчетом 
материальных запасов, осуществляемым сотрудниками аудируемо-
го лица, или отслеживание выполнения процедур внутреннего кон-
троля, по которым не остается документальных свидетельств для 
аудита); 

– запрос – поиск информации у осведомленных лиц в преде-
лах или за пределами аудируемого лица. Он может быть офици-
альным письменным запросом, адресованным третьим лицам, и 
неформальным устным вопросом, адресованным работникам ауди-
руемого лица; 

– подтверждение – ответ на запрос об информации, содержа-
щейся в бухгалтерских записях (например, аудитор обычно запра-
шивает подтверждение о дебиторской задолженности непосредст-
венно у дебиторов); 
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– пересчет – проверка точности арифметических расчетов в 
первичных документах и бухгалтерских записях либо выполнение 
аудитором самостоятельных расчетов; 

– инспектирование – представляет собой проверку записей, 
документов или материальных активов; 

– аналитические процедуры – анализ и оценка полученной 
аудитором информации, исследование важнейших финансовых и 
экономических показателей проверяемого аудируемого лица с це-
лью выявления необычных и (или) неправильно отраженных в бух-
галтерском учете хозяйственных операций, выявление причин  
таких ошибок и искажений.  

Наряду с приведенными методами (отраженными в стандар-
те) могут применяться и некоторые другие: 

– инвентаризация – сличение фактического наличия имуще-
ства с данными бухгалтерского учета; 

– прослеживание – изучение нетипичных ситуаций, отражен-
ных в документах аудируемого лица, путем пошагового следования 
по этапам их выполнения; 

– устный опрос (персонала, руководства, третьей стороны) –  
его результаты должны протоколироваться;  

– составление альтернативного баланса – расширенный вари-
ант метода «пересчет» (является трудоемким, но позволяет прове-
рить правильность ведения учета в целом по предприятию).  

При разработке аудиторских процедур аудитор должен опре-
делить надлежащие методы отбора элементов для тестирования. 

Аудитор может: 
1. Отобрать все элементы (сплошная проверка). 
Это целесообразно, если: 
– генеральная совокупность состоит из небольшого числа 

элементов большой стоимости; 
– аудиторский риск является высоким, а другие средства не 

позволяют получить достаточные надлежащие аудиторские доказа-
тельства; 

– повторяющийся характер расчетов или иных процессов, 
осуществляемых с помощью компьютерной системы бухгалтерско-
го учета, делает сплошную проверку эффективной с точки зрения 
соотношения затрат и результатов; 

2) отобрать специфические (определенные) элементы;  
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3) отобрать отдельные элементы (сформировать аудиторскую 
выборку).  

Основной метод проверок – выборочный. 
Аудиторская выборка (выборочная проверка) –  это примене-

ние аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной ста-
тьи отчетности или группы однотипных операций.  

Целью выборочной проверки является выяснение закономер-
ностей оформления некоторых бухгалтерских документов или осо-
бенностей совершения (либо оформления) финансово-хозяйствен-
ных операций, но не может быть выявление всех ошибок, имею-
щихся в совокупности. 

Подходы к проведению выборочной проверки: 
1) статистический. Этот подход имеет следующие характери-

стики: 
– случайный (либо систематический со случайным выбором 

начальной точки) отбор тестируемой совокупности; 
– применение теории вероятностей для оценки результатов 

выборки, включая оценку риска, связанного с использованием ау-
диторской выборки;  

2) нестатистический подход к выборке, который не соответ-
ствует ни одной из приведенных характеристик статистического 
подхода. 

При анализе отбираемой для тестирования совокупности ау-
дитор должен принимать во внимание цели теста и характеристики 
генеральной совокупности. 

Генеральная совокупность – полный набор элементов, из ко-
торых аудитор отбирает совокупность и в отношении которой он 
хочет сделать выводы.  

Для аудитора важно обеспечить, чтобы генеральная совокуп-
ность была надлежащей с точки зрения цели процедуры выборки 
и полной.  

Основные методы отбора совокупности: 
– случайный, для случайного отбора используется генератор 

случайных чисел (как программный продукт в электронно-вычис-
лительной технике) или таблицы случайных чисел;  

– систематический, для систематического отбора число эле-
ментов в генеральной совокупности делится на объем отобран-
ной совокупности так, чтобы обеспечить интервал выборки (на-
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пример равный 50), и после определения исходной точки в пре-
делах первых 50 элементов затем отбирается каждый 50-й эле-
мент выборки; 

– бессистемный – собранная совокупность формируется, не 
следуя какой-либо систематизации;  

– блоками, т.е. выбор смежных элементов генеральной сово-
купности (например, первичных документов какого-либо раздела 
учета, относящихся к одному конкретному месяцу). 

 По результатам аудиторских процедур проверки по существу 
аудитор должен: 

– экстраполировать (распространить) ошибки, выявленные в 
отобранной совокупности, оценивая их полную возможную вели-
чину во всей генеральной совокупности; 

– проанализировать воздействие прогнозируемой (экстрапо-
лированной) ошибки на цели конкретного теста и на другие облас-
ти аудита.  

Аудитор оценивает общую ошибку в генеральной совокупно-
сти, с тем чтобы получить обобщенное представление диапазона 
ошибок и сравнить его с допустимой ошибкой. 

Допустимая ошибка – максимальный размер ошибки гене-
ральной совокупности, которую аудитор считает приемлемой.  

Для процедуры проверки по существу допустимая ошибка 
является допустимым искажением и представляет сумму, меньшую 
или равную предварительной оценке существенности, данной ау-
дитором и используемой для отдельных аудируемых остатков по 
счетам бухгалтерского учета.  

Аномальная ошибка – ошибка вследствие единичного случая, 
которая не может произойти повторно (за исключением некоторых 
случаев) и, таким образом, не является репрезентативной ошибкой 
с точки зрения данной генеральной совокупности.  

Когда ошибка признана аномальной, она может быть исклю-
чена при экстраполяции ошибок, найденных в отобранной сово-
купности, на всю генеральную совокупность.  

В ходе аудиторской проверки аудитор изучает и оценивает 
эффективность работы внутреннего аудита экономического субъ-
екта (если таковой имеет место) и определяет возможность исполь-
зования результатов его работы. 

Данный вопрос регулируется Федеральным правилом (стан-
дартом) аудиторской деятельности № 29 «Рассмотрение работы 
внутреннего аудита».  
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При эффективном внутреннем аудите внешний аудитор мо-
жет модифицировать характер и временные рамки аудита и умень-
шить объем аудиторских процедур, выполняемых внешним ауди-
тором, но не имеет права полностью отменить их. 

При достижении понимания и осуществлении оценки эффек-
тивности функций внутреннего аудита нужно учитывать следую-
щие важные критерии: 

а) организационный статус, т.е. конкретный статус службы 
внутреннего аудита в структуре аудируемого лица и влияние этого 
статуса на способность такой службы быть объективной; 

б) объем функций, т.е. характер и объем поручений, выпол-
няемых службой внутреннего аудита;  

в) профессиональная компетентность;  
г) должная профессиональная добросовестность.  
Одним из источников получения аудиторских доказательств 

может стать использование работы эксперта. 
Действия аудиторской организации или аудитора по привле-

чению к аудиторской проверке эксперта и использованию резуль-
татов его работы определены российским Правилом (стандартом) 
аудиторской деятельности № 32 «Использование работы эксперта». 

Экспертом признается не состоящий в штате данной аудитор-
ской организации специалист, имеющий достаточные знания и 
опыт работы в определенной области (по определенному вопросу), 
отличной от бухгалтерского учета и аудита, и дающий заключение 
по вопросу, относящемуся к этой области.  

В качестве эксперта привлекается физическое лицо или юри-
дическое лицо. Например, в качестве эксперта привлекается спе-
циалист в области строительства для экспертизы соответствия вы-
полненных строительных работ по капитальному ремонту в случае, 
когда налоговые органы классифицируют их как реконструкцию. 

Эксперт может быть приглашен для проведения таких видов 
работ, как: 

– оценка отдельных видов имущества;  
– определение количества и состояния имущества;  
– проведение расчетов специальными приемами и способами 

(актуарные оценки, т.е. экономико-математические); 
– измерение объемов выполненных работ и работ, подлежа-

щих выполнению по неисполненным договорам, для целей призна-
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ния реализации (строительных, геологоразведочных, проектных  
и др.);  

– юридическая оценка и интерпретация договоров, учреди-
тельных документов, нормативных актов.  

Аудиторская организация принимает решение о работе экс-
перта и может использовать работу эксперта лишь с согласия эко-
номического субъекта, в отношении которого проводится аудит 
(отказ экономического субъекта от использования работы эксперта 
должен быть совершен в письменной форме). 

Эксперт, привлекаемый к работе аудиторской организацией, 
должен быть объективным.  

Состав заключения эксперта: 
– вводная часть: указываются данные о проверяемом эконо-

мическом субъекте, данные об эксперте, о проведенной работе  
и т.д.;  

– исследовательская часть: описывается процесс исследова-
ния и его результаты, дается объяснение установленным фактам, 
излагаются методы исследований, используемые справочно-норма-
тивные документы; 

–  выводы по каждому поставленному вопросу. 
Сведения, приведенные в заключении эксперта, должны быть 

изложены ясно и выражены так, чтобы их содержание и форма бы-
ли очевидны, а различные толкования невозможны. 

Заключение эксперта должно содержать личную подпись и ее 
расшифровку (если это юридическое лицо –  скреплено печатью). 

Заключение включается в рабочую документацию. 
Использование работы эксперта при проведении аудита, в 

том числе отсылка к такой работе в аудиторском заключении, не 
снимает с аудиторской организации ответственности за подготов-
ленное аудиторское заключение. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Дайте определение понятия «аудиторское доказательство». 
2. Перечислите источники получения аудиторских доказа-

тельств. 
3. Перечислите виды аудиторских доказательств. 
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4. Охарактеризуйте методы получения аудиторских доказа-
тельств. 

5. Дайте определение понятия «аудиторская выборка». 
6. Охарактеризуйте основные методы отбора совокупности. 
7. В каких случаях аудитор может воспользоваться помощью 

внутренних аудиторов аудируемого лица? 
8. В каких случаях аудитор может привлечь к аудиторской 

проверке эксперта? 
9. Охарактеризуйте структуру заключения эксперта. 

 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 16 «Аудиторская выборка» 

 
1. Аудиторская выборка (выборочная проверка) –  это: 
1) применение аудиторских процедур более чем ко всем эле-

ментам одной статьи отчетности или группы однотипных опе-
раций; 

2) применение аудиторских процедур менее чем ко всем эле-
ментам одной статьи отчетности или группы однотипных опе-
раций; 

3) применение аудиторских процедур к одному элементу од-
ной статьи отчетности или группы однотипных операций; 

4) применение аудиторских процедур ко всем элементам од-
ной статьи отчетности или группы однотипных операций. 

2. Ошибка –  это: 
1) отклонение от нормального функционирования средства 

внутреннего контроля (при выполнении аудиторских процедур 
проверки по существу); 

2) искажение в учете или отчетности (при выполнении тестов 
средств внутреннего контроля); 

3) отклонение от нормального функционирования средства 
внутреннего контроля (при выполнении тестов средств внутренне-
го контроля); 

4) искажение в учете или отчетности (при выполнении ауди-
торских процедур проверки по существу). 

3. Генеральная совокупность –  это: 
1) полный набор элементов, из которых аудитор отбирает со-

вокупность и в отношении которой он хочет сделать выводы; 
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2) полный набор элементов, в котором происходит подразде-
ление на страты (подмножества); 

3) набор элементов, который является основным при состав-
лении аудиторских документов; 

4) набор элементов, отражаемых в рабочих документах ауди-
тора. 

4. Допустимая ошибка –  это: 

1) степень отклонения от нормального функционирования 
средства внутреннего контроля (при выполнении тестов средств 
внутреннего контроля); 

2) суммарное искажение в учете или отчетности (при выпол-
нении аудиторских процедур проверки по существу); 

3) ошибка вследствие единичного случая, которая не может 
произойти повторно (за исключением некоторых случаев) и, таким 
образом, не является репрезентативной ошибкой с точки зрения 
данной генеральной совокупности; 

4) максимальный размер ошибки генеральной совокупности, 
которую аудитор считает приемлемой. 

5. Риск, связанный с использованием аудиторской выборки, 
возникает, когда: 

1) вывод аудитора, сделанный на основании отобранной со-
вокупности, может отличаться от вывода, который мог быть сде-
лан, если бы к генеральной совокупности в целом были применены 
идентичные процедуры аудита; 

2) имеется возможность (в том числе на основе аудита про-
шлых лет) существенных искажений или недобросовестных дей-
ствий; 

3) в финансовой (бухгалтерской) отчетности содержатся су-
щественные искажения; 

4) аудиторские процедуры по существу не позволяют обна-
ружить искажение остатков средств по счетам бухгалтерского уче-
та или групп операций. 

6. К числу рисков, связанных с использованием аудиторской 
выборки, относится: 

1) риск того, что аудитор не придет к выводу о том, что риск 
средств внутреннего контроля ниже, чем в действительности (при 
выполнении тестов средств внутреннего контроля); 
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2) риск того, что аудитор придет к выводу о том, что сущест-
венная ошибка существует, когда она в действительности есть (при 
выполнении аудиторских процедур проверки по существу); 

3) риск того, что аудитор придет к выводу о том, что риск 
средств внутреннего контроля выше, чем это подтверждается заяв-
лениями руководства аудируемого лица (при выполнении тестов 
средств внутреннего контроля); 

4) риск того, что аудитор придет к выводу о том, что имеет 
место существенная ошибка, тогда как в действительности ее не 
существует (при выполнении аудиторских процедур проверки по 
существу). 

7. Аудиторский риск не включает в себя: 
1) неотъемлемый риск; 
2) риск средств внутреннего контроля; 
3) риск средств внешнего контроля; 
4) риск необнаружения. 
8. При разработке аудиторских процедур аудитор должен оп-

ределить надлежащие методы отбора элементов для тестирования. 
К ним не относится выборка: 

1) отдельных элементов; 
2) всех однообразных элементов; 
3) специфических (определенных) элементов; 
4) всех элементов. 
9. Выбор метода или сочетания методов зависит: 
1) от условий, определенных в договоре на оказание аудитор-

ских услуг; 
2) от условий оплаты проверки, в частности, порядка, сроков 

расчетов и размера стоимости аудиторских услуг; 
3) от обстоятельств проверки, в частности, аудиторского рис-

ка и эффективности аудита; 
4) от обстоятельств проверки, в частности, от достигнутых 

договоренностей с руководством аудируемого лица. 
10. Аудитор может решить отобрать специфические (опреде-

ленные) элементы генеральной совокупности, основываясь, в том 
числе, на следующих факторах: 

1) понимание деятельности аудируемого лица и предвари-
тельная оценка неотъемлемого риска и риска средств внутреннего 
контроля; 
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2) точная оценка тестируемой генеральной совокупности; 
3) предварительная оценка финансового состояния аудируе-

мого лица; 
4) понимание задания, определенного условиями заключен-

ного договора на оказание аудиторских услуг. 
11. Решение об использовании статистического или нестати-

стического подхода к выборочной проверке является: 
1) предметом профессионального суждения аудитора с точки 

зрения наиболее простого способа получения аудиторских доказа-
тельств; 

2) предметом профессионального суждения аудитора с точки 
зрения использования наибольшего количества способов получе-
ния достаточных надлежащих аудиторских доказательств в кон-
кретных обстоятельствах; 

3) предметом профессионального суждения аудитора с точки 
зрения более эффективного способа получения достаточных над-
лежащих аудиторских доказательств в конкретных обстоятель-
ствах; 

4) предметом профессионального суждения аудитора с точки 
зрения нахождения возможно более эффективного способа поиска 
аудиторских доказательств для конкретных выводов аудитора. 

12. При применении статистической выборки объем отобран-
ной совокупности не определяется на основании: 

1) математической статистики; 
2) договоренностей, достигнутых между аудитором и руко-

водством аудируемого лица; 
3) профессионального суждения аудитора; 
4) подходов теории вероятности. 
13. При анализе отбираемой для тестирования совокупности 

аудитор должен, в том числе, принимать во внимание: 
1) объем отобранной совокупности; 
2) уровень риска; 
3) цели теста; 
4) уровень существенности. 
14. Для аудитора важно обеспечить, чтобы генеральная сово-

купность была: 
1) надлежащей с точки зрения цели процедуры выборки; 
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2) соответствующей внутренней документации аудитора; 
3) полной; 
4) достоверной. 
15. При определении объема выборки (количества отбирае-

мых для проверки элементов) аудитор должен проанализировать: 
1) определен ли риск, связанный с использованием выбороч-

ного метода, до приемлемо низкого уровня; 
2) зафиксирован ли риск, связанный с использованием выбо-

рочного метода, до приемлемо низкого уровня; 
3) исключен ли риск, связанный с использованием выбороч-

ного метода, до приемлемо низкого уровня; 
4) снижен ли риск, связанный с использованием выборочного 

метода, до приемлемо низкого уровня. 
16. Объем выборки может определяться: 
1) с применением формул, полученных на основе различных 

разделов математики; 
2) на основе профессионального суждения аудитора; 
3) перечнем аудиторских процедур, предполагаемых к при-

менению; 
4) с применением специальных формул, полученных на осно-

ве теории вероятностей и математической статистики. 
17. Аудитор должен отбирать элементы для подлежащей про-

верки совокупности исходя из того, чтобы: 
1) большинство элементов выборки в генеральной совокуп-

ности имели вероятность быть отобранными; 
2) некоторый отдельный элемент выборки в генеральной со-

вокупности имел вероятность быть отобранным; 
3) каждый отдельный элемент выборки в генеральной сово-

купности имел вероятность быть отобранным; 
4) минимальное количество отдельных элементов выборки в 

генеральной совокупности имели вероятность быть отобранными. 
18. К основным методам отбора совокупности не относится: 
1) систематический; 
2) схематический; 
3) случайный; 
4) бессистемный. 
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19. Если при тестировании средств внутреннего контроля вы-
являются ошибки, аудитор должен проанализировать: 

1) прямое влияние предполагаемых ошибок финансовой (бух-
галтерской) на достоверность финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности; 

2) влияние системы бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля на планируемое аудиторское заключение; 

3) надежность системы бухгалтерского учета и надежность 
системы внутреннего контроля; 

4) влияние порядка организации бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля на достоверность финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. 

20. По результатам аудиторских процедур проверки по суще-
ству аудитор должен: 

1) экстраполировать (распространить) ошибки, выявленные в 
отобранной совокупности, оценивая их полную возможную вели-
чину во всей генеральной совокупности; 

2) проанализировать воздействие прогнозируемой (экстрапо-
лированной) ошибки на результаты конкретного теста в конкрет-
ной области аудита; 

3) проанализировать воздействие прогнозируемой (экстрапо-
лированной) ошибки на цели конкретного теста и на другие облас-
ти аудита; 

4) ограничить распространение ошибок, выявленных в ото-
бранной совокупности, на всю генеральную совокупность. 

21. Аудитор должен оценить результаты проверки элементов 
в отобранной совокупности, чтобы определить: 

1) подтвердилась ли окончательная оценка соответствующей 
характеристики генеральной совокупности или оценка должна 
быть пересмотрена; 

2) изменилась ли общая оценка соответствующей характери-
стики генеральной совокупности и должна ли она быть пересмот-
рена; 

3) подтвердилась ли текущая оценка соответствующей харак-
теристики генеральной совокупности и должна ли она быть при-
знана окончательной; 

4) подтвердилась ли предварительная оценка соответствую-
щей характеристики генеральной совокупности или оценка должна 
быть пересмотрена. 
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22. Если анализ результатов проверки отобранной совокупно-
сти показывает, что необходимо пересмотреть предварительную 
оценку соответствующей характеристики генеральной совокупно-
сти, то аудитор в том числе может: 

1) обратиться к руководству аудируемого лица с требованием 
проанализировать выявленные ошибки; 

2) рассмотреть влияние результатов проверки отобранной со-
вокупности на выводы, содержащиеся в аудиторском заключении; 

3) отменить запланированные аудиторские процедуры; 
4) обязать руководство аудируемого лица принять меры к об-

наружению в данной области учета других ошибок, а также произ-
вести необходимые корректировки. 

 

Тест по Правилу (стандарт) № 17  
«Получение аудиторских доказательств  

в конкретных случаях» 
 
1. Присутствие при проведении инвентаризации материально-

производственных запасов не позволяет аудитору: 
1) инспектировать материально-производственные запасы; 

2) отражать в бухгалтерском учете результаты инвентари-
зации; 

3) наблюдать за соблюдением установленного порядка кон-
троля за их сохранностью и отражения в бухгалтерском учете ре-
зультатов проведения инвентаризации; 

4) получать доказательства надежности процедур, предусмот-
ренных руководством аудируемого лица. 

2. Какими будут действия аудитора, если в силу непредви-
денных обстоятельств он не может присутствовать при инвентари-
зации материально-производственных запасов? 

1) он самостоятельно проводит выборочный осмотр и пере-
счет запасов в другой день; 

2) наблюдает за проведением инвентаризации в другой день, а 
в случае необходимости составляет оборотную ведомость движе-
ния запасов в период между датами, по состоянию на которые про-
веден выборочный осмотр и пересчет и составлена финансовая 
(бухгалтерская) отчетность; 
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3) он отражает в рабочих документах аудитора, что инвента-
ризация не проведена; 

4) поручает должностным лицам организации самостоятельно 
провести инвентаризацию. 

3. Какими будут действия аудитора, если он присутствует при 
проведении инвентаризации материально-производственных за-
пасов? 

1) аудитор не обязан наблюдать за пересчетом запасов со-
трудниками аудируемого лица; 

2) аудитор должен только наблюдать за пересчетом запасов 
сотрудниками аудируемого лица, но не имеет права самостоятель-
но выполнять выборочный осмотр и пересчет фактического нали-
чия запасов; 

3) аудитор не может самостоятельно выполнять выборочный 
осмотр и пересчет фактического наличия запасов; 

4) аудитор должен наблюдать за пересчетом запасов сотруд-
никами аудируемого лица, а также самостоятельно выполнять вы-
борочный осмотр и пересчет фактического наличия запасов. 

4. Если сотрудники аудируемого лица определяют количество 
материально-производственных запасов расчетно, аудитор: 

1) может не проверять обоснованность используемых ауди-
руемым лицом процедур; 

2) не обязан рассматривать обоснованность используемых 
расчетных оценок веса материально-производственных запасов; 

3) по своему усмотрению может проверить правильность рас-
четов, проведенных аудируемым лицом; 

4) должен убедиться в обоснованности используемых ауди-
руемым лицом процедур. 

5. Какую информацию не может получить аудитор, ознако-
мившись с утвержденным руководством аудируемого лица доку-
ментом, регламентирующим порядок проведения инвентаризации? 

1) о наличии порядка, регламентирующего движение матери-
ально-производственных запасов между подразделениями ауди-
руемого лица, а также порядка сдачи и приемки этих запасов до и 
после даты окончания отчетного периода; 

2) о сумме остатков материально-производственных запасов 
по состоянию на дату проведения инвентаризации; 

3) о порядке определения степени готовности незавершенно-
го производства, определения некондиционных, вышедших из 
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употребления или поврежденных изделий, а также материально-
производственных запасов, принадлежащих третьей стороне, на-
пример, товаров, принятых на комиссию; 

4) о применяемых процедурах контроля, например, при сборе 
заполненных инвентаризационных ведомостей, учете незаполнен-
ных бланков ведомостей, а также подсчете и повторном пересчете 
запасов. 

6. Чтобы убедиться в том, что порядок, установленный руко-
водством аудируемого лица, соблюдается, аудитор должен: 

1) наблюдать за процедурами, выполняемыми сотрудниками 
аудируемого лица, а также проводить самостоятельно выборочные 
контрольные пересчеты; 

2) производить записи фактических остатков материально-
производственных запасов в инвентаризационных ведомостях; 

3) вместе с сотрудниками аудируемого лица выполнять кон-
трольные пересчеты; 

4) только сделать контрольные пересчеты, не наблюдая за 
процедурами, выполняемыми сотрудниками аудируемого лица. 

7. Если инвентаризация проводилась до даты окончания  
отчетного периода, аудитор, выполнив надлежащие процедуры, 
должен: 

1) определить, правильно ли отражена в бухгалтерском учете 
сумма недостачи материально-производственных запасов; 

2) определить, правильно ли отражены в бухгалтерском учете 
изменения материально-производственных запасов, которые про-
изошли между датой их пересчета и датой окончания отчетного 
периода; 

3) определить, правильно ли отражены в бухгалтерском учете 
результаты инвентаризации материально-производственных за-
пасов; 

4) определить, правильно ли отражены в бухгалтерском учете 
изменения материально-производственных запасов, которые про-
изошли до даты их пересчета. 

8. В зависимости от существенности запасов аудируемого ли-
ца, находящихся на хранении у третьей стороны, аудитор не дол-
жен рассматривать: 

1) независимость третьей стороны и достоверность информа-
ции, предоставляемой руководством третьей стороны; 
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2) необходимость личного наблюдения или возможность са-
мостоятельного проведения инвентаризации материально-произ-
водственных запасов; 

3) целесообразность получения аудиторского отчета аудитора 
третьей стороны об адекватности систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля третьей стороны для проверки точности пе-
ресчета материально-производственных запасов и правильности их 
хранения; 

4) возможность и целесообразность инспектирования докумен-
тации, касающейся находящихся на хранении у третьей стороны ма-
териально-производственных запасов, или получения подтверждения 
от третьей стороны в случае передачи этих запасов под залог. 

9. Какие процедуры не позволяют аудитору получить сведе-
ния о судебных делах и претензионных спорах, в которых участву-
ет аудируемое лицо и которые могут существенно повлиять на фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность? 

1) направление необходимых запросов в судебные органы, в 
которых предположительно могут вестись судебные дела, касаю-
щиеся аудируемого лица; 

2) проверка решений соответствующего органа, осуществ-
ляющего общее руководство деятельностью аудируемого лица; 

3) ознакомление с перепиской аудируемого лица с организа-
цией, оказывающей ему юридические услуги; 

4) проверка затрат аудируемого лица на юридические услуги. 
10. Какими будут действия аудитора, если он выявил наличие 

судебных дел или претензионных споров либо считает, что они мо-
гут иметь место? 

1) аудитор должен обратиться непосредственно к организа-
ции, оказывающей аудируемому лицу юридические услуги, без 
учета мнения аудируемого лица; 

2) аудитор должен обратиться непосредственно к организа-
ции, оказывающей аудируемому лицу юридические услуги, но с 
согласия аудируемого лица; 

3) аудитору не следует обращаться к организации, оказы-
вающей аудируемому лицу юридические услуги, даже если имеет-
ся согласие аудируемого лица; 

4) аудитор может обратиться непосредственно к организации, 
оказывающей юридические услуги. 
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11. Что не должно содержать письмо, направляемое аудито-
ром в адрес организации, оказывающей аудируемому лицу юриди-
ческие услуги? 

1) перечень судебных дел и претензионных споров, в которых 
участвует аудируемое лицо; 

2) оценку руководством аудируемого лица последствий су-
дебных дел и претензионных споров для аудируемого лица, в том 
числе финансовых; 

3) просьбу о подтверждении юридической организацией 
обоснованности такой оценки, а также о предоставлении аудитору 
дополнительных сведений, если юридическая организация посчи-
тает направленный ей перечень неполным или неточным; 

4) подробный анализ и расчет финансовых последствий су-
дебных дел и претензионных споров. 

12. Какими будут действия аудитора, если руководство ауди-
руемого лица отказывается дать ему разрешение на обращение к 
организации, оказывающей этому аудируемому лицу юридические 
услуги? 

1) аудитор откажется заверить подписью аудиторское заклю-
чение; 

2) аудитор рассмотрит такой отказ как ограничение объема 
аудита, что, как правило, приводит к выражению мнения аудитора 
с оговоркой или к отказу от выражения мнения; 

3) аудитор откажется составлять аудиторское заключение; 

4) запросит письменное объяснение такого отказа у руковод-
ства аудируемой организации. 

13. Аудиторские процедуры, выполняемые в ходе проверки 
долгосрочных финансовых вложений, как правило, не включают: 

1) рассмотрение доказательств возможности отражения дол-
госрочных финансовых вложений в составе внеоборотных активов; 

2) обсуждение с руководством аудируемого лица намерений 
сохранения долгосрочных финансовых вложений на бухгалтерском 
балансе аудируемого лица; 

3) получение официальных письменных заявлений и разъяс-
нений по вопросу сохранения долгосрочных финансовых вложений 
на бухгалтерском балансе аудируемого лица; 

4) анализ долгосрочных финансовых вложений. 
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14. Что должен проанализировать аудитор при раскрытии 
информации по отчетным сегментам финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемого лица? 

1) исключение показателей отчетности; 
2) отчуждение материальных объектов и платежи между сег-

ментами; 
3) сопоставление отраженных в отчетности показателей в ди-

намике; 
4) распределение активов и доходов. 
 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 18 «Получение аудитором  

подтверждающей информации из внешних источников» 
 
1. Чему могут способствовать аудиторские доказательства, 

полученные аудитором благодаря подтверждающей информации 
из внешних источников, независимых от аудируемого лица, при их 
рассмотрении по отдельности или совокупно с аудиторскими дока-
зательствами, полученными в результате других процедур? 

1) снижению аудиторского риска, связанного с подготовкой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, до приемлемо низкого 
уровня; 

2) снижению аудиторского риска, связанного с предпосылка-
ми подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, до прием-
лемо низкого уровня; 

3) снижению аудиторского риска, связанного с предпосылка-
ми подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, до средне-
го уровня; 

4) исключению аудиторского риска, связанного с предпосыл-
ками подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

2. Внешнее подтверждение –  это: 

1) получение аудиторских доказательств посредством на-
правления третьей стороной аудитору (по требованию аудируемого 
лица) ответа на запрос аудируемого лица о предоставлении инфор-
мации относительно какой-либо определенной статьи финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, оказывающей влияние на предпосыл-
ки ее подготовки; 
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2) процесс получения и анализа аудиторских доказательств 
посредством направления третьей стороне (по требованию аудито-
ра) ответа на запрос аудируемого лица о предоставлении информа-
ции относительно какой-либо определенной статьи финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, оказывающей влияние на предпосыл-
ки ее подготовки; 

3) процесс получения и анализа аудиторских доказательств 
посредством направления третьей стороной аудитору (по требова-
нию аудируемого лица) ответа на запрос аудируемого лица о пре-
доставлении информации относительно какой-либо определенной 
статьи финансовой (бухгалтерской) отчетности, оказывающей 
влияние на предпосылки ее подготовки; 

4) анализ аудиторских доказательств посредством направле-
ния третьей стороной аудитору (по требованию аудируемого лица) 
ответа на запрос аудируемого лица о предоставлении информации 
относительно какой-либо определенной статьи финансовой (бух-
галтерской) отчетности, оказывающей влияние на предпосылки ее 
подготовки. 

3. Внешние подтверждения используют: 
1) только для подтверждения условий соглашений или хозяй-

ственных операций, осуществляемых аудируемым лицом с третьей 
стороной; 

2) как правило, для проверки остатков на синтетических и 
аналитических счетах; 

3) как правило, для проверки остатков на синтетических счетах; 
4) как правило, для проверки остатков на аналитических счетах. 
4. Надежность аудиторских доказательств, полученных бла-

годаря внешним подтверждениям, не зависит: 
1) от применения аудитором соответствующих процедур при 

подготовке запроса о внешнем подтверждении; 
2) от выполнения процедур внешнего подтверждения; 
3) от применения аудитором соответствующих процедур при 

анализе ответа о внешнем подтверждении; 
4) от оценки результатов процедур внешнего подтверждения. 
5. На надежность полученных подтверждений не влияют: 
1) средства контроля, применяемые аудитором в ходе подго-

товки запросов о внешнем подтверждении и при анализе ответов; 
2) время исполнения ответа на запрос; 
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3) особенности третьих сторон, составляющих ответ; 
4) ограничения, имеющиеся в ответе или наложенные руко-

водством аудируемого лица. 
6. Какую степень уверенности необходимо получить аудито-

ру от аудиторских процедур проверки по существу для формирова-
ния выводов о предпосылке подготовки финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности при низком уровне неотъемлемого риска и риска 
средств контроля? 

1) наибольшую; 
2) наименьшую; 
3) среднюю; 
4) по своему выбору. 
7. Какие факторы не влияют на подготовку запроса аудитора 

о предоставлении внешних подтверждений? 
1) форма запроса о внешнем подтверждении; 
2) прошлый опыт аудита или выполнения аналогичных за-

даний; 
3) количество запрашиваемой информации; 
4) характер подтверждаемой информации и особенности пред-

полагаемого отвечающего. 
8. Запросы о негативном внешнем подтверждении могут быть 

использованы для снижения аудиторского риска до приемлемо 
низкого уровня, когда: 

1) уровни неотъемлемого риска и риска средств контроля 
оценены аудитором как высокие; 

2) проверке подлежит большое количество незначительных 
остатков по аналитическим счетам; 

3) аудитор не ожидает значительного количества ошибок; 
4) у аудитора нет оснований полагать, что лица, составляю-

щие ответ, проигнорируют направленные им запросы. 
9. Какими будут действия аудитора, если ему необходимо 

подтвердить какие-либо остатки по счетам бухгалтерского учета 
или другую информацию, а руководство аудируемого лица препят-
ствует этому? 

1) он должен согласиться с просьбой руководства аудируе-
мого лица не искать внешних подтверждений по конкретному 
вопросу; 
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2) он должен оценить, насколько обоснованы такие действия 
руководства аудируемого лица, и получить аудиторские доказа-
тельства для подтверждения мотивации действий руководства; 

3) аудитор ограничит объем аудита; 
4) аудитор модифицирует аудиторское заключение. 
10. Надежность аудиторских доказательств, полученных в ре-

зультате внешних подтверждений, не зависит от: 
1) компетентности лиц, составляющих ответ на запрос; 
2) независимости лиц, составляющих ответ на запрос от ау-

дируемого лица; 
3) полномочий в отношении предоставления надлежащего от-

вета; 
4) опыта работы лиц, составляющих ответ. 
11. Запросы о внешнем подтверждении, подписанные руковод-

ством аудируемого лица, должны отсылаться: 
1) непосредственно самим аудитором по надлежащим адре-

сам и содержать требование направлять ответы непосредственно 
руководству аудируемого лица; 

2) руководством аудируемого лица по надлежащим адресам  
и содержать требование направлять ответы непосредственно ауди-
тору; 

3) непосредственно самим аудитором по надлежащим адре-
сам и содержать требование направлять ответы непосредственно 
аудитору; 

4) непосредственно самим аудитором по надлежащим адре-
сам и содержать требование направлять ответы аудитору или руко-
водству аудируемого лица. 

12. При формировании выводов о получении достаточных 
надлежащих аудиторских доказательств аудитор не должен учи-
тывать: 

1) надежность полученных подтверждений и примененных 
альтернативных аудиторских процедур; 

2) форму ответа на запрос; 
3) характер ответов на запрос, содержащих возражения; 
4) доказательства, полученные в результате других аудитор-

ских процедур. 
13. В отношении чего аудитор должен получить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства, если он использует 
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внешнее подтверждение информации по состоянию на дату, пред-
шествующую отчетной дате? 

1) хозяйственные операции, осуществленные в оставшейся 
части отчетного периода после получения такого подтверждения, 
относящиеся к данной предпосылке подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности, были существенно искажены; 

2) хозяйственные операции, осуществленные в течение всего 
отчетного периода после получения такого подтверждения, не бы-
ли существенно искажены; 

3) хозяйственные операции, осуществленные в оставшейся 
части отчетного периода после получения такого подтверждения, 
относящиеся к данной предпосылке подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности, не были существенно искажены; 

4) хозяйственные операции, осуществленные в течение всего 
отчетного периода, относящиеся к данной предпосылке подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, были существенно иска-
жены. 

14. В каком случае аудитор может принять решение подтвер-
дить остатки на счетах бухгалтерского учета на дату, предшест-
вующую отчетной дате (например, если завершение аудита плани-
руется вскоре после отчетной даты? 

1) когда уровень неотъемлемого риска и риска средств кон-
троля оценивается ниже установленного аудитором уровня; 

2) когда уровень неотъемлемого риска и риска средств кон-
троля оценивается ниже высокого; 

3) когда уровень неотъемлемого риска ниже риска средств 
контроля; 

4) когда уровень неотъемлемого риска выше риска средств 
контроля. 

 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 23 «Заявления и разъяснения  

руководства аудируемого лица» 
 
1. До завершения аудита аудитор: 
1) должен по мере возможности получить заявления от руко-

водства аудируемого лица; 
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2) не обязан получать надлежащие заявления и разъяснения 
от руководства аудируемого лица; 

3) должен получить надлежащие заявления и разъяснения от 
руководства аудируемого лица; 

4) должен получить заявления на основании распоряжения 
руководства аудируемого лица. 

2. Аудитор должен получить доказательства признания руко-
водством аудируемого лица ответственности за достоверность фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и подпи-
сания данной финансовой (бухгалтерской) отчетности руковод-
ством аудируемого лица. Аудитор может получить данные доказа-
тельства: 

1) проанализировав решения соответствующего органа, осу-
ществляющего общее руководство деятельностью аудируемого ли-
ца, официальные заявления, представленные руководством ауди-
руемого лица в письменной форме, или заверенную соответствую-
щими подписями финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

2) проанализировав действия соответствующего органа, осу-
ществляющего общее руководство деятельностью аудируемого ли-
ца, официальные мероприятия, осуществленные руководством ау-
дируемого лица в отчетном периоде; 

3) проанализировав состав соответствующего органа, осуще-
ствляющего общее руководство деятельностью аудируемого лица, 
официальное распределение полномочий, переданных руководству 
аудируемого лица в официальной форме; 

4) проанализировав высказывания соответствующего органа, 
осуществляющего руководство деятельностью аудируемого лица, 
официальные заявления, представленные руководством аудируе-
мого лица в устной форме. 

3. Аудитор должен получить письменные заявления и разъяс-
нения (письмо-представление) от руководства аудируемого лица по 
вопросам, являющимся существенными для финансовой (бухгал-
терской) отчетности: 

1) в любом случае, независимо от возможности получения 
достаточных аудиторских доказательств другим путем; 

2) если предполагается, что получить достаточные надлежа-
щие аудиторские доказательства другим путем не представляется 
возможным; 

3) если предполагается, что получить аудиторские доказа-
тельства этим путем является наиболее логичным; 
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4) только если предполагается, что руководством аудируемо-
го лица не будет выражено возражений. 

4. Вероятность возникновения неправильного понимания ау-
дитором позиции руководства аудируемого лица уменьшается в 
следующем случае: 

1) если устные заявления высказываются неоднократно; 
2) если устные заявления не подтверждаются; 
3) если устные заявления подтверждаются письменно; 
4) если устные заявления руководства аудируемого лица 

удовлетворяют аудитора. 
5. Письменные заявления и разъяснения, запрашиваемые у 

руководства аудируемого лица: 
1) не рекомендуется ограничивать вопросами, которые по от-

дельности или в совокупности могут быть существенными только 
для финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) рекомендуется дополнить вопросами, которые по отдель-
ности или в совокупности не могут быть существенными для фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) рекомендуется не ограничивать вопросами, которые по от-
дельности или в совокупности могут быть существенными лишь 
для финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) рекомендуется ограничить вопросами, которые по отдель-
ности или в совокупности могут быть существенными для финан-
совой (бухгалтерской) отчетности. 

6. В ходе аудита руководство аудируемого лица по своей ини-
циативе или в ответ на конкретные запросы представляет аудитору 
большое количество заявлений и разъяснений. Даже если подобные 
заявления и разъяснения касаются вопросов, существенных для 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудитор не должен: 

1) определять компетентность и степень информированности 
лиц, предоставивших заявления и разъяснения по конкретным во-
просам; 

2) принимать за аудиторские доказательства, подтверждаю-
щие данные заявления и разъяснения руководства аудируемого  
лица, результаты аналитических процедур, не подтвержденные 
внутренними или внешними по отношению к аудируемому лицу 
источниками информации; 

3) оценивать, являются ли заявления и разъяснения руковод-
ства аудируемого лица разумными и соответствуют ли они осталь-
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ным аудиторским доказательствам, в том числе заявлениям и разъ-
яснениям руководства аудируемого лица по аналогичным или дру-
гим вопросам; 

4) получать аудиторские доказательства, подтверждающие 
данные заявления и разъяснения руководства аудируемого лица, 
используя внутренние или внешние по отношению к аудируемому 
лицу источники информации. 

7. Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица: 
1) как правило, могут заменить другие аудиторские доказа-

тельства, доступные аудитору; 
2) должны заменить другие аудиторские доказательства, дос-

тупные аудитору; 
3) как правило, не могут заменить другие аудиторские дока-

зательства, доступные аудитору; 
4) всегда могут заменить другие аудиторские доказательства. 
8. Если аудитор не может получить достаточные надлежащие 

аудиторские доказательства по вопросу, существенному для фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности, помимо таких доказательств, 
как заявления и разъяснения руководства аудируемого лица, и 
можно ожидать, что такие доказательства существуют: 

1) то данную ситуацию не надлежит рассматривать как огра-
ничение объема аудита; 

2) то данную ситуацию надлежит расценивать с точки зрения 
увеличения объема аудита; 

3) то данную ситуацию надлежит рассматривать как неспо-
собность аудитора верно определить объем аудита; 

4) то данную ситуацию надлежит рассматривать как ограни-
чение объема аудита. 

9. Если заявления и разъяснения руководства аудируемого 
лица противоречат другим аудиторским доказательствам: 

1) аудитор должен исследовать причины расхождений и в 
случае необходимости критически оценить надежность заявлений 
и разъяснений руководства аудируемого лица по аналогичным или 
другим вопросам; 

2) аудитор должен исследовать последствия расхождений и  
в случае необходимости скорректировать заявления и разъяснения 
руководства аудируемого лица по аналогичным или другим во-
просам; 
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3) аудитор может исследовать причины расхождений и оце-
нить надежность заявлений и разъяснений руководства аудируемо-
го лица по аналогичным или другим вопросам; 

4) аудитор не должен исследовать причины расхождений и 
оценивать надежность заявлений и разъяснений руководства ауди-
руемого лица по аналогичным или другим вопросам. 

10. Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица  
в письменной форме: 

1) являются менее надежным аудиторским доказательством, 
чем заявления и разъяснения в устной форме; 

2) являются не более надежным аудиторским доказательст-
вом, чем заявления и разъяснения в устной форме; 

3) являются более надежным аудиторским доказательством, 
чем заявления и разъяснения в устной форме; 

4) не являются более надежным аудиторским доказательст-
вом, чем заявления и разъяснения в устной форме. 

11. Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица 
не могут быть оформлены в виде: 

1) документов, утверждающих перечень форм финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и подписанных руководством ауди-
руемого лица; 

2) подготовленного аудитором письма, в котором излагается 
понимание аудитором позиции руководства аудируемого лица по 
определенному кругу вопросов, которое затем официально под-
тверждается этим руководством; 

3) письма-представления руководства аудируемого лица; 
4) документов, утверждающих итоги финансово-хозяйствен-

ной деятельности аудируемого лица, экземпляра финансовой (бух-
галтерской) отчетности, подписанного руководством аудируемого 
лица. 

12. Запрашивая у руководства аудируемого лица письмо-
представление, аудитор должен потребовать: 

1) чтобы оно только содержало необходимую информацию; 
2) чтобы оно было адресовано аудитору, а также подписано, 

датировано и содержало необходимую информацию; 
3) чтобы оно было адресовано еще и собственникам аудируе-

мого лица и содержало необходимую информацию; 
4) чтобы оно было надлежаще оформлено, подписано, дати-

ровано и содержало необходимую информацию, адресованную ли-
цам, указанным аудитором. 
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13. Письмо-представление за исключением определенных об-
стоятельств, как правило, датируется руководством аудируемого 
лица: 

1) любой датой до даты аудиторского заключения; 
2) любой датой после даты аудиторского заключения; 
3) датой по договоренности с аудитором; 
4) той же датой, что и аудиторское заключение. 
14. Письмо-представление, как правило, должно быть подпи-

сано: 
1) теми руководителями аудируемого лица, которые несут  

ответственность только за финансовую деятельность этого лица; 
2) руководителями экономических и финансовых отделов  

аудируемого лица; 
3) теми руководителями аудируемого лица, которые несут 

основную ответственность за деятельность этого лица, в частности, 
за финансовую деятельность; 

4) главным бухгалтером аудируемого лица. 
15. Если руководство аудируемого лица отказывается пред-

ставить заявления и разъяснения, которые аудитор считает необхо-
димыми: 

1) это считается ограничением объема аудита, в связи с чем 
аудитор должен выразить мнение с оговоркой или отказаться от 
выражения мнения; 

2) это не считается ограничением объема аудита, в связи с чем 
аудитор должен выразить безоговорочно положительное мнение; 

3) это считается ограничением объема аудита, в связи с чем 
аудитор должен выразить отрицательное мнение; 

4) это может быть рассмотрено как ограничение объема ауди-
та, в связи с чем аудитор должен отказаться от проведения аудита. 

 
Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  

деятельности № 27 «Прочая информация в документах, 
содержащих проаудированную финансовую  

(бухгалтерскую) отчетность» 
 
1. Существенное несоответствие имеет место, когда прочая 

информация: 
1) противоречит информации, содержащейся в проаудиро-

ванной финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
2) противоречит информации, содержащейся в отчете аудито-

ра и аудиторском заключении; 
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3) противоречит заявлению руководства аудируемого лица; 
4) противоречит информации, полученной от контрагентов 

аудируемого лица. 
2. Примером прочей информации не является: 
1) отчет руководства или совета директоров о деятельности 

аудируемого лица; 
2) финансовый обзор или финансовые показатели; 
3) статистическая отчетность; 
4) имена должностных лиц. 
3. Аудитор согласовывает с аудируемым лицом получение 

прочей информации: 
1) до даты представления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 
2) до даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 
3) до даты выдачи аудиторского заключения; 
4) после даты подписания бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, но до даты представления отчетности. 
4. Цель и объем аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти определяются тем, что обязанности аудитора: 
1) ограничены информацией, указанной в аудиторском  

заключении; 
2) не ограничены информацией, указанной в аудиторском  

заключении, поэтому аудитор должен специально определять, из-
ложена ли прочая информация надлежащим образом; 

3) определяется по согласованию с руководством аудируемо-
го лица; 

4) определяются внутренними стандартами саморегулируе-
мой организации аудиторов. 

5. Если необходимо внести поправки в проаудированную  
финансовую (бухгалтерскую) отчетность, но аудируемое лицо  
отказывается их вносить, то аудитор: 

1) выражает только мнение с оговоркой. 
2) выражает мнение с оговоркой или отрицательное мнение; 
3) выражает только отрицательное мнение; 
4) отказывается от выражения мнения. 
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6. Под термином «существенное искажение фактов в прочей 
информации» понимается: 

 1) информация, не имеющая отношения к содержанию про-
аудированной финансовой (бухгалтерской) отчетности, изложена 
или представлена неверно; 

2) информация, имеющая отношение к содержанию проауди-
рованной финансовой (бухгалтерской) отчетности, изложена или 
представлена неверно; 

3) информация, не имеющая отношения к содержанию проау-
дированной финансовой (бухгалтерской) отчетности, изложена не-
верно; 

4) информация, не имеющая отношения к содержанию проау-
дированной финансовой (бухгалтерской) отчетности, представлена 
неверно. 

7. Аудитор при обнаружении существенных искажений фак-
тов в прочей информации: 

1) должен отказаться от проведения аудиторской проверки; 

2) должен обсудить этот вопрос с руководством аудируемого 
лица; 

3) должен обсудить этот вопрос с руководством аудиторской 
организации; 

4) должен выразить отрицательное мнение по результатам 
проведения аудиторской проверки. 

8. Необходимость в пересмотре проаудированной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности или прочей информации возникает: 

1) при выявлении существенных несоответствий в процессе 
ознакомления с прочей информацией или обнаружении явных  
существенных искажений фактов; 

2) только при выявлении существенных несоответствий  
в процессе ознакомления с прочей информацией и обнаружении 
явных существенных искажений фактов; 

3) только при выявлении существенных несоответствий  
в процессе ознакомления с прочей информацией; 

4) только при обнаружении явных существенных искажений 
фактов. 
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Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 28 «Использование результатов  

работы другого аудитора» 
 
1. Понятие «другой аудитор» включает: 
1) аффилированных аудиторов по отношению к основному 

аудитору, а также аудиторов, не связанных с основным аудитором; 
2) только аффилированных аудиторов по отношению к ос-

новному аудитору; 
3) только аудиторов, не связанных с основным аудитором; 
4) внутренних аудитов. 
2. Под термином «подразделение» понимается: 
1) подразделение, филиал, дочерняя организация или иная ор-

ганизация, чья финансовая (бухгалтерская) информация включает-
ся в финансовую (бухгалтерскую) отчетность, проверяемую основ-
ным аудитором; 

2) филиал, дочерняя организация или иная организация, чья 
финансовая (бухгалтерская) информация включается в финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность, проверяемую основным аудитором; 

3) подразделение, филиал, дочерняя организация, чья финан-
совая (бухгалтерская) информация включается в финансовую (бух-
галтерскую) отчетность, проверяемую внутренним аудитором; 

4) филиал, или дочерняя организация, чья финансовая (бух-
галтерская) информация включается в финансовую (бухгалтер-
скую) отчетность, проверяемую внутренним аудитором. 

3. Основной аудитор не информирует другого аудитора: 
1) о требованиях независимости как в отношении аудируемо-

го лица, так и в отношении подразделения с получением письмен-
ного заявления, подтверждающего соблюдение подразделением 
этих требований; 

2) об использовании результатов работы другого аудитора и 
аудиторского заключения; 

3) о требованиях к ведению бухгалтерского учета, проведе-
нию аудита и составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности 
с получением письменного заявления, подтверждающего соблюде-
ние этих требований; 

4) о стоимости оказания аудиторских услуг. 



 

 128

4. Основной аудитор может счесть целесообразным обсужде-
ние с другим аудитором и руководством подразделения: 

1) только отмеченных в ходе аудита фактов или других во-
просов, влияющих на финансовую информацию подразделения; 

2) только вопросов, влияющих на финансовую информацию 
подразделения; 

3) отмеченных в ходе аудита фактов или других вопросов, 
влияющих на финансовую информацию подразделения; 

4) только вопросов, влияющих на финансовую информацию 
подразделения и проведение дополнительных тестов бухгалтер-
ских записей или финансовой информации подразделения. 

5. Если основной аудитор приходит к выводу о том, что рабо-
ту другого аудитора нельзя использовать, а сам основной аудитор 
не может выполнить достаточные дополнительные процедуры в 
отношении финансовой информации подразделений, проверенных 
другим аудитором, то основной аудитор выражает: 

1) отрицательное мнение; 
2) мнение с оговоркой или отказывается от выражения мнения; 
3) мнение с оговоркой; 
4) отказывается от выражения мнения. 
6. Основной аудитор: 
1) может принимать во внимание значимые факты, отмечен-

ные другим аудитором; 
2) не может принимать во внимание значимые факты, отме-

ченные другим аудитором; 
3) обязан принимать во внимание значимые факты, отмечен-

ные другим аудитором; 
4) в случае согласия руководства аудируемого лица может 

принимать во внимание значимые факты, отмеченные другим  
аудитором. 

7. Если основной аудитор формирует мнение о финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица в целом только ис-
ключительно на основе аудиторских заключений другого аудитора 
по одному или нескольким подразделениям, то: 

1) в его аудиторском заключении только указывается этот 
факт; 

2) в его аудиторском заключении только указывается значи-
мость той части финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая 
была проверена другим аудитором. 
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3) в его аудиторском заключении указывается этот факт, а 
также указывается значимость той части финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности, которая была проверена другим аудитором. 

4) в его аудиторском заключении этот факт никак не отража-
ется. 

 
Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  

деятельности № 32 «Использование аудитором  
результатов работы эксперта» 

 
1. Для целей применения правил (стандартов) аудиторской 

деятельности экспертом считается: 
1) физическое лицо, обладающее специальными навыками, 

знаниями и опытом в определенной области, отличной от области 
бухгалтерского учета и аудита; 

2) юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере, 
отличной от сферы оказания бухгалтерских и аудиторских услуг; 

3) физическое лицо, обладающее специальными навыками, 
знаниями и опытом в определенной области, отличной от области 
бухгалтерского учета и аудита, или юридическое лицо, осуществ-
ляющее деятельность в сфере, отличной от сферы оказания бухгал-
терских и аудиторских услуг; 

4) физическое лицо, обладающее специальными навыками, 
знаниями и опытом в определенной области, отличной от области 
бухгалтерского учета и аудита, или юридическое лицо, осуществ-
ляющее деятельность в сфере, отличной от сферы оказания бухгал-
терских и аудиторских услуг, имеющие специальные лицензии. 

2. При проведении аудита эксперт может быть привлечен: 
1) аудируемым лицом по договору к участию в выполнении 

задания или сотрудником аудируемого лица; 
2) собственником аудируемого лица; 
3) налоговым органом; 
4) все вышеперечисленное. 
3. Потребность получить (с помощью аудируемого лица или 

самостоятельно) аудиторские доказательства в виде отчетов, мне-
ний, оценок и заявлений эксперта может возникнуть: 

1) при определении риска существенного искажения инфор-
мации исходя из характера, сложности и существенности обстоя-
тельств, подлежащих исследованию; 
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2) при определении финансовых показателей с помощью спе-
циальных приемов и методов (например актуарная оценка); 

3) при заключении договора на оказание аудиторских услуг; 

4) все вышеперечисленное. 

4. Должен ли аудитор на основе профессионального суждения 
оценить объективность эксперта? 

1) да; 

2) нет. 

5. Аудитор должен получить достаточные надлежащие ауди-
торские доказательства в отношении того, что работа, выполненная 
экспертом, соответствует целям аудита. Такие аудиторские доказа-
тельства могут быть получены посредством: 

1) установления для эксперта технического задания; 

2) заключения с экспертом договора; 

3) подписания экспертом обязательства о сохранении конфи-
денциальности информации об аудируемом лице; 

4) все вышеперечисленное. 

6. Если результаты работы эксперта не предоставляют доста-
точных надлежащих аудиторских доказательств или противоречат 
другим аудиторским доказательствам, то аудитор: 

1) может выполнить запрос относительно процедур, которые 
были выполнены экспертом с целью определения уместности и на-
дежности источника информации; 

2) должен выполнить запрос относительно процедур, которые 
были выполнены экспертом с целью определения уместности и на-
дежности источника информации; 

3) может модифицировать аудиторское заключение; 

4) должен модифицировать аудиторское заключение. 

7. В безоговорочно положительном аудиторском заключении: 

1) может быть ссылка на результаты работы эксперта; 

2) должна быть ссылка на результаты работы эксперта; 

3) не должно быть ссылки на результаты работы эксперта; 

4) должна быть ссылка на результаты работы эксперта, толь-
ко при заключении договора о разделении ответственности. 
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Тест по Федеральному стандарту  
аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011)  

«Аудиторские доказательства» 
 
1. Под термином «возникновение» понимается: 
1) отраженные в учете хозяйственные операции, события и 

иные факты хозяйственной жизни фактически имели место и отно-
сятся к деятельности аудируемого лица; 

2) отраженные в учете хозяйственные операции, фактически 
имели место и относятся к деятельности аудируемого лица; 

3) отраженные в учете хозяйственные операции, события и 
иные факты хозяйственной жизни относятся к деятельности ауди-
руемого лица; 

4) отраженные в учете хозяйственные операции, события и 
иные факты хозяйственной жизни фактически имели место. 

2. Аудиторские доказательства аудитор должен получить пу-
тем выполнения процедур оценки рисков и дальнейших аудитор-
ских процедур, которые состоят из: 

1) тестов средств контроля, выполняемых в соответствии с 
требованиями внутренних стандартов аудита или на основании 
профессионального суждения аудитора; 

2) процедур проверки по существу, включающих детальные 
тесты и аналитические процедуры проверки по существу; 

3) тестов средств контроля, выполняемых на основании про-
фессионального суждения аудитора; 

4) процедур проверки по существу, включающих аналитиче-
ские процедуры проверки по существу. 

3. Для получения аудиторских доказательств аудитор может 
применить следующие аудиторские процедуры: 

1) запрос; 
2) обследование; 
3) опрос; 
4) собеседование. 
4. При запросе аудитор должен принять во внимание сле-

дующее: 
1) запрос не может дополнять другие аудиторские процедуры; 
2) ответы на запрос могут предоставить аудитору сведения, 

которыми он ранее не располагал или которые подтверждают уже 
полученные аудиторские доказательства; 
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3) при направлении запросов относительно намерений и пла-
нов руководства аудируемого лица полученная в ответ информация 
всегда является достаточной; 

4) предоставляя аудиторские доказательства, в том числе  
наличия искажения, сам по себе запрос, как правило, дает доста-
точных надлежащих аудиторских доказательств отсутствия суще-
ственного искажения на уровне предпосылок составления бухгал-
терской отчетности или доказательств операционной эффективности 
средств контроля. 

5. При инспектировании аудитор должен принять во внима-
ние следующее: 

1) инспектирование исполненного договора может предоста-
вить аудиторские доказательства в отношении применяемой ауди-
руемым лицом учетной политики; 

2) инспектирование материальных активов может предоста-
вить надежные аудиторские доказательства в отношении прав соб-
ственности аудируемого лица на них; 

3) инспектирование материальных активов может предоста-
вить надежные аудиторские доказательства в отношении обяза-
тельств этого лица, связанных с данными активами, или оценки  
таких активов; 

4) инспектирование отдельных единиц активов осуществля-
ется, как правило, в ходе обследования. 

6. В случаях, когда целью аудиторской процедуры является 
выявление завышения кредиторской задолженности в части пред-
посылок существования или оценки, уместной аудиторской проце-
дурой является: 

1) тестирование остатка по счету кредиторской задолжен-
ности; 

2) тестирование последующих платежей; 
3) тестирование неоплаченных счетов; 
4) тестирование актов поставщиков (подрядчиков). 
7. Надежность информации, используемой в качестве ауди-

торских доказательств, не зависит от:  
1) источника, из которого получена информация; 
2) характера информации; 
3) обстоятельств, при которых получена информация, вклю-

чая средства контроля ее подготовки и хранения; 
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4) опытности аудитора, проводящего проверки. 
8. Наиболее надежным является аудиторские доказательства, 

полученные от: 
1) руководства аудируемого лица; 
2) сотрудников аудируемого лица; 
3) представителей собственника аудируемого лица; 
4) контрагентов аудируемого лица. 
9. Наиболее надежными являются аудиторские доказательст-

ва, полученные: 
1) при наблюдении за проведением инвентаризации; 
2) на основании запроса о порядке применения средства кон-

троля; 
3) на основании запроса от поставщика аудируемого лица; 
4) на основании запроса от покупателя аудируемого лица. 
10. В случае, когда информация, используемая в качестве  

аудиторского доказательства, подготовлена с участием эксперта 
руководства аудируемого лица, аудитор должен, насколько это не-
обходимо для целей аудита: 

1) оценить компетентность эксперта руководства аудируемо-
го лица; 

2) оценить навыки и объективность эксперта руководства  
аудируемого лица; 

3) оценить компетентность, навыки и объективность эксперта 
руководства аудируемого лица; 

4) понять, почему был привлечен именно этот эксперт. 

11. В случаях, когда аудиторское доказательство, полученное 
из одного источника, не соответствует аудиторскому доказательст-
ву, полученному из другого источника, или аудитор сомневается  
в надежности информации, которую собирается использовать в ка-
честве аудиторского доказательства, аудитор должен: 

1) только изменить аудиторские процедуры; 

2) только дополнить аудиторские процедуры; 

3) изменить аудиторские процедуры или дополнить их для 
того, чтобы снять несоответствие или сомнения; 

4) только рассмотреть влияние данной ситуации на другие 
аспекты аудита. 
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12. Выбор метода или сочетания нескольких методов отбора 
элементов для тестирования зависит от:  

1) эффективности метода; 
2) мнения руководства аудиторского лица; 
3) мнения руководства аудируемого лица; 
4) мнения собственника аудируемого лица. 
13. Сплошная проверка, как правило, не применяется при вы-

полнении детальных тестов, когда: 
1) совокупность состоит из небольшого числа элементов с 

большой стоимостью; 
2) имеет место существенный риск, а другие методы отбора 

элементов для тестирования не обеспечивают получение достаточ-
ных надлежащих аудиторских доказательств; 

3) имеет место повторяющийся характер вычислений либо 
иных автоматически выполняемых информационной системой 
процессов, что делает сплошную проверку эффективной с точки 
зрения затрат; 

4) при тестировании средств контроля. 
14. Угрозу объективности эксперта руководства аудируемого 

лица могут создать: 
1) угроза заступничества; 
2) угроза привычности; 
3) угроза объективности; 
4) угроза конфиденциальности. 
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8. Обобщение результатов аудита 
 
Согласно Федеральному правилу (стандарту) аудиторской 

деятельности № 1 руководство аудируемого лица несет ответст-
венность за подготовку и представление финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности, а аудитор несет ответственность за формулиро-
вание и выражение мнения о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности. 

При этом аудит призван обеспечить разумную уверенность в 
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит суще-
ственных искажений. 

Искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности может 
явиться следствием: 

– ошибок, т.е. непреднамеренных искажений в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, в том числе неотражения какого-либо 
числового показателя или нераскрытия какой-либо информации;  

– недобросовестных действий, т.е. преднамеренных действий, 
совершенных одним или несколькими лицами из числа представи-
телей собственника, руководства и сотрудников аудируемого лица 
или третьих лиц с помощью незаконных действий (бездействия) 
для извлечения незаконных выгод.  

Типы преднамеренных искажений, возникающих в результате 
недобросовестных действий, рассматриваемых в ходе аудита:  

– искажения, возникающие в процессе недобросовестного  
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

– искажения, возникающие в результате присвоения активов. 
Недобросовестное составление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности подразумевает искажения или неотражение числовых 
показателей либо нераскрытие информации в финансовой (бухгал-
терской) отчетности с целью введения в заблуждение пользовате-
лей финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Ответственность за предотвращение и обнаружение недобро-
совестных действий и ошибок в соответствии с законодательством 
Российской Федерации несут руководство аудируемого лица и 
представители собственника. 

Руководство аудируемого лица обязано создать контрольную 
среду и поддерживать политику и процедуры, обеспечивающие 
функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего 
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контроля, предназначенной для предотвращения и обнаружения 
фактов недобросовестных действий и ошибок.  

Аудитор не несет и не может нести ответственность за пре-
дотвращение ошибок и недобросовестных действий.  

Аудиторская организация и индивидуальный аудитор должны 
документально оформлять все сведения, которые важны с точки 
зрения предоставления доказательств, подтверждающих аудитор-
ское мнение, доказательств того, что аудиторская проверка прово-
дилась в соответствии с федеральными правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности.  

Под термином «документация» понимаются рабочие доку-
менты и материалы, подготавливаемые аудитором и для аудитора 
либо получаемые и хранимые аудитором в связи с проведением  
аудита.  

Рабочие документы могут быть представлены в виде данных, 
зафиксированных: 

– на бумаге, 
– фотопленке, 
– в электронном виде, 
– в другой форме.  
Рабочие документы используются при планировании и про-

ведении аудита, а также при осуществлении текущего контроля и 
проверки выполненной аудитором работы для фиксирования ауди-
торских доказательств, получаемых в целях подтверждения мнения 
аудитора.  

Аудитор должен составлять рабочие документы в достаточно 
полной и подробной форме, необходимой для обеспечения общего 
понимания аудита.  

Рабочие документы аудитора обычно содержат: 
– информацию, касающуюся организационно-правовой фор-

мы и организационной структуры аудируемого лица; 
– выдержки или копии необходимых юридических докумен-

тов, соглашений и протоколов; 
– информацию об отрасли, экономической и правовой среде, 

в которой аудируемое лицо осуществляет свою деятельность; 
– информацию, отражающую процесс планирования, включая 

программы аудита и любые изменения к ним; 
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– доказательства понимания аудитором систем бухгалтерско-
го учета и внутреннего контроля; 

– доказательства, подтверждающие оценку неотъемлемого 
риска, уровня риска применения средств контроля и любые кор-
ректировки этих оценок; 

– доказательства, подтверждающие факт анализа аудитором 
работы аудируемого лица по внутреннему аудиту и сделанные  
аудитором выводы; 

– анализ финансово-хозяйственных операций и остатков по 
счетам бухгалтерского учета; 

– анализ наиболее важных экономических показателей и тен-
денций их изменения; 

– сведения о характере, временных рамках, объеме аудитор-
ских процедур и результатах их выполнения; 

– доказательства, подтверждающие, что работа, выполненная 
работниками аудитора, осуществлялась под контролем квалифици-
рованных специалистов и была проверена; 

– сведения о том, кто выполнял аудиторские процедуры, с 
указанием времени их выполнения; 

– информацию о процедурах, примененных в отношении  
отчетности подразделений и (или) дочерних предприятий, прове-
рявшихся другим аудитором; 

– копии сообщений, направленных другим аудиторам, экс-
пертам и третьим лицам и полученных от них; 

– копии сообщений по вопросам аудита, доведенным до све-
дения руководителей аудируемого лица или обсуждавшимся с ними; 

– письменные заявления, полученные от аудируемого лица 
и др.  

В случае проведения аудиторских проверок в течение ряда 
лет некоторые файлы рабочих документов (папки) могут быть от-
несены к категории постоянных, обновляемых по мере поступле-
ния новой информации, но остающихся по-прежнему значимыми, в 
отличие от текущих аудиторских файлов (папок), которые содер-
жат информацию, относящуюся в основном к аудиту отдельного 
периода. 

Аудитору необходимо установить надлежащие процедуры 
для обеспечения конфиденциальности, сохранности рабочих доку-
ментов, а также для их хранения в течение достаточного периода 
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времени исходя из особенностей деятельности аудитора, а также 
законодательных и профессиональных требований, но не менее  
5 лет. 

Рабочие документы являются собственностью аудитора. Хотя 
часть документов или выдержки из них могут быть предоставлены 
аудируемому лицу по усмотрению аудитора, они не могут служить 
заменой бухгалтерских записей аудируемого лица.  

По окончании аудиторской проверки сотрудник аудиторской 
организации, руководящий рядовыми исполнителями, обязан про-
вести проверку: 

– всех рабочих документов, подготовленных ими; 
– всех проведенных процедур; 
– произведенных расчетов; 
– сделанных выводов и заключений.  
Цель проверки состоит в установлении того, что все пункты 

общего плана и программы аудита выполнены, а по итогам прове-
дения аудиторских процедур рядовые исполнители сделали пра-
вильные выводы. 

Только убедившись в выполнении плана и программы про-
верки и достижении ее цели, можно составлять письменный отчет 
аудитора руководству аудируемого лица.  

Письменный отчет по результатам проведения аудита предос-
тавляется проверяемому экономическому субъекту: 

– во всех случаях обязательного аудита;  
– при инициативном аудите в случаях, когда: 
 договором на осуществление инициативного аудита по ито-

гам аудита предусматривается подготовка заключения аудитора; 
 договором на осуществление инициативного аудита преду-

сматривается не подготовка заключения аудитора, а подготовка 
письменной информации аудитора.  

В содержание письменного отчета аудитора входят данные  
о недостатках в учетных записях, бухгалтерских регистрах и сис-
теме внутреннего контроля, которые могут привести к существен-
ным ошибкам в бухгалтерской отчетности; 

– конструктивные предложения по совершенствованию сис-
темы бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономическо-
го субъекта. 
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Письменная информация аудитора – конфиденциальный до-
кумент.  

Содержащиеся в нем сведения не подлежат разглашению  
аудиторской фирмой, ее сотрудниками либо аудитором, работаю-
щим самостоятельно, за исключением случаев, прямо предусмот-
ренных федеральными законами. 

Экономический субъект вправе распоряжаться сведениями, 
содержащимися в письменной информации аудитора, по своему 
усмотрению.  

Аудиторская организация не несет ответственность за раз-
глашение конфиденциальной информации клиента, произошедшее 
по вине или с ведома работников экономического субъекта, подле-
жавшего аудиту.  

Письменный отчет аудитора должен быть подготовлен и 
представлен не позднее, чем аудиторское заключение: 

– лицу, подписавшему договор на оказание аудиторских  
услуг; 

– любому другому лицу в случае письменного указания на то 
в адрес аудиторской организации лица, подписавшего договор на 
оказание аудиторских услуг. 

Первый экземпляр отчета аудитора передается получателю 
под расписку; может быть переслан по почте или другим спо-
собом. 

При этом ко второму экземпляру подшиваются документы, 
подтверждающие факт почтового отправления либо иного способа 
передачи письменного отчета. 

Несогласие получателя письменного отчета аудитора с со-
держанием ее окончательного варианта не может служить основа-
нием для отказа в получении названного документа.  

Второй экземпляр отчета аудитора подшивается к рабочей 
документации аудитора.  

По итогам аудиторской проверки по согласованию с руковод-
ством экономического субъекта может быть подготовлен предва-
рительный вариант письменного отчета аудитора, который может 
быть передан только тем лицам, которым представляется и оконча-
тельный вариант.  

Основным нормативным документом для составления ауди-
торского заключения по результатам аудита является Федеральное 
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правило (стандарт) аудиторской деятельности «Аудиторское  
заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности», которым 
установлены единые требования к форме и содержанию аудитор-
ского заключения. Пример оформления аудиторского заключения 
приведен в приложении 5. 

Аудиторское заключение – это официальный документ, пред-
назначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) от-
четности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установлен-
ной форме мнение аудиторской организации, индивидуального ау-
дитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица.  

Аудиторское заключение включает в себя: 
– наименование; 
– адресат; 
– сведения об аудиторской организации; 
– сведения об аудируемом лице; 
– вводную часть; 
– часть, описывающую объем аудита; 
– часть, содержащую мнение аудитора; 
– дату аудиторского заключения; 
– подпись аудитора; 
– печать. 
Аудитор должен указать в аудиторском заключении дату, ко-

гда был завершен аудит. 
Аудитор не должен (!) указывать в заключении дату, предше-

ствующую дате подписания или утверждения финансовой (бухгал-
терской) отчетности руководством аудируемого лица. 

К аудиторскому заключению прилагается финансовая (бух-
галтерская) отчетность, в отношении которой выражается мнение и 
которая датирована, подписана, скреплена печатью аудируемого 
лица в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации относительно подготовки такой отчетности. 

Аудиторское заключение и указанная отчетность: 
– должны быть сброшюрованы в единый пакет; 
– все листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества лис-
тов в пакете.  
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Аудиторское заключение готовится в количестве экземпля-
ров, согласованном аудитором и аудируемым лицом. 

И аудитор и аудируемое лицо должны получить не менее чем 
по одному экземпляру аудиторского заключения и прилагаемой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Типы аудиторских заключений: 
1) аудиторское заключение об отчетности, составленной в со-

ответствии с установленными правилами составления бухгалтер-
ской отчетности. Оно должно быть выражено тогда, когда аудитор 
приходит к заключению о том, что финансовая отчетность дает 
достоверное представление о финансовом положении и результа-
тах финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица в 
соответствии с установленными принципами и методами ведения 
бухгалтерского учета и подготовки отчетности в Российской Феде-
рации; 

2) модифицированное аудиторское заключение. Оно должно 
быть выражено в том случае, если возникли: 

– факторы, не влияющие на аудиторское мнение, но описы-
ваемые в аудиторском заключении с целью привлечения внимания 
пользователей к какой-либо ситуации, сложившейся у аудируемого 
лица и раскрытой в финансовой (бухгалтерской) отчетности;  

– факторы, влияющие на аудиторское мнение, которые могут 
привести к мнению с оговоркой, отказу от выражения мнения или 
отрицательному мнению.  

Аудиторские заключения можно классифицировать на сле-
дующие виды: 

– аудиторское заключение с выражением отрицательного 
мнения в связи с существенным искажением бухгалтерской отчет-
ности; 

– аудиторское заключение с оговоркой в связи с тем, что  
аудитор не имел возможности получения достаточных надлежащих 
аудиторских доказательств; 

– аудиторское заключение с отказом от выражения мнения  
в связи с тем, что аудитор не имел возможности получения доста-
точных надлежащих аудиторских доказательств в отношении от-
дельного элемента бухгалтерской отчетности; 

– аудиторское заключение с отказом от выражения мнения  
в связи с тем, что аудитор не имел возможности получения доста-
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точных надлежащих аудиторских доказательств в отношении  
нескольких элементов бухгалтерской отчетности; 

– аудиторское заключение, содержащее привлекающую вни-
мание часть. 

Согласно Закону «Об аудиторской деятельности» (ст. 6) заве-
домо ложным аудиторским заключением считается аудиторское 
заключение, составленное без проведения аудита или составленное 
по результатам аудита, но явно противоречащее содержанию доку-
ментов, представленных аудиторской организации, индивидуаль-
ному аудитору и рассмотренных в ходе аудита. 

Заведомо ложное аудиторское заключение признается тако-
вым только по решению суда.  

Требования в отношении действий аудитора по выявлению и 
оценке событий, возникших после отчетной даты, определены  
Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности 
«События после отчетной даты».  

В нем термин «события после отчетной даты» используется 
для обозначения как событий, происходящих с момента окончания 
отчетного периода до даты подписания аудиторского заключения, 
так и фактов, обнаруженных после даты подписания аудиторского 
заключения.  

Аудитору следует принимать во внимание влияние на финан-
совую (бухгалтерскую) отчетность и аудиторское заключение со-
бытий, произошедших после отчетной даты как благоприятных, 
так и неблагоприятных, включая: 

– события, произошедшие до даты подписания аудиторского 
заключения; 

– события, произошедшие до даты подписания аудиторского 
заключения события, произошедшие после даты подписания ауди-
торского заключения, но до даты предоставления пользователя фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности; 

– события, произошедшие до даты подписания аудиторского 
заключения события, произошедшие после даты подписания ауди-
торского заключения, но до даты предоставления пользователям 
финансовой (бухгалтерской); 

– события, обнаруженные после предоставления пользовате-
лям финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Охарактеризуйте виды искажений в бухгалтерском учете и 

отчетности. 
2. Какие действия должен предпринять аудитор при выявле-

нии искажений в бухгалтерском учете и отчетности. 
3. Каков порядок подготовки аудиторского заключения при 

проведении обязательного аудита? 
4. Дайте определение аудиторского заключения, приведите 

его структуру и содержание. 
5. Какие виды аудиторских заключений вы знаете? Приведи-

те их краткую характеристику. 
6. Что представляет собой заведомо ложное аудиторское за-

ключение? 
7. Приведите содержание информации по результатам прове-

дения аудита. 
8. Какие особенности связаны с датой подписания аудитор-

ского заключения и отражением в нем событий, происшедших по-
сле даты составления и представления бухгалтерской отчетности? 

9. Дайте характеристику событиям после отчетной даты. 
 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 10 «События после отчетной даты» 

 

1. Термин «события после отчетной даты» используется для 
обозначения: 

1) событий, происходящих с момента окончания отчетного 
периода до даты подписания аудиторского заключения; 

2) фактов, обнаруженных после даты подписания аудиторско-
го заключения; 

3) событий, происходящих с момента окончания отчетного 
периода до даты подписания аудиторского заключения и фактов, 
обнаруженных после даты подписания аудиторского заключения; 

4) событий, произошедших после даты передачи финансовой 
(бухгалтерской) отчетности заинтересованным пользователям. 

2. Какие события, произошедшие после отчетной даты и 
влияющие на финансовую (бухгалтерскую) отчетность и аудитор-
ское заключение, следует принимать во внимание аудитору? 
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1) благоприятные; 
2) неблагоприятные; 
3) события, подтверждающие существовавшие на отчетную 

дату хозяйственные условия, в которых аудируемое лицо вело 
свою деятельность; 

4) события, подтверждающие существовавшие в предыдущие 
отчетные периоды хозяйственные условия, в которых аудируемое 
лицо вело свою деятельность; 

5) события, свидетельствующие о возникших после отчетной 
даты хозяйственных условиях, в которых аудируемое лицо вело 
свою деятельность. 

3. Какие процедуры, предназначенные для определения собы-
тий, которые могут требовать внесения корректировок в финансо-
вую (бухгалтерскую) отчетность или раскрытия в ней информации, 
и выполняемые как можно ближе к дате подписания аудиторского 
заключения, должен выполнить аудитор? 

1) изучение протоколов собраний акционеров, заседаний со-
вета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии 
и исполнительного органа аудируемого лица, проводимых до нача-
ла отчетного периода; 

2) анализ методов, установленных руководством аудируемого 
лица для того, чтобы обеспечить определение событий после от-
четной даты и оценить их влияние на финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность;  

3) направление запросов юристам аффилированных лиц или 
повторное обращение к ним по поводу предыдущих письменных 
или устных запросов относительно судебных разбирательств и пре-
тензий; 

4) изучение протоколов собраний акционеров, заседаний со-
вета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии 
и исполнительного органа аудируемого лица, проводимых после 
окончания отчетного периода, направление запросов относительно 
событий, протоколы обсуждения которых еще не готовы, изучение 
документов службы внутреннего аудита в составе органа управле-
ния аудируемого лица; 

5) анализ методов, установленных руководством аудиторской 
фирмы для того, чтобы обеспечить определение событий после от-
четной даты и оценить их влияние на финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность; 
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6) анализ последней имеющейся в наличии промежуточной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности текущего периода и, ес-
ли это необходимо и целесообразно, анализ смет, прогнозов дви-
жения денежных средств и других соответствующих отчетов ру-
ководства; 

7) направление запросов юристам аудируемого лица или по-
вторное обращение к ним по поводу предыдущих письменных 
или устных запросов относительно судебных разбирательств и 
претензий. 

4. Какие вопросы должны содержать запросы аудитора руко-
водству аудируемого лица относительно событий после отчетной 
даты, которые могли бы повлиять на финансовую (бухгалтерскую) 
отчетность? 

1) текущее состояние счетов, которые были отражены в учете 
на основе предварительных данных; 

2) принимались ли новые обязательства, осуществлялись ли 
новые займы, заключались ли договоры поручительства; 

3) погасились ли обязательства и займы; 
4) имела ли место или планируется продажа активов; 
5) текущее состояние счетов, которые не были отражены  

в учете; 
6) имели ли место или планируются выпуск новых акций или 

долговых обязательств, реорганизация или ликвидация аудируемо-
го лица; 

7) имела ли место или планируется покупка активов; 
8) произошли ли какие-либо изменения, связанные с сущест-

вующими рисками или условными фактами хозяйственной дея-
тельности; 

9) были ли внесены или рассматривается внесение каких-либо 
нетипичных бухгалтерских проводок. 

5. Если аудит дочернего общества аудируемого лица или 
структурного подразделения аудируемого лица, такого как пред-
ставительство или филиал, проводит другой аудитор, аудитору: 

1) следует принять во внимание процедуры, осуществляемые 
другим аудитором в отношении событий, имевших место после 
окончания отчетного периода; 

2) не следует информировать другого аудитора о планируе-
мой дате подписания аудиторского заключения; 
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3) можно не принимать во внимание процедуры, осуществ-
ляемые другим аудитором в отношении событий, имевших место 
после окончания отчетного периода; 

4) следует рассмотреть вопрос о необходимости проинфор-
мировать другого аудитора о планируемой дате подписания ауди-
торского заключения. 

6. В течение периода, начинающегося с даты подписания  
аудиторского заключения, ответственность за информирование  
аудитора о фактах, которые могут повлиять на финансовую (бух-
галтерскую) отчетность, несет: 

1) руководство аудируемого лица; 
2) работники финансовых служб аудируемого лица; 
3) партнеры аудируемого лица; 
4) пользователи финансовой (бухгалтерской) отчетности  

аудируемого лица. 
7. Если после даты подписания аудиторского заключения  

аудитору становится известно о факте, который может оказать су-
щественное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность, 
аудитор должен: 

1) внести изменения в финансовую (бухгалтерскую) отчет-
ность, без обсуждения этого вопроса с руководством аудируемого 
лица; 

2) определить, нужно ли внести изменения в финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность, обсудить этот вопрос с руководством 
аудируемого лица и предпринять необходимые в данных обстоя-
тельствах действия; 

3) определить необходимость внесения изменений в финансо-
вую (бухгалтерскую отчетность), обсудить этот вопрос с пользова-
телями финансовой (бухгалтерской ) отчетности аудируемого лица; 

4) не предпринимать никаких действий, так как период про-
ведения аудиторской проверки ограничен сроком действия догово-
ра на оказание аудиторских услуг. 

8. После предоставления пользователям финансовой (бухгал-
терской) отчетности аудитор: 

1) не несет никаких обязательств, касающихся направления 
любых запросов относительно данной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

2) обязан направлять по мере необходимости запросы относи-
тельно данной финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
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3) по своему усмотрению может направлять запросы относи-
тельно данной финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) по требованию пользователей данной финансовой (бухгал-
терской) отчетности должен направлять запросы относительно 
данной отчетности. 

9. Если после предоставления пользователям финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудитору становится известно о собы-
тии или факте, существовавшем на дату подписания аудиторского 
заключения, вследствие которого, если бы такой факт был тогда 
известен, аудитор должен был бы модифицировать аудиторское  
заключение, аудитору следует: 

1) не рассматривать вопрос о необходимости пересмотра фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности и не обсуждать его с руко-
водством аудируемого лица; 

2) рассмотреть вопрос о необходимости изменения показате-
лей финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) предпринять необходимые действия в части изменения по-
казателей пересмотра финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) рассмотреть вопрос о необходимости пересмотра финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, обсудить его с руководством  
аудируемого лица и предпринять необходимые в данных обстоя-
тельствах действия. 

10. Если руководство аудируемого лица пересматривает фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчетность, аудитору следует: 

1) предоставить новое заключение по пересмотренной финан-
совой (бухгалтерской) отчетности; 

2) рассмотреть возможность проведения дополнительных ау-
диторских процедур; 

3) проверить предпринятые руководством аудируемого лица 
действия по информированию о сложившейся ситуации всех, кто 
получил ранее представленную финансовую (бухгалтерскую) от-
четность вместе с аудиторским заключением по ней; 

4) внести исправления в аудиторское заключение, заверив их 
подписью аудитора, руководителя аудиторской фирмы и печатью 
аудиторской фирмы; 

5) выполнить предложенные руководством аудируемого лица 
действия по информированию о сложившейся ситуации всех, кто 
получил ранее представленную финансовую (бухгалтерскую) от-
четность вместе с аудиторским заключением по ней; 
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6) выполнить необходимые в данных обстоятельствах ауди-
торские процедуры. 

11. Новое аудиторское заключение должно быть датировано: 
1) датой ранее даты утверждения пересмотренной финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности; 
2) датой первого аудиторского заключения, но процедуры с 

целью получения достаточных надлежащих аудиторских доказа-
тельств должны быть распространены до даты нового аудиторско-
го заключения; 

3) датой не ранее даты утверждения пересмотренной финан-
совой (бухгалтерской) отчетности и соответственно процедуры с 
целью получения достаточных надлежащих аудиторских доказа-
тельств должны быть распространены до даты нового аудиторско-
го заключения; 

4) датой не ранее даты утверждения пересмотренной финан-
совой (бухгалтерской) отчетности, а процедуры с целью получения 
достаточных надлежащих аудиторских доказательств должны быть 
распространены до даты представления отчетности заинтересован-
ным пользователям. 

12. Если руководство аудируемого лица не предпринимает 
мер по информированию о сложившейся ситуации всех, кто полу-
чил ранее представленную финансовую (бухгалтерскую) отчет-
ность и аудиторское заключение, и не пересматривает финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность, в то время как аудитор считает ее пе-
ресмотр необходимым, аудитору следует: 

1) обязательно уведомить третьих лиц, чтобы они не полага-
лись на аудиторское заключение, независимо от прав и обязанно-
стей аудитора, а также от рекомендаций юристов аудитора; 

2) уведомить лиц, которым подчиняется руководство ауди-
руемого лица, о том, что аудитор не будет самостоятельно пред-
принимать мер для того, чтобы третьи лица не полагались на ауди-
торское заключение; 

3) уведомить лиц, которым подчиняется руководство аудируе-
мого лица, о том, что аудитор самостоятельно предпримет меры для 
того, чтобы третьи лица не полагались на аудиторское заключение;  

4) не предпринимать мер для уведомления третьих лиц, чтобы 
они не полагались на аудиторское заключение. 

13. Необходимость в пересмотре финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и выдаче нового аудиторского заключения может не 
возникнуть, если: 
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1) приближается дата представления финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности за следующий период; 

2) приближается дата представления финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности за следующий период при условии, что в новой 
отчетности информация будет надлежащим образом раскрыта; 

3) приближается дата представления финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности за следующий период, независимо от условия 
раскрытия информации в новой отчетности; 

4) приближается дата представления финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности за следующий период, и в новой отчетности не-
обходимости в раскрытии информации не будет. 

 

 Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 22 «Сообщение информации,  
полученной по результатам аудита, руководству  

аудируемого лица и представителям его собственника» 
 
1. Для целей применения правила (стандарта) «Сообщение 

информации, полученной по результатам аудита, руководству  
аудируемого лица и представителям его собственника» информа-
ция представляет собой: 

1) сведения, ставшие известными аудитору в ходе аудита  
финансовой (бухгалтерской) отчетности, которые, по мнению ау-
дитора, являются важными для руководства и (или) представителей 
собственника аудируемого лица при осуществлении ими контроля 
за подготовкой достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти аудируемого лица и раскрытием информации в ней, результа-
тивностью и эффективностью хозяйственных операций и эффек-
тивным использованием ресурсов, а также соответствием деятель-
ности аудируемого лица нормативным правовым актам Российской 
Федерации; 

2) любые вопросы, которые привлекли внимание аудитора в 
результате аудита; 

3) сведения об окружающем мире (объекте, процессе, явле-
нии, событии), которые являются объектом преобразования (вклю-
чая хранение, передачу и т.д.); 

4) сведения о финансово-хозяйственной деятельности ауди-
руемого лица. 
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2. Руководство аудируемого лица – это:  
1) лица, отвечающие за повседневное руководство аудируе-

мым лицом, а также осуществление хозяйственных операций,  
ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой (бухгал-
терской) отчетности; 

2) лица или коллегиальные органы, которые осуществляют 
общий надзор и стратегическое руководство деятельностью ауди-
руемого лица, а также в соответствии с учредительными документа-
ми могут контролировать текущую деятельность его руководства,  
в том числе назначать или освобождать от должности представите-
лей высшего руководства; 

3) лица, на которые официально возложены функции управ-
ления коллективом и организации деятельности; 

4) лица, которые несут юридическую ответственность за 
функционирование коллектива аудируемого лица перед назначив-
шей (избравшей, утвердившей) его инстанцией и располагает стро-
го определенными возможностями санкционирования – наказания 
и поощрения подчиненных в целях воздействия на их производст-
венную (научную, творческую и пр.) активность. 

3. Представители собственника аудируемого лица –  это: 
1) лица, отвечающие за повседневное руководство аудируе-

мым лицом, а также осуществление хозяйственных операций, ве-
дение бухгалтерского учета и подготовку финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности; 

2) лица или коллегиальные органы, которые осуществляют 
общий надзор и стратегическое руководство деятельностью ауди-
руемого лица, а также в соответствии с учредительными докумен-
тами могут контролировать текущую деятельность его руко-
водства, в том числе назначать или освобождать от должности 
представителей высшего руководства; 

3) лица, на которые официально возложены функции управ-
ления коллективом и организации деятельности; 

4) лица, которые несут юридическую ответственность за 
функционирование коллектива аудируемого лица перед назначив-
шей (избравшей, утвердившей) его инстанцией и располагает стро-
го определенными возможностями санкционирования – наказания 
и поощрения подчиненных в целях воздействия на их производст-
венную (научную, творческую и пр.) активность. 
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4. Круг лиц, которым должна сообщаться информация, полу-
ченная в ходе аудита определяется аудитором: 

1) на основе Кодекса этики аудиторов России; 
2) на основе собственного профессионального суждения; 
3) на основе выводов руководства аудиторской компании; 
4) все вышеперечисленное. 
5. Если управленческая структура аудируемого лица четко не 

определена либо представители собственника не могут быть четко 
определены в соответствии с условиями задания или согласно  
законодательству Российской Федерации, то аудитор: 

1) на основе собственного профессионального суждения  
определяет, кому должна сообщаться информация; 

2) обращается с запросом в налоговые органы; 
3) должен определить круг лиц, которым должна быть сооб-

щена информация на основе обсуждения с руководителем аудитор-
ской компании; 

4) приходит к соглашению с аудируемым лицом в отношении 
того, кому должна сообщаться информация. 

6. Могут ли определяться надлежащие получатели информа-
ции в договоре оказания аудиторских услуг? 

1) да; 
2) нет. 
7. Аудитор должен сообщить представителям собственника: 
1) обо всех корректировках, предложенных аудитором в ходе 

аудита; 
2) обо всех корректировках, предложенных аудитором в ходе 

аудита, которые влияют на показатели финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

3) о не исправленных аудируемым лицом корректировках, 
предложенных аудитором в ходе аудита, признанных руковод-
ством аудируемого лица несущественными, по отдельности или в 
совокупности для финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом; 

4) существенные неопределенности, касающиеся событий или 
условий, которые могут в значительной мере поставить под сомне-
ние способность аудируемого лица продолжать непрерывно вести 
свою деятельность. 

8. Аудитор должен своевременно сообщать информацию  
таким образом, чтобы: 

1) бухгалтерская служба аудируемого лица успела внести  
изменения в финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 
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2) представители собственника и руководство аудируемого 
лица имели возможность оперативно принимать надлежащие меры; 

3) бухгалтерская служба аудируемого лица успела внести из-
менения в учетную политику; 

4) все вышеперчисленное. 
9. Аудитор может сообщать надлежащим получателям ин-

формацию: 
1) только в устной форме; 
2) только в письменной форме; 
3) в устной или письменной форме; 
4) и в устной и в письменной форме. 
10. Если аудитор считает, что необходимо модифицировать 

аудиторское заключение, то любая иная письменная информация, 
направляемая аудитором руководству или представителям собст-
венника аудируемого лица: 

1) должна быть повторно сообщена представителям собст-
венника аудируемого лица; 

2) не должна быть повторно сообщена представителям собст-
венника аудируемого лица; 

3) может рассматриваться в качестве надлежащей замены мо-
дифицированного аудиторского заключения; 

4) не может рассматриваться в качестве надлежащей замены 
модифицированного аудиторского заключения. 

 
Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  

деятельности № 31  
«Компиляция финансовой информации» 

 
1. Под термином «компиляция финансовой информации»  

понимается: 
1) сбор, классификация и обобщение финансовой инфор-

мации; 
2) сбор, классификация и обобщение финансовой информа-

ции, а также возможная ее трансформация; 
3) обобщение и трансформация финансовой информации; 
4) классификация, обобщение и трансформация финансовой 

информации. 
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2. Под термином «трансформация финансовой информации» 
понимается: 

1) преобразование форм финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, подготовленных в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в иные формы финансовой (бух-
галтерской) отчетности; 

2) преобразование форм финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, подготовленных в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в отчетность составленную по 
требованиям МСФО; 

3) преобразование форм финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, подготовленных в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в отчетность составленную по 
требованиям US GAAP; 

4) преобразование форм финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, подготовленных в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в статистическую отчетность. 

3. Целью компиляции финансовой информации для аудитора 
не является: 

1) использование экспертных знаний в области бухгалтерско-
го учета; 

2) использование экспертных знаний в области аудита; 
3) использование экспертных знаний в области управленче-

ского учета; 
4) использование экспертных знаний в области налогового 

учета. 
4. К этическим принципам, которыми руководствуется ауди-

тор при компиляции финансовой информации, не относится: 
1) профессиональная компетентность и добросовестность; 
2) профессиональное поведение; 
3) следование регламентирующим указанную деятельность 

документам; 
4) возмездность аудиторских услуг. 
5. Для компиляции финансовой информации аудитору необ-

ходимо: 
1) только общее понимание характера финансово-хозяйст-

венных операций лица, заключившего договор оказания сопутст-
вующих аудиту услуг; 
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2) общее понимание характера финансово-хозяйственных 
операций лица, заключившего договор оказания сопутствующих 
аудиту услуг, порядка совершения операций и их отражения в бух-
галтерском учете, принципов бухгалтерского учета, в соответствии 
с которыми должна быть предоставлена финансовая информация; 

3) общее понимание характера финансово-хозяйственных 
операций лица, заключившего договор оказания сопутствующих 
аудиту услуг, порядка совершения операций и их отражения в бух-
галтерском и налоговом учете, принципов бухгалтерского и нало-
гового учета, в соответствии с которыми должна быть предостав-
лена финансовая информация; 

4) только общее понимание характера финансово-хозяйствен-
ных операций лица, заключившего договор оказания сопутствую-
щих аудиту услуг, порядка совершения операций и их отражения в 
бухгалтерском и налоговом учете. 

6. В обязанности аудитора, осуществляющего компиляцию 
финансовой информации, как правило, не входит выполнение сле-
дующих процедур: 

1) направление запросов руководству лица, заключившего  
договор оказания сопутствующих аудиту услуг, с целью оценки 
надежности и полноты предоставленной информации; 

2) сбор финансовой информации; 
3) классификация финансовой информации; 
4) трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
7. Аудитор: 
1) должен получить от руководства лица, заключившего до-

говор оказания сопутствующих аудиту услуг, подтверждение его 
ответственности за ненадлежащие подготовку и составление  
финансовой информации, а также подтверждение того, что финан-
совая информация была им утверждена; 

2) может получить от руководства лица, заключившего дого-
вор оказания сопутствующих аудиту услуг, подтверждение его от-
ветственности за ненадлежащие подготовку и составление финан-
совой информации, а также подтверждение того, что финансовая 
информация была им утверждена; 

3) должен получить от руководства лица, заключившего до-
говор оказания сопутствующих аудиту услуг, подтверждение его 
ответственности за ненадлежащие подготовку и составление фи-
нансовой информации; 
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4) может получить от руководства лица, заключившего дого-
вор оказания сопутствующих аудиту услуг, подтверждение его от-
ветственности за ненадлежащие подготовку и составление финан-
совой информации, а также подтверждение того, что финансовая 
информация была им утверждена. 

 
Тест по Федеральному стандарту аудиторской  

деятельности (ФСАД 1/2010) «Аудиторское заключение  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  

и формирование мнения о ее достоверности» 
 
1. По результатам проведенного аудита аудиторская органи-

зация и индивидуальный аудитор должны: 
1) определить степень риска существенного искажения ин-

формации исходя из характера, сложности и существенности  
обстоятельств, подлежащих исследованию; 

2) оценивает риск существенных искажений финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица в целом; 

3) проверить планы аудируемой организации в отношении 
будущей деятельности на основе ее оценки допущения непрерыв-
ности деятельности; 

4) выразить в аудиторском заключении мнение о достоверно-
сти бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица  
(далее – бухгалтерская отчетность), сформированное на основе по-
лученных аудиторских доказательств. 

2. В части аудиторского заключения «Ответственность ауди-
руемого лица за бухгалтерскую отчетность» должно быть приведено: 

1) указание на уполномоченных аудируемым лицом лиц, от-
вечающих за составление и достоверность бухгалтерской отчетно-
сти в соответствии с правилами отчетности; 

2) ответственность за выражение мнения на основе проведен-
ного аудита; 

3) ответственность за достаточность и достоверность доказа-
тельств и надлежащих оснований для выражения мнения; 

4) все вышеперечисленное. 
3. Может ли аудиторское заключение содержать указание на 

международные стандарты аудита: 
1) да; 



 

 156

2) нет; 
3) только в случае выражения мнения с оговоркой; 
4) только в случае, если не существует различий между тре-

бованиями федеральных стандартов аудиторской деятельности и 
требованиями международных стандартов аудита, которые могли 
бы привести аудитора к необходимости выражения разных мнений 
или невключения части, привлекающей внимание, в тех случаях, 
когда это требуется международными стандартами аудита. 

4. Объем аудита описывается посредством включения в ауди-
торское заключение следующих положений: 

1) аудит включает проведение аудиторских процедур, на-
правленных на получение аудиторских доказательств, подтвер-
ждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и рас-
крытую в ней информацию; 

2) выбор аудиторских процедур является предметом сужде-
ния аудитора, которое основывается на оценке риска существен-
ных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дейст-
вий или ошибок; 

3) аудит включает оценку надлежащего характера применяе-
мой аудируемым лицом учетной политики и обоснованности оце-
ночных значений, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом; 

4) все вышеперечисленное. 
5. Часть аудиторского заключения, озаглавленная «Мнение» 

должна содержать: 
1) оценку надлежащего характера применяемой аудируемым 

лицом учетной политики и обоснованности оценочных значений, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом; 

2) мнение аудитора по поводу того, отражает ли бухгалтер-
ская отчетность достоверно во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение аудируемого лица по состоянию на отчетную 
дату, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за отчетный период в соответствии  
с установленными правилами составления бухгалтерской отчет-
ности; 

3) мнение аудитора о достоверности доказательств, подтвер-
ждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и рас-
крытую в ней информацию; 
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4) мнение аудитора о надежности системы внутреннего кон-
троля аудируемого лица, обеспечивающую составление и досто-
верность бухгалтерской отчетности. 

6. Аудитор должен выразить немодифицированное мнение в 
случае: 

1) если на основании полученных аудиторских доказательств 
установлено, что бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в це-
лом, содержит существенные искажения; 

2) если он не может получить достаточные надлежащие ауди-
торские доказательства, чтобы установить, что бухгалтерская от-
четность, рассматриваемая в целом, не содержит существенные ис-
кажения; 

3) когда он приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансо-
вое положение аудируемого лица и результаты его финансовой 
деятельности в соответствии с правилами отчетности; 

4) если имеются признаки, свидетельствующие о недостаточ-
ной объективности руководства аудируемого лица, которые могут 
повлиять на вывод аудитора. 

7. Если аудитор установил, что бухгалтерская отчетность не-
достоверна, то он должен: 

1) обсудить это обстоятельство с руководством аудируемого 
лица и в зависимости от требований правил отчетности и от приня-
тых руководством аудируемого лица решений должен определить, 
есть ли необходимость модифицировать мнение в аудиторском за-
ключении; 

2) в обязательном порядке составить модифицированное за-
ключение; 

3) составить немодифицированное заключение; 
4) отказаться от выражения мнения. 
8. Аудиторское заключение подписывается: 
1) руководителем аудируемого лица; 
2) руководителем аудируемого лица и руководителем ауди-

торской организации; 
3) руководителем аудиторской организации или уполномо-

ченным им лицом, имеющим квалификационный аттестат аудито-
ра; индивидуальным аудитором; 
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4) руководителем аудируемого лица; руководителем аудитор-
ской организации или уполномоченным им лицом, имеющим ква-
лификационный аттестат аудитора; индивидуальным аудитором. 

9. Аудиторское заключение должно быть датировано: 
1) не ранее окончания действия договора об оказании ауди-

торских услуг; 
2) не ранее даты завершения процесса получения достаточ-

ных надлежащих аудиторских доказательств, на основании кото-
рых аудитор выражает мнение; 

3) не позднее даты окончания следующего отчетного (налого-
вого) периода; 

4) не позднее 3 месяцев со дня окончания аудита. 
10. К аудиторскому заключению на бумажном носителе при-

лагается: 
1) бухгалтерская отчетность, в отношении которой выражает-

ся мнение; 
2) бухгалтерская и налоговая отчетность, в отношении кото-

рой выражается мнение; 
3) бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность,  

в отношении которой выражается мнение; 
4) бухгалтерская отчетность, в отношении которой выражает-

ся мнение и доказательства, собранные аудитором в ходе аудита. 
 

Тест по Федеральному стандарту аудиторской  
деятельности (ФСАД 2/2010) «Модифицированное  

мнение в аудиторском заключении» 
 
1. Модифицированное мнение не может быть выражено ауди-

торской организацией или индивидуальным аудитором в следую-
щей форме: 

1) мнение с оговоркой; 
2) отрицательное мнение; 
3) отказ от выражения мнения; 
4) мнение с обращением внимания на определенные факты 

хозяйственной деятельности. 
2. Аудитор должен модифицировать аудиторское мнение в 

случае, когда: 
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1) аудитор приходит к основанному на полученных аудитор-
ских доказательствах выводу о том, что бухгалтерская отчетность в 
целом не содержит существенные искажения; 

2) у аудитора отсутствует возможность получения достаточ-
ных надлежащих аудиторских доказательств того, что бухгалтер-
ская отчетность в целом не содержит существенных искажений; 

3) в бухгалтерской отчетности раскрыта информация, необ-
ходимая для обеспечения достоверности этой отчетности; 

4) бухгалтерская отчетность раскрывает всю информацию, 
предусмотренную правилами отчетности. 

3. Отсутствие возможности получения достаточных надле-
жащих аудиторских доказательств (ограничение объема аудита) не 
может быть следствием: 

1) возникновения неконтролируемых аудируемым лицом об-
стоятельств; 

2) обстоятельств, связанных с характером или сроком прове-
дения аудита; 

3) препятствий, установленных руководством аудируемого 
лица; 

4) возможности получения достаточных надлежащих ауди-
торских доказательств путем выполнения альтернативных ауди-
торских процедур. 

4. Выбор аудитором формы модифицированного мнения за-
висит: 

1) от характера обстоятельств, явившихся причиной выраже-
ния модифицированного мнения; 

2) суждения руководства аудируемого лица; 
3) суждения руководства аудиторской организации; 
4) мнения эксперта. 
5. Аудитор должен выразить мнение с оговоркой в том слу-

чае, если: 
1) аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства, приходит к выводу, что влияние искажений, рас-
сматриваемых по отдельности или в совокупности, является не  
существенным;  



 

 160

2) у аудитора отсутствует возможность получения достаточ-
ных надлежащих аудиторских доказательств, на которых он мог бы 
основывать свое мнение; 

3) возможное влияние необнаруженных искажений не суще-
ственно для бухгалтерской отчетности; 

4) бухгалтерская (финансовая) отчетность аудируемого лица 
не содержит искажений. 

6. Всеобъемлющее влияние искажения бухгалтерской отчет-
ности имеет место в случаях, когда в соответствии с суждением  
аудитора это искажение: 

1) ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтер-
ского учета или статьями бухгалтерской отчетности; 

2) ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтер-
ского учета или статьями бухгалтерской отчетности, но его влия-
ние распространяется или могло бы распространяться на большую 
часть бухгалтерской отчетности; 

3) не связано с раскрытием информации, являющейся осно-
вополагающей для понимания пользователями бухгалтерской  
отчетности в целом; 

4) ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтер-
ского учета или статьями бухгалтерской отчетности, но его влия-
ние распространяется или могло бы распространяться на большую 
часть налоговой отчетности. 

7. Если аудитор приходит к выводу, что возможное влияние 
на бухгалтерскую отчетность необнаруженных искажений может 
быть существенным, но не всеобъемлющим, то он должен выра-
зить мнение в следующей форме: 

1) мнение с оговоркой; 
2) отрицательное мнение; 
3) отказ от выражения мнения; 
4) мнение с обращением внимания на определенные факты 

хозяйственной деятельности. 
8. Сообщение представителям собственников аудируемого 

лица обстоятельств, которые стали причиной предполагаемого  
модифицирования мнения в аудиторском заключении, и в предпо-
лагаемом содержании модифицированного мнения, не дает воз-
можность: 

1) аудитору уведомить представителей собственников ауди-
руемого лица о предполагаемом выражении модифицированного 
мнения и причинах (или обстоятельствах), приведших к этому; 
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2) аудитору найти понимание у представителей собственни-
ков аудируемого лица относительно фактов, ставших причиной 
предполагаемого выражения модифицированного мнения, или под-
твердить наличие расхождений во мнении с руководством ауди-
руемого лица при их наличии; 

3) представителям собственников аудируемого лица, если это 
уместно, предоставить аудитору дополнительную информацию и 
пояснения в отношении обстоятельств, приведших к предполагае-
мому выражению модифицированного мнения; 

4) аудитору уведомить руководство аудируемого лица о пред-
полагаемом выражении модифицированного мнения и причинах 
(или обстоятельствах), приведших к этому. 

 

Тест по Федеральному стандарту аудиторской  
деятельности (ФСАД 3/2010) «Дополнительная  

информация в аудиторском заключении» 
 

1. Если аудитор считает необходимым привлечь внимание 
пользователей бухгалтерской отчетности к отраженному в этой от-
четности обстоятельству, которое, согласно суждению аудитора, 
настолько важно, что является основополагающим для понимания 
бухгалтерской отчетности ее пользователями, то он включает в ау-
диторское заключение: 

1) достаточные надлежащие аудиторские доказательства; 

2) часть, в которой приводится дополнительная информация, 
относящаяся к обстоятельству, отраженному в бухгалтерской от-
четности, которое, по мнению аудитора, настолько важно, что яв-
ляется основополагающим для понимания бухгалтерской отчетно-
сти ее пользователями;  

3) требования к форме и содержанию дополнительной ин-
формации; 

4) не отраженное в бухгалтерской отчетности обстоятельство, 
которое может способствовать пониманию пользователями бухгал-
терской отчетности аудита, ответственности аудитора или содер-
жания аудиторского заключения. 

2. Привлекающая внимание часть должна указывать только 
на обстоятельства, отраженные в бухгалтерской отчетности. Таки-
ми обстоятельствами могут быть: 
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1) досрочное применение действующих правил отчетности, 
которое оказывает всеобъемлющее влияние на бухгалтерскую от-
четность; 

2) крупная катастрофа, которая оказала или продолжает ока-
зывать существенное влияние на финансовое положение другого 
хозяйствующего субъекта; 

3) неопределенность в отношении завершенных на отчетную 
дату судебных разбирательств; 

4) крупная катастрофа, которая оказала или продолжает ока-
зывать существенное влияние на финансовое положение аудируе-
мого лица. 

3. Выберите верный элемент привлекающей внимание части 
из приведенных ниже вариантов: 

1) однозначная ссылка на отраженное в бухгалтерской отчет-
ности обстоятельство, которая должна позволить пользователям 
бухгалтерской отчетности найти отражение этого обстоятельства  
в бухгалтерской отчетности; 

2) наименование «Привлекающая внимание часть»; 
3) наименование «Прочие факты»; 
4) указание на то, что в отношении обстоятельства, к которо-

му привлекается внимание, аудиторское мнение является модифи-
цированным. 

4. Если аудитор считает необходимым привлечь внимание 
пользователей бухгалтерской отчетности к не отраженному об-
стоятельству, которое может способствовать пониманию пользова-
телями бухгалтерской отчетности процесса и результатов аудита, 
то он включает в аудиторское заключение: 

1) часть «Прочие факты»; 
2) результаты дополнительной работы, выполненной в ходе 

аудиторского задания; 
3) часть, в которой приводится дополнительная информация, 

относящаяся к не отраженному в бухгалтерской отчетности об-
стоятельству; 

4) результаты дополнительных процедур, выполненных по 
договоренности с аудируемым лицом. 

5. Содержащая прочие факты часть может быть включена  
в аудиторское заключение в случае, когда: 

1) аудиторское заключение может использоваться или рас-
пространяться иными лицами; 
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2) аудиторское заключение предназначено ограниченному 
кругу адресатов; 

3) аудиторское мнение является модифицированным;  
4) аудиторское заключение должно использоваться или рас-

пространяться иными лицами. 
6. Если аудитор предполагает, что в аудиторское заключение 

будет включена привлекающая внимание часть или содержащая 
прочие факты часть, то он должен сообщить: 

1) представителям собственника аудируемого лица об этом, а 
также о предполагаемом содержании этих частей; 

2) о досрочном применении новых правил отчетности, которое 
оказывает всеобъемлющее влияние на бухгалтерскую отчетность; 

3) об обстоятельствах, которые могут способствовать пони-
манию пользователями бухгалтерской отчетности аудита; 

4) об уточнении отдельных аспектов, касающихся ответст-
венности аудитора при выполнении аудиторского задания. 

 

Тест по Федеральному стандарту аудиторской  
деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора  

по рассмотрению недобросовестных действий  
в ходе аудита» 

 
1. Основными факторами риска недобросовестных действий, 

принимаемых аудитором во внимание при рассмотрении недобро-
совестных действий (далее –  факторы риска), не являются: 

1) мотивирующие факторы; 
2) давление совершить недобросовестное действие; 
3) осознанная возможность предоставить информацию ауди-

торской организации; 
4) способность завуалировать недобросовестное действие, 

находя ему логическое обоснование. 
2. Аудитор должен получить достаточную уверенность в том, 

что бухгалтерская отчетность аудируемого лица в целом не содер-
жит существенных искажений, возникших: 

1) в результате недобросовестных действий, так и в результа-
те ошибок; 

2) только в результате недобросовестных действий; 
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3) только в результате ошибок; 
4) только в результате непреднамеренных действий. 
3. Возможность аудитора выявлять недобросовестные дейст-

вия не зависит от следующего фактора: 
1) искусность подделки; 
2) масштабы сговора; 
3) связанные со сговором суммы отдельных значений, под-

вергшихся подтасовке; 
4) опыт работы аудитора с данным аудируемым лицом. 
4. Обсуждение участниками аудиторской группы подвержен-

ности бухгалтерской отчетности аудируемого лица существенному 
искажению в результате недобросовестных действий должно, как 
правило, не включает: 

1) обмен мнениями о том, каким образом и в каких областях 
бухгалтерская отчетность аудируемого лица может быть подвер-
жена существенному искажению, возникающему в результате  
недобросовестных действий, как руководство аудируемого лица 
могло бы совершать и скрывать факты недобросовестного состав-
ления бухгалтерской отчетности, а также, каким образом активы 
аудируемого лица могут быть присвоены; 

2) рассмотрение обстоятельств, которые могут указывать на 
наличие факта манипулирования прибылью, а также случаев, кото-
рые могли бы побуждать руководство аудируемого лица манипу-
лировать прибылью, что могло бы привести к недобросовестному 
составлению бухгалтерской отчетности; 

3) рассмотрение степени вовлеченности руководства ауди-
торской организации в процесс контроля за действиями работни-
ков, имеющих доступ к наличным денежным средствам или иным 
активам, подверженным присвоению; 

4) анализ риска того, что средства контроля могут быть обой-
дены руководством аудируемого лица. 

5. В целях отбора учетных записей и исправительных записей 
для последующего тестирования, а также определения соответст-
вующего метода проверки подтверждающих их первичных учет-
ных документов аудитор должен проанализировать: 

1) оценку рисков существенного искажения налоговой отчет-
ности в результате недобросовестных действий; 
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2) средства контроля, которые применялись для контроля за 
учетными записями и исправительными записями. 

3) процесс составления налоговой отчетности аудируемого 
лица и характер аудиторских доказательств, которые могут быть 
получены.  

4) характер и сложность счетов налогового учета. 
6. Примером исключительных обстоятельств, которые ставят 

под сомнение возможность продолжить проведение аудита не яв-
ляется: 

1) при обнаружении недобросовестных действий аудируемое 
лицо осуществляет соответствующие ответные действия, которые, 
по мнению аудитора, необходимы при данных обстоятельствах, 
даже если недобросовестные действия не являются существенными 
для налоговой отчетности; 

2) аудитор считает, что риски существенного искажения в ре-
зультате недобросовестных действий и результаты аудиторских 
тестов указывают на наличие значительного риска существенных  
и всеобъемлющих искажений в результате недобросовестных дей-
ствий; 

3) у аудитора имеются значительные сомнения в профессио-
нальной компетентности и деловой порядочности руководства ау-
дируемого лица или представителей собственника аудируемого 
лица; 

4) при обнаружении недобросовестных действий аудируемое 
лицо не осуществляет соответствующие ответные действия, кото-
рые, по мнению аудитора, необходимы при данных обстоятельст-
вах, даже если недобросовестные действия не являются сущест-
венными для бухгалтерской отчетности. 

7. Аудитор должен получить письменные заявления руко-
водства аудируемого лица или при необходимости представителей 
собственника аудируемого лица о том, что: 

1) руководство аудируемого лица или при необходимости 
представители собственника аудируемого лица подтверждают свою 
ответственность за организацию и применение системы внутренне-
го контроля, направленной на предотвращение и выявление недоб-
росовестных действий; 

2) руководство аудируемого лица или при необходимости 
представители собственника аудируемого лица отказываются пред-
ставлять аудитору результаты своей оценки рисков возможного 
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существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате 
недобросовестных действий; 

3) руководство аудируемого лица не передает аудитору имею-
щиеся у них сведения о фактах недобросовестных действий с уча-
стием лиц из руководства аудируемого лица; работников, выпол-
няющих ключевые функции в системе внутреннего контроля, иных 
лиц, деятельность которых может оказывать существенное влияние 
на бухгалтерскую отчетность; 

4) руководство аудируемого лица не передает аудитору 
имеющуюся у него информацию о любых обвинениях в соверше-
нии недобросовестных действий, оказывающих влияние на бухгал-
терскую отчетность, поступивших от ныне работающих и бывших 
работников, аналитиков, представителей уполномоченных госу-
дарственных органов, иных лиц. 
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9. Аудит системы управления организацией 
 
Аудит общих документов организации включает в себя провер-

ку учредительных документов экономического субъекта (включая 
правильность расчетов с учредителями), экспертизу хозяйственных 
договоров, заключаемых экономическим субъектом, проверку 
учетной политики экономического субъекта. 

Аудиторская организация, аудитор при проверке общих до-
кументов организации обязаны руководствоваться следующими 
нормативными документами: Гражданским кодексом РФ, Налого-
вым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 30.12.2008 г.  
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Феде-
ральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бу-
маг», Федеральным законом от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об ино-
странных инвестициях в Российской Федерации», Федеральными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности в Российской 
Федерации; Положением по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации (утвержденным 
Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н); Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (утвер-
жденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 г. № 154н); По-
ложением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» ПБУ 1/2008 (утвержденным Приказом Минфина России от 
06.10.2008 г. № 106н); Планом счетов бухгалтерского учета и Инст-
рукцией по его применению, (утвержденным Приказом Минфина 
России от 31.10.2000 г. № 94н), Методическими указаниями по ин-
вентаризации имущества и финансовых обязательств (утвержден-
ным и Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49). 

Основная цель аудита учредительных документов и расчетов 
с учредителями – подтверждение законных оснований деятельно-
сти экономического субъекта на протяжении всего периода его 
функционирования от момента регистрации до фактической реор-
ганизации или ликвидации: 

Аудиторская организация должна выделить для себя сле-
дующие направления проверки: 

1) аудит учредительных документов; 
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2) аудит формирования уставного капитала; 
3) аудит расчетов с учредителями; 
4) аудит налогообложения при формировании уставного ка-

питала и при расчетах с учредителями. 
Из анализа этих направлений проверки вытекают следующие 

задачи: 
– подтвердить юридические основания на право функциони-

рования экономического субъекта; 
– подтвердить правильность формирования уставного капи-

тала; 
– подтвердить правильность промежуточных и окончатель-

ных расчетов с учредителями; 
– установить полноту и своевременность формирования ус-

тавного капитала; 
– установить полноту и правильность расчетов с учредителями; 
– подтвердить достоверность бухгалтерской (финансовой) от-

четности в части формирования уставного капитала; 
– установить правильность и наличие оснований расчетов. 

Оценить вносимые в качестве вкладов в уставный капитал матери-
альные ценности (включая объекты недвижимости), нематериаль-
ные активы, ценные бумаги и т. д.; 

– установить правильность и своевременность получения до-
ходов от участия в уставных капиталах других экономических 
субъектов; 

– установить юридические основания для вхождения, участия 
и выбытия из уставных капиталов других экономических субъектов; 

– установить правильность начисления, удержания и перечис-
ления налогов и иных обязательных платежей. 

Для проверки аудиторской организацией используются сле-
дующие источники информации: 

1) устав экономического субъекта, учредительный договор, 
изменения к ним и др.;  

2) реестр акционеров для акционерных обществ и др.; 
3) свидетельства о регистрации предприятия в налоговых ор-

ганах, органах статистики, внебюджетных фондах и др.; 
4) патенты, лицензии на право заниматься какой-либо дея-

тельностью; 
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5) распорядительные документы; 
6) отчетность (годовая и на дату ликвидации или реорганиза-

ции аудируемого лица) и др. 
Типичные ошибки, возникающие при организации учета рас-

четов с учредителями и формировании уставного капитала: 
– несоответствие остатков по счетам бухгалтерского учета 

уставного капитала заявленному в учредительных документах; 
– необоснованное увеличение уставного капитала в результа-

те завышения стоимости материальных ценностей, нематериаль-
ных активов, вносимых в счет уставного капитала; 

– невнесение или неполное внесение учредителями долей  
в уставный капитал в установленные сроки; 

– несвоевременное внесение изменений в реестр акционеров; 
– несвоевременное оформление выбытия и приема новых уч-

редителей; 
– невыплата дивидендов по привилегированным акциям; 
– неправильное оформление крупных сделок для акционер-

ных обществ (в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах»); 

– неправильное оформление вносимых учредителями долей в 
уставный капитал; 

– неправильное оформление возврата учредителям долей из 
уставного капитала; 

– отсутствуют подтверждающие документы по совершенным 
финансово-хозяйственным операциям; 

– недооформленные и просроченные документы; 
– исправления записей в документах без необходимых осно-

ваний; 
– отсутствие подлинников или заверенных в соответствии  

с законодательством документов; 
– фиктивные документы и операции; 
– неотражение свершившихся операций; 
– деятельность без лицензии; 
– неправильное исчисление налога на доходы; 
– неисполнение нормативных документов. 
Экспертиза заключенных экономическим субъектом хозяйст-

венных договоров на соответствие применимому законодательству 
включает в себя следующие действия: 
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1. Аудитор определяет круг договоров, используемых в дея-
тельности экономического субъекта (купля-продажа, аренда, под-
ряд, возмездное оказание услуг и т.д.). 

2. Устный опрос руководства о порядке заключения догово-
ров, т.е., собирается ли до подписания договора досье на нового 
клиента и каким образом.  

3. Особое внимание следует обратить на то, кем подписан до-
говор, – соответствует ли подпись лица расшифровке фамилии, а 
должность лица, подписавшего договор, – важности этого доку-
мента. 

Отсутствие соответствующих полномочий у подписавшего 
договор представителя может повлечь впоследствии невозмож-
ность получить плату за поставленные товары или добиться воз-
врата выплаченных сумм за товары либо товары будут поставлены 
не в полном объеме или с существенными недостатками.  

4. Изучая предмет договора, аудитор должен обратить внима-
ние, нет ли в нем двусмысленности, нечеткости фраз. В договоре 
имеет значение каждое слово. Если не понятно, что означает тот 
или иной термин, какой смысл несет то или иное словосочетание, 
фраза и т.д., надо выяснить это с привлечением специалистов.  

5. При формулировании условий об обстоятельствах, освобо-
ждающих от ответственности («форс-мажорных оговорках»), необ-
ходимо учитывать последствия той или иной формулировки, что 
может привести к снижению или повышению имущественной  
ответственности стороны договора. 

6. Следует установить, визируются ли договоры экономиче-
ского субъекта юристами. 

Экспертиза учетной политики экономического субъекта озна-
чает проверку соответствия ее требованиям положения по бухгал-
терскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), ко-
торым установлены основы формирования (выбора и обоснования) 
и раскрытия (придания гласности) учетной политики организаций. 
Учетная политика включает совокупность способов ведения бух-
галтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного изме-
рения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяй-
ственной деятельности. 

Кроме того, ст. 313 Налогового кодекса РФ «Налог на при-
быль» определено, что «порядок ведения налогового учета уста-
навливается налогоплательщиком в учетной политике для целей 
налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (рас-
поряжением) руководителя». Таким образом, в учетной политике 
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налогоплательщик должен выделить все важнейшие положения, 
которые он будет применять. 

Экспертиза учетной политики, как правило, должна предше-
ствовать всем остальным этапам аудиторской проверки. Поэтому 
аудитор прежде всего должен выяснить, имеется ли приказ (распо-
ряжение) руководителя предприятия по учетной политике. 

Задача аудитора – проанализировать и оценить как общие, так 
и конкретные элементы учетной политики и отразить все это в ана-
литической части аудиторского заключения. 

По данным анализа аудитор может сделать выводы об общем 
уровне применяемой экономическим субъектом учетной политики: 
хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный. 

Неудовлетворительный уровень учетной политики в целях 
ведения бухгалтерского учета свидетельствует о том, что: 

– учетная политика в целях ведения бухгалтерского учета  
в организации отсутствует; 

– положения учетной политики не соответствуют норматив-
ным актам; 

– большинство методик по ведению бухгалтерского учета  
в учетной политике экономического субъекта не приведено. 

Неудовлетворительный уровень учетной политики в целях 
налогообложения свидетельствует о следующем: 

– учетная политика в целях налогообложения отсутствует; 
– положения учетной политики не соответствуют норматив-

ным актам, зафиксированным в НК РФ, особенно в гл. 25; 
– большинство положений учетной политики в целях налого-

обложения отсутствует в учетной политике аудируемого лица. 
По результатам анализа учетной политики как в целях бух-

галтерского учета, так и в целях налогообложения, аудитор делает 
общие выводы и вместе с субъектом принимает решение о даль-
нейшем ведении работы по проверке аудируемого лица. 

 
Особенности проведения аудита при использовании  

 аудируемым лицом автоматизированной системы учета 
 
Аудит в условиях автоматизированных систем учета зависит 

от степени автоматизации бухгалтерского учета, наличия методик 
проведения автоматизированного аудита, доступности учетных 
данных, сложности обработки информации. 
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Приступая к аудиторской проверке, аудитор прежде всего 
должен ознакомиться с организационной формой обработки дан-
ных и уровнем автоматизации управленческих задач, в том числе 
задач бухгалтерского учета. Как и при «традиционном» аудите, во 
время проверки в условиях применения автоматизированной сис-
темы учета аудитор фиксирует все существенные моменты при  
выполнении аудиторских процедур в соответствующих рабочих 
документах. Специфическими тут могут быть вопросы по тестиро-
ванию программ, проверке правильности алгоритмов и т.д. При 
этом большое значение имеют собственные характеристики систе-
мы обработки данных, поскольку они влияют на степень сложно-
сти бухгалтерской системы, тип внутреннего контроля, выбор вида 
тестов, на основе которых можно определить характер, продолжи-
тельность и объем аудиторских процедур. 

Особое внимание уделяется проверке надежности средств 
внутреннего контроля в условиях компьютерной обработки дан-
ных. Учетная политика, ориентированная на автоматизированную 
систему бухгалтерского учета, должна обязательно предусматри-
вать элементы внутреннего контроля. 

В условиях автоматизированных систем обработки учетной 
информации осуществляют три вида контроля: 

1) структурный (производственный) контроль; 
2) контроль разработки; 
3) процедурный (рабочий) контроль. 
Под структурным контролем понимают общую администра-

тивную проверку структуры распределения обязанностей и ответ-
ственности в отделе обработки информации (бухгалтерии). Эта 
проверка имеет отношение ко всей работе, которую выполняет 
бухгалтерия, и является частью системы контроля, через которую 
проходит каждая новая учетная процедура. 

Сущность контроля разработки состоит в проверке соответст-
вия всех новых компьютерных учетных подсистем установленным 
на предприятии стандартам их создания, т.е. проверке выполнения 
основных этапов проектирования и программирования, которые 
предусматривают обязательное наличие встроенных в программное 
обеспечение контрольных алгоритмов и модулей. Контроль разра-
ботки вместе со структурным контролем должны охватывать все 
новые учетные процедуры на предприятии. 

Под процедурным (рабочим) контролем понимают проверку 
осуществления учетных процедур контроля как в бухгалтерии, так 
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и за ее пределами. Его можно провести по каждой процедуре по 
единым шаблонам, однотипным для нескольких процедур. 

Поскольку возможность различных злоупотреблений в боль-
шинстве случаев обусловлена отсутствием необходимого про-
граммного контроля, а система автоматизированного контроля 
должна быть предусмотрена в проекте автоматизации учета, то ау-
дитор в любом случае обязан проверять проектную документацию. 
Ее изучают на предмет наличия в проекте средств программного 
контроля – как для обеспечения достоверности информации, кото-
рая обрабатывается на основных этапах учетного процесса, так и 
для выявления различных злоупотреблений. В результате подобной 
проверки могут быть выявлены «слабые места» контроля в про-
грамме, которые не препятствуют совершению нарушений и зло-
употреблений, например отсутствие программного контроля внут-
реннего перемещения материальных ценностей и денежных средств. 

Во время проверки аудитору следует изучить и оценить сис-
тему документооборота предприятия, порядок формирования,  
регистрации, хранения, обработки документов и трансформации 
первичных документов в систему записей на бухгалтерских счетах. 
Нужно обнаружить места возникновения первичной информации и 
степень автоматизации ее сбора и регистрации. При использовании 
специальных средств автоматизации сбора и регистрации инфор-
мации (датчиков, счетчиков, весов, сканеров штриховых кодов  
и т.п.) аудитор должен убедиться в том, что специалисты регулярно 
тестируют эти устройства, а в случае выявления отклонений над-
лежащим образом это оформляют и принимают необходимые меры. 

Аудитор обязан оценить, насколько модель документооборо-
та, реализованная программным обеспечением автоматизирован-
ной системы учета, рациональна и эффективна для объекта, кото-
рый проверяют. Крупные предприятия работают с применением 
модели полного документооборота. При этом важно проанализиро-
вать распределение функций между службами оперативного управ-
ления и бухгалтерией, информационные связи разных подразделе-
ний с бухгалтерией, проследить движение отдельных документов и 
их взаимосвязь, понять, как поддерживается система междокумен-
тальных связей, где хранятся электронные копии документов и как 
обеспечен к ним доступ учетных работников. На предприятиях, ко-
торые автоматизируют только бухгалтерский учет с помощью ком-
плексной программной системы, аудитору необходимо обратить 
внимание на следующее: 



 

 174

– соблюдение временного интервала между выпиской доку-
мента, осуществлением операции и ее отражением в учете; 

– возможность хранения документов в системе после их рас-
печатки; 

– связь документов и сформированных бухгалтерских про-
водок. 

Аудитор обязан охарактеризовать способы введения данных 
и формирования записей о хозяйственных операциях. Автоматизи-
рованная и автоматическая генерация бухгалтерских записей и 
проводок на основе типовых операций и электронных форм доку-
ментов часто позволяет избежать многих ошибок, неизбежных при 
ручном введении и составлении проводок. 

Вместе с тем в компьютерном учете ряд операций, например 
начисление процентов, закрытие счетов, определение финансового 
результата, может инициироваться самой программой. Значит, по 
таким операциям нет никаких организационно-распорядительных 
или оправдательных документов. В подобных ситуациях обязан-
ность аудитора – тщательно проверить правильность алгоритмов 
расчетов. Ошибка, заложенная в алгоритм расчета и каждый раз 
переносимая в записи повторяемых хозяйственных операций, мо-
жет исказить результат хозяйственной деятельности. В процессе 
проверки алгоритмов расчета сумм при введении данных о хозяй-
ственных операциях контролируется также правильность форми-
рования проводок. 

Аудитору следует проверить алгоритм на соответствие дейст-
вующему законодательству и учетной политике предприятия и вы-
яснить возможность корректировки алгоритма в случае изменения 
порядка ведения бухгалтерского учета, налогового или иного зако-
нодательства.  

Аудитор обязан также проверить алгоритмы расчета показа-
телей форм отчетности в соответствии с действующим законода-
тельством и оценить возможность их корректировки в случае из-
менения законодательства. Это же относится и к самим используе-
мым формам отчетности. Многие известные фирмы-разработчики, 
например «1С», оперативно распространяют среди своих пользова-
телей новые формы бланков при их изменении. 

В обязанности аудитора входит оценка возможностей исполь-
зуемой клиентом системы в части создания и формирования новых, 
не предусмотренных программой форм внутренней или внешней 
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отчетности: рассмотрение механизма работы с исходной информа-
цией, возможностей ее расшифровки и быстрого выявления и ис-
правления ошибок; тестирование результатов обработки с целью 
обнаружения, например, неправильно рассчитанного сальдо на 
счетах; тестирование перенесения учетных данных в отчетность, 
особенно в том случае, если показатели формы отчетности в сис-
теме заполняются «вручную» – перенесением из сформированных 
программой стандартных отчетов (учетных регистров). 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Приведите основные документы, которые необходимо 

проверить аудитору по формированию уставного капитала. 
2. Назовите комплексы работ, которые необходимо прове-

рить аудитору по расчетам с учредителями. 
3. Как проверяют хозяйственные договоры аудируемых лиц? 
4. Как проверяют основные положения учетной политики ау-

дируемых лиц в целях бухгалтерского учета? 
5. Как проверяют основные положения учетной политики ау-

дируемых лиц в целях налогообложения? 
 
Тест по Правилу (стандарту) № 11 «Применимость  

допущения непрерывности деятельности  
аудируемого лица» 

 
1. В соответствии с принципом допущения непрерывности 

деятельности обычно предполагается, что: 
1) аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою 

финансово-хозяйственную деятельность в течение 6 месяцев года, 
следующего за отчетным; 

2) аудируемое лицо не имеет намерения или потребности в 
ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности 
или обращении за защитой от кредиторов; 

3) аудируемое лицо будет продолжать осуществлять свою 
финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, 
следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в 
ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности 
или обращении за защитой от кредиторов; 
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4) аудируемое лицо сможет выполнить свои обязательства и 
реализовать свои активы в ходе своей деятельности. 

2. Может ли такой финансовый признак, как отрицательная 
величина чистых активов, вызвать у аудитора сомнение в приме-
нимости допущения непрерывности деятельности? 

1) да; 
2) нет. 
3. Является ли наличие такого финансового признака, как от-

рицательная величина чистых активов, достаточным доказательст-
вом неприменимости допущения непрерывности деятельности? 

1) да; 
2) нет. 
4. Должна ли вся совокупность факторов, оказывающих и 

(или) способных оказать влияние на возможность аудируемого  
лица продолжать деятельность и исполнять свои обязательства  
в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным пе-
риодом, рассматриваемых аудитором при выражении мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности быть рас-
крыта в финансовой (бухгалтерской) отчетности? 

1) да; 
2) нет. 
5. Потребовать от аудируемого лица оценить потенциальную 

значимость условных факторов с точки зрения их влияния на воз-
можность непрерывности деятельности аудитор: 

1) должен; 
2) должен, при наличии сомнений в непрерывности деятель-

ности; 
3) вправе; 
4) не вправе. 
6. Разрабатывать процедуры (за исключением направления 

запроса аудируемому лицу) с целью проверки признаков наличия 
факторов, которые обусловливают значительные сомнения в спо-
собности аудируемого лица продолжать свою деятельность непре-
рывно и которые выходят за рамки периода как минимум в 12 ме-
сяцев со дня отчетной даты аудитор: 

1) обязан; 
2) обязан, при наличии сомнений в непрерывности деятель-

ности; 
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3) обязан, если аудируемое лицо осуществляет деятельность в 
течение периода менее 3 лет; 

4) не обязан. 
7. В случае выявления факторов, которые обусловливают зна-

чительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать 
свою деятельность непрерывно, аудитор должен: 

1) проверить планы аудируемой организации в отношении 
будущей деятельности на основе ее оценки допущения непрерыв-
ности деятельности; 

2) путем проведения необходимых аудиторских процедур со-
брать достоверные аудиторские доказательства в целях подтвер-
ждения или опровержения наличия факторов существенной неоп-
ределенности, в том числе рассмотреть последствия любых планов 
аудируемого лица и возможных смягчающих ситуацию обстоя-
тельств; 

3) потребовать от руководителей аудируемого лица предста-
вить в письменном виде информацию, касающуюся их планов дея-
тельности в будущем; 

4) все вышеперечисленное. 
8. Процесс рассмотрения факторов, которые обусловливают 

значительные сомнения в способности аудируемого лица продол-
жать свою деятельность, непрерывно продолжается: 

1) только в стадии планирования аудита; 
2) по мере проведения аудита; 
3) по мере проведения аудита и после его окончания; 
4) в течение 6 месяцев по окончании аудита. 
9. Может ли отсутствие в аудиторском заключении указания 

на серьезное сомнение в применимости допущения непрерывности 
деятельности трактоваться аудируемым лицом и заинтересованны-
ми пользователями как поручительство аудитора в том, что ауди-
руемое лицо будет продолжать свою деятельность и исполнять 
свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих 
за отчетным? 

1) может; 
2) должно; 
3) не может и не должно; 
4) не должно. 
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10. Если в соответствии с профессиональным суждением ау-
дитора аудируемое лицо не сможет непрерывно продолжать свою 
деятельность, то аудитору следует выразить: 

1) отрицательное мнение; 
2) отрицательное мнение с оговоркой; 
3) положительное мнение; 
4) положительное мнение с оговоркой. 
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10. Аудит учета имущества организации 
 
Аудит учета имущества предприятия включает в себя: 
– аудит операций с основными средствами; 
– аудит операций с нематериальными активами; 
– аудит учета материально-производственных запасов. 
 

Аудит операций с основными средствами 
 
Аудиторская проверка учета основных средств осуществляет-

ся на базе следующих нормативных документов: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 Классификация основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденная Постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 г. № 1; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценоч-
ных значений» (ПБУ 21/2008); 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом 
Минфина России от 24.10.2008 г. № 116н; 

 Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвести-
ций, утвержденное письмом Минфина России от 30.12.1993 г. № 160; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 
30.03.2001 г. № 26н; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденное Приказом Минфина России от 13.10.2003 г.   
№ 91н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 
06.05.1999 г. № 33н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по на-
логу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина 
России от 19.11.2002 г. № 114н; 
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 Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина Рос-
сии от 13.06.1995 г. № 49; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

Задачи аудита учета основных средств: 
– контроль за наличием и сохранностью основных средств; 
– правильность отнесения предметов к основным средствам; 
– правильность оценки основных средств в учете; 
– правильность оформления и отражения в учете операций по 

поступлению и выбытию основных средств; 
– правильность начисления и отражения в учете амортизации 

и ремонта основных средств;  
– правильность отражения данных о наличии и движении ос-

новных средств в бухгалтерском учете и отчетности. 
Источники информации, необходимые для аудиторской про-

верки учета основных средств: 
– акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений) – форма № ОС-1; 
– акт о приеме-передаче здания (сооружения) – форма № ОС-1а; 
– акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) – форма № ОС-1б; 
– накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств – форма № ОС-2; 
– акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств – форма  
№ ОС-3; 

– акт о списании объекта основных средств (кроме авто-
транспортных средств) – форма № ОС-4; 

– акт о списании автотранспортных средств – форма № ОС-4а; 
– акт о списании групп объектов основных средств (кроме ав-

тотранспортных средств) – форма № ОС-4б; 
– инвентарная карточка учета объекта основных средств – 

форма № ОС-6; 
– инвентарная карточка группового учета объектов основных 

средств – форма № ОС-6а; 
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– инвентарная книга учета объектов основных средств – фор-
ма № ОС-6б; 

– акт о приеме (поступлении) оборудования – форма № ОС-14; 
– акт о приеме-передаче оборудования в монтаж – форма  

№ ОС-15; 
– акт о выявленных дефектах оборудования – форма № ОС-16; 
– журналы-ордера № 13, 10 и 10/1 – для ведения синтетиче-

ского учета движения основных средств и их износа (при журналь-
но-ордерной форме бухгалтерского учета), а при использовании 
компьютерных информационных технологий – машинограммы де-
бетовых и кредитовых оборотов по счетам 01, 02; 

– главная книга; 
– бухгалтерский баланс; 
– отчет о прибылях и убытках; 
– отчет об изменениях капитала; 
– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках; 
– пояснительная записка; 
– другие документы, справки, расчеты и т.д. 
В соответствии с основными направлениями и задачами аудита 

основных средств можно выделить четыре направления проверки: 
1) аудит наличия и сохранности основных средств; 
2) аудит движения основных средств; 
3) аудит правильности начисления амортизации; 
4) проверка правильности налогообложения по основным 

средствам. 
При проведении аудита учета основных средств встречаются 

следующие типичные ошибки: 
– в учетной политике предприятия указано, что аналитиче-

ский учет основных средств должен вестись в инвентарных кар-
точках (ф. ОС-6), однако на предприятии они не ведутся; 

– материальная ответственность организуется лишь в отно-
шении собственных основных средств, учитываемых на счете 01 
«Основные средства»; 

– оприходование основных средств не по цене их приобре-
тения; 

– при покупке основных средств у физических лиц не всегда 
удерживается налог на доходы физических лиц; 
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– при передаче основных средств в качестве вклада в устав-
ный капитал другого предприятия сумма превышения их договор-
ной стоимости над балансовой нередко включается в состав дохо-
дов будущих периодов; 

– при безвозмездной передаче основных средств выявленный 
убыток не всегда списывается на уменьшение добавочного капитала; 

– начисление амортизации основных средств производится 
один раз в квартал; 

– предприятие продолжает начислять амортизацию по объек-
там с истекшим сроком нормативной эксплуатации; 

– неправомерное ускоренное начисление амортизации основ-
ных средств – списание 50 % балансовой стоимости в первый ме-
сяц или в первый квартал после ввода в эксплуатацию основных 
средств, а не равномерно в течение года. 

Аудит операций с нематериальными активами 

Аудиторская проверка операций с нематериальными активами 
проводится на основе следующих законодательных и нормативных 
документов, формирующих информационную базу проверки: 

 Гражданский кодекс РФ; 
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 
 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н;  

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций и Инструкции по его применению, 
утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценоч-
ных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденное Приказом Минфина 
России от 06.10.2008 г. № 106н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России 
от 27.12.2007 г. № 153н; 

 Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина Рос-
сии от 13.06.1995 г. № 49; 
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 Приказ Минфина от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций». 

Основная задача аудита нематериальных активов – установ-
ление соответствия применяемой предприятием методики учета 
нематериальных активов требованиям нормативных актов, а также 
соответствующих стандартов и положений, устанавливающих пра-
вила их учета. 

Источниками информации, используемыми при аудите нема-
териальных активов, являются: 

– данные учетной политики организации для целей бухгал-
терского учета и налогообложения; 

– документы, подтверждающие права на объекты нематери-
альных активов;  

– договоры об уступке исключительных прав; лицензионные 
договоры; договоры о передаче ноу-хау; договоры о выполнении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; дого-
воры на создание произведений; охранные и регистрационные до-
кументы; учредительные документы; договоры продажи предпри-
ятия и пр.; 

– первичная документация по учету операций с нематериаль-
ными активами – карточка учета нематериальных активов (форма 
№ НМА-1); акт о приеме-передаче нематериальных активов; акт на 
внутреннее перемещение нематериальных активов; акт о списании 
нематериальных активов; опись карточек учета нематериальных 
активов и др.; 

– первичная документация по оформлению данных инвента-
ризации нематериальных активов и результатов ее проведения – 
инвентаризационные описи; сличительные ведомости; приказ о 
создании комиссии по оценке и списанию с баланса нематериаль-
ных активов; приказ о назначении постоянно действующей инвен-
таризационной комиссии и др.; 

– регистры синтетического и аналитического учета: главная 
книга; журнал-ордер № 13 по кредиту счета 04 «Нематериальные 
активы», журнал-ордер № 10 по кредиту счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов», журнал-ордер № 16 по кредиту счету 08 
«Вложения во внеоборотные активы», ведомости № 17 и 18, разра-
боточные таблицы по расчету амортизационных отчислений (при 
журнально-ордерной форме); журналы-ордера (ведомости) по де-
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бету и кредиту счетов 04, 05, 08, 91, а также счетов по учету затрат, 
журналы-ордера в разрезе аналитических показателей по указан-
ным счетам, отчет по проводкам, оборотно-сальдовые ведомости 
по счетам 04 и 05 (при автоматизированной форме); 

– бухгалтерская отчетность организации – бухгалтерский ба-
ланс; отчет о прибылях и убытках; пояснительная записка; 

– регистры налогового учета, книги покупок и продаж; 
– налоговые декларации и расчеты; 
– другие документы, справки, расчеты и т.д. 
В соответствии с основными направлениями и задачами ау-

дита нематериальных активов можно выделить четыре направле-
ния проверки: 

1) операций учета поступления и создания нематериальных 
активов; 

2) учета амортизации нематериальных активов; 
3) учета выбытия нематериальных активов; 
4) правильности налогообложения по нематериальным ак-

тивам. 
При проведении аудита учета нематериальных активов встре-

чаются следующие типичные ошибки:  
– оприходование нематериальных активов не по цене их при-

обретения; 
– неправильное определение срока эксплуатации нематери-

альных активов; 
– неправильное отнесение затрат на счет 04 «Нематериальные 

активы»; 
– отсутствие документов, подтверждающих отнесение объек-

тов учета к нематериальным активам; 
– неправомерное увеличение стоимости нематериальных ак-

тивов за счет текущих затрат; 
– простое хищение средств. 

Аудит учета материально-производственных запасов 

Цель аудита материально-производственных запасов – под-
тверждение достоверности данных по наличию и движению товар-
но-материальных ценностей, в установлении правильности оформ-
ления операций по производственным запасам в соответствии с 
действующими нормативными актами Российской Федерации. 
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К документам, регулирующим учет материально-производст-
венных запасов, относятся следующие: 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное Приказом 
Минфина России от 09.06.2001 г. № 44н; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету матери-
ально-производственных запасов, утвержденные Приказом Мин-
фина России от 29.12.2001 г. № 119н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006), утвержденные Приказом Минфина России от 
27.11.2006 г. № 154н; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организаций и Инструкции по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н; 

 Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина Рос-
сии от 13.06.1995 г. № 49. 

Основными источниками информации являются первичные 
документы по учету производственных запасов и различные анали-
тические и синтетические регистры. В качестве первичных доку-
ментов по учету материалов преимущественно используются уни-
фицированные учетные документы, к числу которых относятся 
следующие формы: 

– доверенность (форма № М-2 и № М-2а) – применяется для 
оформления права лица выполнять функции доверенного лица ор-
ганизации при получении материальных ценностей, отпускаемых 
поставщиком по наряду, счету, договору, заказу, соглашению; 

– приходный ордер (форма № М-4) – используется для учета 
материалов, поступающих от поставщиков или из переработки; 

– акт о приемке материалов (форма № М-7) – для оформления 
приемки материальных ценностей, имеющих количественные и ка-
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чественные расхождения с данными сопроводительных документов 
поставщика; 

– лимитно-заборная карта (форма № М-8) – применяется для 
оформления отпуска материалов, систематически потребляемых 
при изготовлении продукции в течение месяца; 

– требование-накладная (форма № М-11) – используется для 
учета движения материальных ценностей внутри организации меж-
ду структурными подразделениями или материально ответствен-
ными лицами; 

– накладная на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) –
 применяется для учета отпуска материальных ценностей хозяйст-
вам своей организации, расположенным за пределами ее террито-
рии, или сторонним организациям; 

– карточка учета материалов (форма № М-17) – предназна-
чена для учета движения материалов на складе по каждому сорту, 
виду, размеру или другому признаку материала; 

– акт об оприходовании материальных ценностей, полученных 
при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма № М-35) –
 применяется для оформления оприходования материальных цен-
ностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооруже-
ний, пригодных для использования при производстве работ. 

Общие данные по учету материальных ценностей и производ-
ственных запасов проверяются по статьям разд. II «Оборотные ак-
тивы» актива баланса по строкам 210–213, 218 и по таким бухгал-
терским регистрам, как Главная книга, журналы-ордера № 6, 10, 
10/1, вспомогательная ведомость № 10 при мемориально-ордерной 
форме учета или машинограммы, полученные на персональных 
компьютерах.  

Прежде всего необходимо проверить положения учетной по-
литики по учету товарно-материальных ценностей (ТМЦ), которые 
отражены в документе «Учетная политика». При этом особое вни-
мание следует обратить на то: 

– как учитываются материальные ценности – по фактической 
себестоимости их приобретения (заготовления) или по учетным  
ценам; 

– какой метод используется для списания материальных цен-
ностей на затраты производства; 

– какой метод применяется для учета движения материальных 
ценностей на складах. 
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Направления проверки: 
1) учет поступления материальных ценностей; 
2) аналитический учет движения материальных ценностей на 

складах предприятия; 
3) учет использования материальных ценностей по направле-

ниям затрат списания недостач, потерь и хищений материальных 
ценностей; 

4) сводный учет материальных ценностей; 
5) анализ использования материальных ресурсов. 
Типичные ошибки учета материально-производственных за-

пасов: 
– не заключены договоры о материальной ответственности с 

кладовщиками (материально-ответственными лицами); 
– неправильно оформляются документы по приходу и расхо-

ду товарно-материальных ценностей; 
– не ведется аналитический учет движения ТМЦ в бухгал-

терии; 
– нерегулярно проводится сверка данных по движению мате-

риальных ценностей в бухгалтерии и на складах предприятия; 
– не проводится ежегодная инвентаризация ТМЦ; 
– на складах хранится большое количество неиспользуемых 

ТМЦ; 
– неправильно производится списание ТМЦ по видам расхо-

дов (на основное производство, косвенные расходы и др.); 
– неверно ведется учет НДС по поступившим ТМЦ. 
 
Особенности проведения аудита при использовании 

 аудируемым лицом автоматизированной системы учета 
 
При проведении аудита учета имущества организации следу-

ет иметь в виду, что в рамках всех современных компьютерных 
систем учета операции по учету имущества (основных средств, не-
материальных активов, материально-производственных запасов и 
готовой продукции) ведутся автоматизировано: поступление, при-
нятие к учету, начисление амортизации, модернизация, передача, 
списание, инвентаризация и т.д.  
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Рассмотрим основные режимы работы аудитора с учетными 
регистрами в одной из самых популярных в настоящее время про-
грамм автоматизации учета «1С: Бухгалтерия 8». 

При работе с разделом меню «Основные средства» возможно 
формирование отдельных журналов по направлениям, показанным 
на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема работы с разделом меню «Основные средства» 

 
Для анализа информации по наличию и движению основных 

средств в организации, а также суммах начисленной амортизации 
по бухгалтерскому и налоговому учету (по налогу на прибыль), по-
стоянным и временным разницам предназначен отчет «Ведомость 
амортизации ОС». Информация может быть сгруппирована и ото-
брана по подразделениям, материально-ответственным лицам, 
амортизационным группам и другим признакам. Следует отметить, 
что это очень удобный учетный регистр для проведения аудита 
данного раздела. 

Также в программе предусмотрено формирование следующих 
отчетов: 

– стандартных отчетов: 
 оборотно-сальдовая ведомость по счетам 01 и 01;  
 оборотно-сальдовая ведомость по счетам 02 и 01;  
 оборотно-сальдовая ведомость по счетам 07 и 08;  
– специализированных отчетов: 
 инвентарная книга ОС. 
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с и 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». При работе с разде-
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лом меню «Основные средства» возможно формирование отдель-
ных журналов по направлениям, представленным в рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема работы с разделом меню «Нематериальные активы» 

 
Учет товаров, материалов и готовой продукции реализован 

согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
и методическим указаниям по его применению. Поддерживаются 
следующие способы оценки материально-производственных запа-
сов при их выбытии: 

– по средней себестоимости;  
– по себестоимости первых по времени приобретения матери-

ально-производственных запасов (способ FIFO). 
Для поддержки способов оценки FIFO на счетах учета мате-

риально-производственных запасов ведется партионный учет. Раз-
личные способы оценки могут применяться независимо для каждой 
организации. В бухгалтерском и налоговом учете организации спо-
собы оценки МПЗ совпадают. По складам может вестись количест-
венный или количественно-суммовой учет. В первом случае оценка 
товаров и материалов для целей бухгалтерского и налогового учета 
не зависит от того, с какого склада они получены. Складской учет 
может быть отключен, если в нем нет необходимости. 

В «1С: Бухгалтерии 8» регистрируются данные инвентариза-
ции, которые автоматически сверяются с данными учета. На осно-
вании инвентаризации отражается выявление излишков и списание 
недостач. 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие формы первичных документов применяются по уче-

ту основных средств? 
2. Перечислите комплексы задач, которые необходимо про-

верить аудитору по учету основных средств. 
3. Приведите характерные ошибки, которые встречаются при 

проверке учета основных средств. 
4. Приведите основные нормативные документы, которые 

используются для проверки учета нематериальных активов. 
5. Назовите источники информации, которые применяются 

при проверке учета нематериальных активов. 
6. Какие виды работ включаются в план аудита нематериаль-

ных активов? 
7. Какие методы сбора аудиторских обязательств применяют-

ся при аудите учета нематериальных активов? 
8. Назовите цели проверки и источники информации по кон-

тролю материально-производственных запасов. 
9. Как осуществляется проверка организации учета матери-

ально-производственных запасов по отдельным задачам у эконо-
мического субъекта? 

10. Как проверяется организация учета движения материаль-
но-производственных запасов на складах предприятия? 
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11. Аудит учета операций с денежными  
средствами и финансовыми вложениями 

 
Аудит кассовых операций 

 
Целью аудиторской проверки кассовых операций является 

установление соответствия применяемой в организации методики 
учета и налогообложения операций по движению наличных денеж-
ных средств действующим в РФ в проверяемом периоде норматив-
ным документам для формирования мнения о достоверности бух-
галтерской отчетности во всех существенных аспектах. 

Аудит кассовых операций осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс; 
 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 
 Положение о порядке ведения кассовых операций и прави-

лах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка Рос-
сии в кредитных организациях на территории Российской Федера-
ции (утвержденное Банком России 24.04.2008 г. № 318-П); 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н; 

 Положение о регистрации и применении контрольно-кас-
совой техники, используемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями, утвержденное Постановлением Правительст-
ва РФ от 23.07.2007 г. № 470; 

 Положение об осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники, утвержденное Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2008 г. № 359; 

 Правила ведения государственного реестра контрольно-
кассовой техники, а также требования к его структуре и составу 
сведений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 
23.01.2007 г. № 39. 

Основными документами, которые необходимо изучить при 
проверке кассовых операций, являются Положение об учетной по-
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литике организации, кассовая книга; отчеты кассира; приходные 
кассовые ордера; расходные кассовые ордера; журнал (книга) реги-
страции приходных кассовых ордеров; журнал (книга) регистрации 
расходных кассовых ордеров; журнал (книга) регистрации выдан-
ных доверенностей; журнал (книга) регистрации депонентов; жур-
нал (книга) регистрации платежных (расчетно-платежных) ведомо-
стей; оправдательные документы к кассовым документам; авансо-
вые отчеты, а также регистры синтетического учета и отчетности: 
Главная книга, журналы-ордера, ведомости, формы отчетности. 

В соответствии с основными направлениями и задачами ау-
дита кассовых операций можно выделить четыре направления про-
верки: 

– инвентаризация кассы и обследование условий хранений 
денежных средств; 

– проверка правильности документального оформления опе-
раций; 

– проверка полноты и своевременности оприходования де-
нежных средств; 

– проверка правильности списания денег в расход; 
– проверка соблюдения кассовой и финансовой дисциплины; 
– проверка правильности отражения операций на счетах бух-

галтерского учета. 
Основные нарушения – злоупотребления, хищения, ошибки – 

в области кассовых операций могут быть классифицированы сле-
дующим образом: 

1) прямое хищение денежных средств; 
2) неоприходование и присвоение поступивших денежных 

сумм; 
3) излишнее списание денег по кассе; 
4) присвоение сумм, законно начисленных разным лицам и 

организациям; 
5) расчеты суммами наличных денежных средств, превышаю-

щими предельную величину; 
6) расчеты с населением наличными за готовую продукцию, 

товары, выполненные работы и оказанные услуги; 
7) некорректное отражение кассовых операций в регистрах 

синтетического учета. 
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Аудит операций по счетам в банках 
 
Целью аудита операций по счетам в банках является проверка 

правильности организации учета операций по расчетному, валют-
ному и прочим счетам в банке. 

Аудит операций по счетам в банках осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 Положение о правилах осуществления перевода денежных 
средств, утвержденное Банком России от 19.06.2012 г. № 383-П; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

Для достижения данной цели аудиторам следует решить сле-
дующие задачи: 

1) установить количество открытых расчетных и валютных 
счетов в банках; 

2) проверить законность совершения операций по каждому 
счету; 

3) определить обоснованность операций по поступлению и 
списанию средств с банковских счетов предприятия; 

4) проверить правильность отражения в учете расчетных опе-
раций; 

5) оценить состояние платежно-расчетной дисциплины. 
Источники информации: 
1) журналы-ордера и ведомости по учету операций по счетам 

в банках (в том числе и по счетам активов и обязательств в ино-
странной валюте); 

2) карточки и анализ счетов учета банковских операций и ак-
тивов и обязательств в иностранной валюте; 

3) банковские выписки с расчетного счета; 
4) первичные денежно-расчетные документы (поручения, тре-

бования-поручения, инкассовые требования, объявления на взнос 
наличными и др.); 
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5) первичные платежные документы (счета, счета-фактуры); 
6) договоры банковских cчетов; 
7) расчеты бухгалтерии (пересчет активов и обязательств, 

расчет курсовых разниц); 
8) контракты с нерезидентами; 
9) грузовые таможенные декларации. 
Проверке подлежит также бухгалтерская отчетность, в кото-

рой находит отражение данный раздел. 
Типичными ошибками, имеющими место при ведении опера-

ций по расчетному и прочим счетам в банках, являются следующие: 
1) отсутствие выписок банка, подчистки и исправления в вы-

писках банка; 
2) оправдательные документы к выпискам банка представле-

ны не полностью; 
3) на документах отсутствует штамп банка о принятии доку-

ментов для обработки; 
4) отсутствуют платежные документы (счета, счета-фактуры); 
5) отсутствуют разрешения руководства на оплату платежных 

документов; 
6) денежно-расчетные операции осуществляются по платеж-

ным документам, оформленным с нарушением установленного по-
рядка (оплата счетов-фактур несоответствующей формы, оплата 
счета, выписанного на другое лицо, оплата счета, выписанного с 
арифметическими ошибками и т.д.); 

7) денежно-расчетные документы (поручения) содержат текст, 
не соответствующий тексту платежных документов; 

8) налоговые органы не уведомляются об открытии или за-
крытии счетов в банках; 

9) расходы, производимые в безналичном порядке, списыва-
ются непосредственно на счета учета затрат, минуя счета расчетов, 
т.е. счета расчетов с поставщиками-подрядчиками; 

10) не соблюдаются установленные сроки совершения валют-
ных операций; 

11) валютная выручка не зачисляется или зачисляется не пол-
ностью на счета в уполномоченных банках; 

12) осуществляются наличные расчеты с нерезидентами (на-
пример, нерезидент вносит или получает наличную рублевую сум-
му в кассу или из кассы предприятия); 
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13) не отражаются в учете курсовые разницы на отчетную дату; 
14) неправильно определяется дата совершения операций  

в иностранной валюте. 
 

Аудит финансовых вложений 

 

Аудит операций по счетам в банках осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утверждены 
Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

В процессе хозяйственно-финансовой деятельности предпри-
ятия могут осуществлять отвлечение средств в виде финансовых 
вложений с целью получения дополнительного дохода – дивиден-
дов, процентов и т.п. К финансовым вложениям относятся инве-
стиции в уставные капиталы других организаций и совместную 
деятельность, а также займы, предоставленные другим экономиче-
ским субъектам. 

В бухгалтерском учете и отчетности, в зависимости от сроков 
отвлечения средств и их целевого назначения, финансовые вложе-
ния подразделяются на краткосрочные (предоставленные другим 
экономическим субъектам на срок до 12 месяцев) и долгосрочные 
(на срок более 12 месяцев).  

Основная цель аудита финансовых вложений – получение 
подтверждения законности деятельности экономического субъекта 
за проверяемый период.  

В ходе проверки аудитор должен ответить на следующие во-
просы: 

1) насколько полно и своевременно оформлены все необходи-
мые документы: 

– по оценке, учету и инвентаризации финансовых вложений; 
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– по сохранности, выбытию (погашению) и реализации цен-
ных бумаг; 

– по учету результатов от финансовых вложений. 
2) соблюдены ли требования налогового законодательства. 
Осуществляя аудит финансовых вложений аудиторская орга-

низация (аудитор) должна выделить для себя основные направле-
ния проверки, а именно: 

1) аудит вложений в уставные капиталы других организаций; 
2) аудит вложений в совместную деятельность; 
3) аудит учета вложений в займы на срок более 12 месяцев, до 

12 месяцев. 
Из анализа направлений проверки вытекают следующие задачи: 
1) подтвердить правильность ведения учета долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений; 
2) подтвердить правильность документального оформления 

вложений в уставные капиталы других организаций и совместную 
деятельность; 

3) установить правильность и своевременность получения до-
ходов от финансовых вложений; 

4) подтвердить достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в части величины долгосрочных финансовых вложений 
и краткосрочных. 

Источники информации для проверки учета финансовых вло-
жений можно разделить на несколько групп: 

1) первичные учетные документы по учету финансовых вло-
жений; 

2) документы, устанавливающие обязательства сторон по 
сделкам; 

3) учетные регистры, в том числе Главная книга, журналы-
ордера, ведомости, машинограммы (в случае применения вычисли-
тельной техники) по соответствующим счетам бухгалтерского учета; 

4) формы учетной документации по инвентаризации; 
5) прочие, например, Книга учета ценных бумаг и т.д. 
Типичными ошибками, имеющими место при ведении опера-

ций по расчетному и прочим счетам в банках, являются следующие: 
– отсутствуют документы, подтверждающие фактические фи-

нансовые вложения; 
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– документы оформляются с нарушениями установленных 
требований; 

– исправления записей в документах проводятся без необхо-
димых оснований; 

– отсутствие подлинников или заверенных в соответствии с 
законодательством документов; 

– фиктивные документы и операции; 
– некорректная корреспонденция счетов при отражении фи-

нансовых вложений в учете; 
– не соблюдается тождественность данных регистров бухгал-

терского учета и показателей отчетности; 
– не отражаются в учете свершившиеся операции; 
– не совпадают данные синтетического и аналитического уче-

та финансовых вложений; 
– не проводится (или проводится с нарушениями) в установ-

ленных законодательством случаях инвентаризация финансовых 
вложений; 

– неправильное исчисление налога на доходы; 
– неисполнение требований законодательных и нормативных 

документов. 
 
Особенности проведения аудита при использовании  

аудируемым лицом автоматизированной системы учета 
 
Рассмотрим основные режимы работы аудитора с учетными 

регистрами в одной из самых популярных в настоящее время про-
грамм автоматизации учета «1С:Бухгалтерии 8». 

В программе автоматизирован учет банковских и кассовых 
операций.  

Для отражения поступления и расходования наличных де-
нежных средств можно оформить приходный и расходный кассо-
вый ордер. Кассовая книга формируется автоматически.  

Автоматизирован учет денежных документов предусматрива-
ет возможность оформления поступления и выдачи денежных до-
кументов. Для контроля и анализа движения денежных документов 
предназначен специальный отчет.  

Для отражения поступления и расходования безналичных де-
нежных средств предназначен журнал «Банковские выписки». Фор-
ма журнала повторяет форму реальной банковской выписки. Пре-
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дусмотрена возможность заполнения платежных поручений, а так-
же их выгрузка в программу типа Клиент банка. Платежные пору-
чения на уплату налогов в бюджет и платежей во внебюджетные 
фонды можно оформить автоматически.  

Возможет автоматизированный учет расчетов с подотчетны-
ми лицами, наличными денежными средствами и с помощью бан-
ковских карт. Могут использоваться как личные банковские карты 
сотрудников, так и корпоративные банковские карты.  

Отчеты, формируемые в электронном виде, можно использо-
вать при проведении аудита.  

1. Отчеты по банковским операциям:  
– карточка счета по дням;  
– оборотно-сальдовая ведомость по счету;  
– анализ счета. 
2. Отчеты по кассовым операциям: 
– журнал регистрации кассовых документов;  
– кассовая книга;  
– карточка счета 50 по дням;  
– оборотно-сальдовая ведомость по счету 50;  
– анализ счета 50. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова очередность списания средств с расчетного счета? 
2. В каких случаях предприятие должно уведомить налоговые 

органы об открытии ему расчетного счета? 
3. Перечислите типичные ошибки при оформлении операций 

по счетам в банках. 
4. Каков порядок работы со специальным транзитным счетом? 
5. В чем заключается экспертиза счетов предприятия в банках? 
6. Охарактеризуйте цели и задачи аудита расчетов с постав-

щиками и подрядчиками. 
7. Как проверяют расчеты с поставщиками и подрядчиками? 
8. Назовите типичные ошибки, выявляемые при проведении 

аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
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12. Аудит учета расчетных операций 
 
Аудит учета расчетных операций организаций включает в себя:  
– аудит расчетов с персоналом по оплате труда;  
– аудит расчетов с подотчетными лицами;  
– аудит учета расчетов по кредитам и займам; 
– аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками;  
– аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

Цель аудита расчетов с персоналом по оплате труда – провер-
ка соблюдения действующего законодательства о труде, правиль-
ность начисления заработной платы и удержаний из нее, докумен-
тального оформления и отражения в учете всех видов расчетов ме-
жду работодателем и его работниками. 

Задачами аудита расчетов с персоналом по оплате труда яв-
ляются: 

1) подтверждение достоверности производимых начислений и 
выплат работникам по всем основаниям и отражения их в учете; 

2) установление законности и полноты удержаний из зара-
ботной платы и из других выплат сотрудникам в пользу предпри-
ятия, бюджета, других юридических и физических лиц; 

3) проверка организации аналитического учета расчетов с 
персоналом и взаимосвязи аналитического и синтетического учета; 

4) оценка мер, предпринимаемых администрацией по свое-
временному взысканию задолженности с работников (по подотчет-
ным суммам, по фактам недостач и порчи ценностей, возврату ссуд 
и др.). 

Основными законодательными и нормативными документа-
ми, регулирующими аудит расчетов с персоналом по оплате труда, 
являются: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ;  

 Трудовой кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 
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 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. 
№ 32н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 
06.05.1999 г. № 33н. 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

Источниками информации служат: штатное расписание, по-
ложения, приказы и распоряжения на прием, увольнение и перевод 
работников, контракты, договоры, договоры на выдачу ссуд, про-
дажу товаров в кредит и пр., табели учета использования рабочего 
времени, наряды, путевые листы, листки временной нетрудоспо-
собности, исполнительные листы, расчетные и платежные ведомо-
сти, лицевые счета, налоговые карточки работников и др., а также 
соответствующие журналы-ордера, Главная книга, баланс. 

Основные направления проверки: 
– соблюдение положений законодательства о труде, состоя-

ние внутреннего контроля по трудовым отношениям; 
– учет и контроль выработки и начисления заработной платы 

рабочим-сдельщикам; 
– учет и начисление повременных и прочих видов оплат; 
– расчеты удержаний из заработной платы физических лиц; 
– аналитический учет по работающим (по видам начислений 

и удержаний); 
– сводные расчеты по заработной плате, расчет налогообла-

гаемой базы с фонда оплаты труда, учет налогов и страховых взно-
сов с фонда оплаты труда; 

– расчеты по депонированной заработной плате. 
Типичными ошибками, имеющими место при ведении опера-

ций по расчетам с персоналом по оплате труда, являются следующие: 
1) не применяются типовые формы первичных документов по 

оплате труда; 
2) не ведутся табели учета рабочего времени; 
3) отсутствуют документы, подтверждающие законность вы-

плат работникам денежных средств (положений, приказов, распо-
ряжений, договоров и т.п.); 
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4) имеются ошибки при начислении выплат по среднему за-
работку (отпускных, по временной нетрудоспособности и пр.); 

5) не соблюдаются требования трудового законодательства 
(не оплачиваются сверхурочные, предоставляются отпуска про-
должительностью менее установленной, не оплачивается вынуж-
денный простой, не выплачивается заработная плата и т.д.); 

6) не включаются в совокупный доход работающих суммы 
премий, материальной помощи и выданных подарков; 

7) неверно производилось удержание налога на доходы физи-
ческих лиц; 

8) неверно производился расчет налогооблагаемой базы с 
фонда оплаты труда. 

Аудит расчетов с подотчетными лицами 

Цель аудита расчетов с подотчетными лицами – проверка со-
блюдения действующего законодательства и правильности органи-
зации бухгалтерского учета в области расчетов с подотчетными 
лицами. 

Задачи: 
1) подтверждение первоначальной оценки систем внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами; 
2) проверка организации аналитического учета расчетов с 

подотчетными лицами; 
3) подтверждение достоверности оформления и отражения на 

счетах бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами. 
Основными законодательными и нормативными документа-

ми, регулирующими аудит расчетов с персоналом по оплате труда, 
являются: 

 Гражданский кодекс РФ; 
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 
 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. 
№ 32н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 
06.05.1999 г. № 33н; 
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 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

Основными документами, которые необходимо подвергнуть 
изучению при проверке расчетов с подотчетными лицами, являются: 

– авансовые отчеты; 
– журнал регистрации авансовых отчетов; 
– приказы о направлении сотрудников в командировку; 
– список лиц, которым разрешено получение наличных денег 

из кассы; 
– сметы представительских расходов; 
– приказы об утверждении смет представительских расходов; 
– регистры синтетического учета и отчетности: формы отчет-

ности (баланс и др.), Главная книга, соответствующие журналы-
ордера и др. 

В ходе проверки аудитор должен подтвердить целесообраз-
ность расходов, произведенных подотчетными лицами, правильно-
сти их оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета, а 
также проверить правильность организации аналитического учета 
расчетов с подотчетными лицами. 

Типичными ошибками, имеющими место при ведении опера-
ций по расчетам с подотчетными лицами, являются следующие: 

1) нарушения порядка выдачи подотчетных сумм; 
2) нарушения при оформлении командировочных расходов; 
3) нарушения порядка налогообложения при оформлении ко-

мандировочных расходов; 
4) нарушения порядка учета представительских расходов; 
5) нарушения порядка ведения синтетического учета расчетов 

с подотчетными лицами. 

Аудит учета расчетов по кредитам и займам 

Целью аудиторской проверки учета кредитов и займов явля-
ется установление правильности ведения расчетов по полученным 
кредитам и займам, а также их отражения в отчетности предпри-
ятия. 

Задачи проверки – установить: 
1) правильность отражения в учете получения и возврата зай-

мов и кредитов, в том числе вексельных; 
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2) правильность формирования и учета затрат, связанных с 
получением и использованием кредитов и займов, выпуском и раз-
мещением заемных обязательств; 

3) обоснованность включения затрат, связанных с получением 
кредитов и займов, в текущие расходы, в стоимость инвестиционного 
актива, в стоимость материально-производственных запасов; 

4) соответствие условиям договоров начисления процентов и 
отражения их в учете; 

5) правильность учета процентов (дисконта) по выданным за-
емным обязательствам; 

6) точность расчета средневзвешенной ставки (в случае ее оп-
ределения); 

7) правильность отражения заемных обязательств и полнота 
раскрытия информации в бухгалтерской отчетности; 

8) своевременность проведения инвентаризации (сверки) за-
емных обязательств; 

9) ведение аналитического учета по заимодавцам и кредито-
рам, отдельным займам и кредитам. 

Основными законодательными и нормативными документа-
ми, регулирующими аудит расчетов по кредитам и займам, явля-
ются: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», ут-
вержденные Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 107н; 

К источникам информации для проверки относятся следую-
щие документы: 

1) учетная политика предприятия; 
2) первичные документы по разделу (участку) учета; 
3) регистры синтетического учета по разделу (участку) учета; 
– обороты по счету на определенную дату. 
4) регистры аналитического учета по разделу (участку) учета.  
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5) бухгалтерская отчетность. 
Типичными ошибками, имеющими место при ведении опера-

ций по учету кредитов и займов, являются следующие: 
1) нарушения, связанные с отсутствием документов, оформ-

ляющих кредитные отношения; 
2) нарушения, связанные с нарушением принципов формиро-

вания расходов; 
3) нарушения, связанные с несоблюдением принципов оценки 

имущества; 
4) нарушения, связанные с включением в налоговые расходы 

процентов по кредитам и займам, которые не могут быть в них 
включены; 

5) нарушения, связанные с нарушением принципов формиро-
вания финансовых результатов. 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Основная цель аудита расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками – установить соответствие совершенных операций по расче-
там с поставщиками и подрядчиками действующему законодатель-
ству и достоверность отражения этих операций в бухгалтерской 
отчетности. 

Основные источники информации для проверки данного раз-
дела учета: 

– договоры на поставку товарно-материальных ценностей 
(выполнение работ, оказание услуг); 

– счета-фактуры поставщиков (при импортных операциях – 
таможенные декларации); 

– накладные на поступившие ТМЦ, акты выполненных работ; 
– документы оплаты поставщикам (кассовые, банковские, ак-

ты о взаимозачетах и проч.); 
– журналы регистрации счетов-фактур; 
– книга покупок; 
– регистры аналитического и синтетического учета. 
Основными законодательными и нормативными документа-

ми, регулирующими аудит расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками, являются: 

 Гражданский кодекс РФ; 
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 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. 
№ 32н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 
06.05.1999 г. № 33н;  

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 

Данные синтетического и аналитического учета расчетов с 
поставщиками и подрядчиками должны давать полное представле-
ние о расчетах: 

– с поставщиками и подрядчиками по акцептованным и дру-
гим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; 

– с поставщиками и подрядчиками по неоплаченным в срок 
расчетным документам; 

– с поставщиками по неотфактурованным поставкам; 
– по выданным авансам; 
– с поставщиками и подрядчиками по выданным векселям, 

срок оплаты которых не наступил; 
– с поставщиками и подрядчиками по просроченным векселям; 
– с поставщиками по полученному коммерческому кредиту 

и др. 
Основные направления проверки: 
1) правовая оценка договоров с поставщиками и подрядчика-

ми с позиций действующего законодательства; 
2) организация первичного учета операций по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками; 
3) организация бухгалтерского учета операций по расчетам  

с поставщиками и подрядчиками; 
4) организация налогового учета операций по расчетам с по-

ставщиками и подрядчиками. 
Типичные ошибки, имеющие место при ведении операций  

с поставщиками и подрядчиками, подразделяются на ошибки  
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в части организации первичного учета и организации бухгалтер-
ского и налогового учета. 

Проверка расчетов с покупателями и заказчиками в части об-
щей последовательности, оценки реальности сальдо и методиче-
ских приемов аналогична проверке расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. 

 
Особенности проведения аудита при использовании  

аудируемым лицом автоматизированной системы учета 
 
Рассмотрим основные режимы работы аудитора с учетными 

регистрами в одной из самых популярных в настоящее время про-
грамм автоматизации учета «1С: Бухгалтерии 8». 

В программе автоматизирован учет движения кадров по каж-
дой организации, включая оформление документов (приказы о 
приеме на работу, о переводе, об увольнении) и отчетность (лич-
ные карточки работников по форме Т-2, отчеты по составу работ-
ников организации). 

Автоматизированная система расчета начислений из фонда 
заработной платы в фонды обязательного страхования полностью 
учитывает все нормативные особенности расчета начислений.  
В данной информационной системе формируется фонд оплаты 
труда для каждого работника, автоматически рассчитывается скор-
ректированный фонд оплаты труда, из которого осуществляются 
начисления; система позволяет увидеть процентную ставку вида 
начисления на любую дату, а поэтому существует возможность 
проверить и переформировать начисления за любой прошлый пе-
риод, предусматривается формирование изменения процентной 
ставки с какой-либо даты.  

Проводя аудиторскую проверку в организации, где использу-
ется программа «1С: Бухгалтерия», аудитор в основном обращает 
внимание на правильность введения начальных остатков, правиль-
ность введения текущих данных в компьютер, соответствие между 
отдельными кадровыми и бухгалтерскими документами, правиль-
ность формирования отчетов, наличие бумажных аналогов к элек-
тронным документам и др.  

Особое внимание аудитор обращает на правильность введе-
ния начальных данных в компьютер, т.е. заполнение электронных 
первичных документов и их распечатку.  
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При работе с разделом меню «Зарплата» возможно формиро-
вание отдельных журналов по направлениям в рис. 5. 

 

 

 
 

Рис. 5. Схема работы с разделом меню «Зарплата» 
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Также в системе можно сформировать отчеты, как на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Отчеты, формируемые по расчетам с персоналом 
 

Расчеты с контрагентом можно вести в рублях, иностранной 
валюте или в условных единицах. 

В документах поступления и реализации можно выбрать один 
из способов зачета аванса: 

– автоматически зачитывать все авансы в рамках договора; 
– зачитывать авансы по определенному документу; 
– не зачитывать авансы. 
В документах оплаты можно выбрать один из способов рас-

пределения оплаты: 
– автоматическое распределение суммы оплаты между пога-

шением долгов по договору и авансом; 
– распределение суммы оплаты между погашением долга по 

определенному документу и авансом; 
– не погашать долги, всю сумму относить на аванс. 
В программе предусмотрена возможность автоматического 

проведения зачета дебиторской и кредиторской задолженностей по 
разным договорам одного контрагента. Можно перенести задол-
женность с одного контрагента на другого, а также зарегистриро-
вать списание безнадежного долга. 
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Акт сверки взаиморасчетов с контрагентами формируется  
автоматически и сохраняется в программе. Можно сформировать 
акт сверки по отдельному договору контрагента, счету расчетов,  
в рублевой и валютной сумме. 

Реализована возможность проведения инвентаризации деби-
торской и кредиторской задолженности организации. По результатам 
инвентаризации формируются формы ИНВ-17 «Акт инвентаризации 
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами» и ИНВ-22 «Приказ о проведении инвентаризации». 

Для удобства работы расчеты с контрагентами разделены на 
два пункта меню: «Покупка» и «Продажа». Для проверки итогов и 
оборотов по соответствующим счетам можно сформировать отче-
ты, представлены на рис. 7. 

 

 
 

 
 

Рис. 7. Отчеты, формируемые по расчетам с контрагентами 
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Для оценки состояния бухгалтерского учета расчетов с поку-
пателями и заказчиками необходимо изучить учетную политику, 
иную внутреннюю документацию и проверить, отражены ли в ней 
следующие вопросы: 

– методы учета при использовании неденежных форм расчетов; 
– наличие и действие распорядительных документов по учету 

расчетов с покупателями и заказчиками, соблюдение сроков внут-
ренней отчетности и порядка документооборота. 

Кроме того, целесообразно провести анализ состава, характе-
ра, сумм операций в отчетном периоде, сравнить показатели отчет-
ности текущего периода с аналогичными показателями предыду-
щего периода, проанализировать динамику изменений. 

Такой анализ помогает проверить выполнение ряда предпо-
сылок формирования отчетности. При первоначальном аудите та-
кого рода процедуры также способствуют лучшему пониманию 
бизнеса клиента. Резкий рост или сокращение дебиторской задол-
женности должны быть экономически обоснованы (изменением 
объема операций, условий платежей и т.п.). 

Аудитору также необходимо посмотреть, ведется ли аналити-
ческий учет расчетов с покупателями и заказчиками, а также какие 
программные продукты используются для ведения учета (бухгал-
терские программы, складские программы, ручной учет и т.п.).  
При ошибках в программах (и тем более при ручном учете) воз-
можно нарушение предпосылки «точное измерение» (например, 
при ошибочном отнесении операции не к тому периоду). 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Каковы основные нормативные документы, необходимые 

для проверки соблюдения трудового законодательства и расчетов 
по оплате труда? 

2. Назовите цели проверки и источники информации по рас-
четам, связанным с начислением заработной платы. 

3. Как проверяют документальное оформление трудовых от-
ношений между работодателем и работником? 

4. Как проверяют учет расчетов по рабочим-сдельщикам? 
5. Как проверяются расчеты по начисленной заработной плате? 
6. Как ведется проверка расчетов по основным видам удер-

жаний из начисленной заработной платы? 
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7. Как осуществляется проверка аналитического ведения уче-
та по заработной плате работников? 

8. Как проверяют сводные расчеты по оплате труда? 
9. Назовите цели и задачи аудита расчетов с подотчетными 

лицами. 
10. Как проверяют расчеты с подотчетными лицами. 
11. Назовите типичные ошибки, выявляемые при проведении 

аудита расчетов с подотчетными лицами. 
12. Назовите цели и задачи аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
13. Как проверяют расчеты с поставщиками и подрядчиками? 
14. Назовите типичные ошибки, выявляемые при проведении 

аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
15. Перечислите основные нормативные документы, которые 

использует аудитор при проведении контроля кредитов и займов. 
16. Назовите основные источники информации для проверки 

расчетов по кредитам и займам. 
17. Для какой цели используется вопросник аудитора по про-

верке кредитов и займов? 
18. Каковы основные аудиторские процедуры, применяемые 

по проверке кредитов и займов? 
19. Назовите типичные ошибки при отражении в бухгалтер-

ском учете операций по кредитам и займам. 
 



 

 212

13. Аудит затрат на производство  
и издержек обращения 

 
Целью аудита затрат на производство является установление 

соответствия применяемой в организации методики бухгалтерского 
учета, действующей в проверяемом периоде, нормативным доку-
ментам, с тем чтобы сформировать мнение о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах. 

Задачи аудита затрат на производство: 
– оценка обоснованности применяемого варианта формиро-

вания информации о расходах организации по обычным видам дея-
тельности, метода учета затрат, варианта сводного учета затрат, 
метода распределения общехозяйственных и общепроизводствен-
ных расходов; 

– подтверждение первоначальной оценки систем бухгалтер-
ского учета и внутреннего контроля; 

– подтверждение достоверности оформления и отражения в 
учете прямых (косвенных) расходов; 

– оценка качества инвентаризации незавершенного производ-
ства; 

– арифметический контроль показателей себестоимости по 
данным сводного учета затрат на производство. 

Основными законодательными и нормативными документа-
ми, регулирующими аудит расчетов с поставщиками и подрядчи-
ками, являются: 

– Гражданский кодекс РФ; 
 Налоговый кодекс РФ; 
 Федеральный закон от 06.12.2011г.  № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 
 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. 
№ 32н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 
06.05.1999 г. № 33н;  

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н. 
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Источники информации: 
1) бухгалтерский баланс;  
2) отчет о прибылях и убытках;  
3) главная книга или оборотно-сальдовая ведомость; положе-

ние об учетной политике организации; регистры бухгалтерского 
учета по счетам 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 96, 97 и др.;  

4) карточки (ведомости) по заказам;  
5) таблицы (ведомости) по распределению заработной платы, 

отчислений на социальные нужды, услуг вспомогательных произ-
водств, расчета амортизационных отчислений по основным средст-
вам, нематериальным активам;  

6) ведомости распределения общехозяйственных, общепроиз-
водственных расходов, расходов будущих периодов;  

7) акты инвентаризации незавершенного производства;  
8) ведомости сводного учета затрат. 
Направления проверки: 
– проверка обоснованности используемых методов учета за-

трат на производство; 
– аудит учета затрат на производство; 
– проверка правильности учета и распределения общепроиз-

водственных и общехозяйственных расходов; 
– проверка правильности учета и оценки незавершенного про-

изводства; 
– аудит калькулирования себестоимости. 
Типичными ошибками, которые выявляются в ходе аудита за-

трат на производство, являются: 
– несвоевременное включение в себестоимость отдельных 

видов затрат; 
– несоответствие применяемого метода учета затрат методу, 

указанному в учетной политике организации; 
– неправильная оценка остатков незавершенного производства; 
– необоснованное (без документального оформления) вклю-

чение расходов в состав себестоимости. 
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Особенности проведения аудита при использовании 
аудируемым лицом автоматизированной системы учета 

 
Рассмотрим основные режимы работы аудитора с учетными 

регистрами в одной из самых популярных в настоящее время про-
грамм автоматизации учета «1С: Бухгалтерии 8». 

Для проведения аудита затрат на производство используется 
пункт меню «Производство» (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8.  Схема работы с разделом меню «Производство» 
 

В программе предусмотрено автоматическое отражение сле-
дующих хозяйственных операций, связанных с производственной 
деятельностью организации: 

– поступление материально-производственных запасов (МПЗ), 
используемых в производстве, и услуг сторонних организаций, от-
носимых на затраты производства; 

– передача МПЗ в производство; 
– оприходование на склад готовой продукции и полуфабри-

катов; 
– отражение услуг, оказанных собственным производствен-

ным подразделениям; 
– расчет фактической себестоимости продукции (работ, услуг); 
– реализация продукции (полуфабрикатов, услуг) собственно-

го производства; 
– оказание услуг сторонним заказчикам; 
– учет переработки давальческого сырья. 
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Автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг.  
В течение месяца учет выпущенной готовой продукции ведется по 
плановой стоимости. В конце месяца рассчитывается фактическая 
себестоимость выпущенной продукции и оказанных услуг. 

Предоставляется возможность учета прямых и косвенных 
расходов, которые напрямую не связаны с выпуском продукции, 
оказанием работ, услуг. При автоматическом списании косвенных 
расходов возможно применение различных методов распределения 
по номенклатурным группам продукции или услуг (объем выпуска, 
плановая себестоимость, оплата труда и др.). Можно указать свой 
способ распределения для каждого подразделения и каждой статьи 
затрат. 

При проведении проверки аудитору необходимо помнить, что 
для учета общехозяйственных расходов поддерживается примене-
ние метода «директ-костинг». Этот метод предусматривает, что 
общехозяйственные расходы списываются в месяце их возникно-
вения и полностью относятся на стоимость реализованной продук-
ции. Если в организации метод «директ-костинг» не применяется, 
то общехозяйственные расходы распределяются между стоимо-
стью произведенной продукции и незавершенным производством. 

В программе предоставляется возможность отразить в учете 
выпуск и затраты как основного производства, так и вспомогатель-
ных производств. При оформлении отчета производства за смену 
можно отразить: 

– выпуск готовой продукции и полуфабрикатов; 
– материалы, использованные на производство; 
– услуги, оказанные другому подразделению организации; 
– возвратные отходы. 
Сведения о материалах, использованных в производстве, 

можно заполнять автоматически на основании спецификации (спе-
цификация представляет собой перечень материалов и других со-
ставляющих, используемых при производстве изделия), которые 
удобно использовать при проверке. 

Выпуск готовой продукции и полуфабрикатов в течение ме-
сяца отражается по плановой себестоимости. В конце месяца про-
водится инвентаризация незавершенного производства для каждого 
производственного подразделения. 

Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции 
производится в конце месяца регламентной операцией «Закрытие 
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счетов 20, 23, 25, 26». При этом автоматически формируются запи-
си на разницу между плановой и фактической себестоимостью го-
товой продукции и полуфабрикатов, распределяются прямые и кос-
венные затраты по подразделениям. 

Для анализа результатов расчета себестоимости продукции 
предназначены справки-расчеты. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите цели и задачи аудита затрат на производство и 

издержки обращения. 
3. Какие источники информации используются при аудите 

затрат на производство и издержки обращения? 
4. Перечислите основные направления проверки аудита за-

трат на производство и издержки обращения. 
9. Перечислите типичные ошибки, выявляемые при аудите 

затрат на производство и издержки обращения. 
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14. Аудит выпуска и реализации  
готовой продукции 

 
Целью аудита готовой продукции и ее реализации является 

установление полноты оприходования готовой продукции, пра-
вильности исчисления выручки от реализации и себестоимости 
реализованной продукции.  

Задачи аудита выпуска готовой продукции и ее реализации:  
– подтверждение обоснованности выбора и правильности 

применения варианта оценки готовой продукции;  
– подтверждение первоначальной оценки систем бухгалтер-

ского учета и внутреннего контроля;  
– установление полноты оприходования готовой продукции;  
– подтверждение объемов реализованной продукции и себе-

стоимости реализованной (отгруженной) продукции. 
Объект проверки регулируют следующие документы: 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное Приказом 
Минфина России от 09.06.2001 г. № 44н; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н; 

 Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина Рос-
сии от 13.06.1995 г. № 49. 

Среди документов, подлежащих проверке, выделяют:  
– первичные документы; 
– регистры синтетического и аналитического учета; 
– отчетность. 
Направления аудита готовой продукции и ее реализации:  
1) проверка формирования себестоимости готовой продукции; 
2) проверка отражения операций по учету продукции; 
3) учет готовой продукции на складе; 
4) учет реализации готовой продукции. 
Типичными ошибками, которые могут быть обнаружены в 

ходе аудита готовой продукции и ее реализации, являются: 
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– неправильное исчисление фактической себестоимости реа-
лизованной продукции; 

– некорректная корреспонденция счетов при отражении в 
учете реализации продукции по бартеру, при осуществлении мно-
гостороннего зачета взаимных требований, и другим операциям; 

– несоответствие оценки готовой продукции методу, установ-
ленному в учетной политике организации; 

– отражение в учете как собственной готовой продукции, вы-
работанной из давальческого сырья; 

– неполное отражение в учете выпущенной продукции; 
– несвоевременное отражение в учете отгруженной и реали-

зованной продукции; 
– завышение показателя выручки в случае отсутствия перехо-

да права собственности, отсутствие хозяйственных операций по 
счету 45 в таких случаях; 

– отсутствие инвентаризации готовой продукции; 
– неприменение организацией специализированных форм 

первичной учетной документации по учету готовой продукции и ее 
реализации. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какими нормативными документами регламентируется по-

рядок учета готовой продукции? 
2. Какими нормативными документами регламентируется по-

рядок учета отгруженной продукции? 
3. В каких случаях при учете готовой продукции могут воз-

никать отклонения и как они отражаются в учете? 
4. Перечислите основные ошибки в учете готовой продукции. 
5. Какие первичные документы служат источниками инфор-

мации? 
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15. Аудит финансовых результатов 
 
Целью аудита финансовых результатов является определение 

соответствия применяемой методики учета операций по формиро-
ванию и использованию финансовых результатов нормативным 
документам, действующим на территории Российской Федерации. 
На основе этого формируется мнение о достоверности финансового 
результата и бухгалтерской (финансовой) отчетности по финансо-
вым результатам во всех существенных аспектах (прил. 5). 

Для достижения данной цели следует решить ряд задач, а 
именно: 

1) подтвердить соответствие бухгалтерских операций дейст-
вующему законодательству; 

2) оценить соответствие бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности данным синтетического и аналитического учета составляю-
щих конечного финансового результата; 

3) проверить полноту и своевременность отражения, а также 
документального оформления операций по формированию финан-
сового результата деятельности предприятия. 

Перечень основных документов, регулирующих объект про-
верки, охватывает следующие документы: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом  
Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н; 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом  Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. 
№ 32н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина России от 
06.05.1999 г. № 33н; 
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 Методические рекомендации по проверке налога на при-
быль и обязательств перед бюджетом при проведении аудита и 
оказания сопутствующих услуг, утвержденные Минфином России 
23.04.2004, одобрены Советом по аудиторской деятельности при 
Минфине России, протокол № 25 от 22.04.2004 г.);  

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по на-
логу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина 
России от 19.11.2002 г. № 114н; 

 Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инве-
стиций, утвержденное письмом Минфина России от 30.12.1993 г. 
№ 160; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 г. 
№ 91н; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету матери-
ально-производственных запасов, утвержденные Приказом  Мин-
фина России от 28.12.2001 г. № 119н; 

 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1  
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы»; 

 Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций»; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации» (ПБУ 1/2008), утвержденное Приказом Минфина Рос-
сии от 06.10.2008 г. № 106н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина 
России от 06.07.1999 г. № 43н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина России от 
30.03.2001 г. № 26н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «События после от-
четной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России 
от 25.11.1998 г. № 56н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хо-
зяйственной деятельности» ПБУ 8/2010, утвержденное Приказом 
Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н;  
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 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина России 
от 27.12.2007 г. № 153н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация по пре-
кращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное Приказом 
Минфина России от 02.07.2002 г. № 66н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02, утвержденное Приказом Минфина России 
от 10.12.2002 г. № 126н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация об уча-
стии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное Прика-
зом Минфина России от 24.11.2003 г. № 105н; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету специаль-
ного инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Мин-
фина России от 26.12.2002 г. № 135н; 

 Приказ ФНС от 15.12.2010 г. № ММВ-7-3/730@ «Об утвер-
ждении формы и формата налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций. Порядка ее заполнения». 

При проведении работ аудитор должен использовать унифи-
цированные документы, служащие основанием для отражения в 
бухгалтерском учете соответствующих операций. 

В качестве источников информации при проверке учета фи-
нансовых результатов используются учетная политика, данные 
аналитического и синтетического учета по счетам: 90 – «Продажи», 
91 – «Прочие доходы и расходы», 99 – «Прибыли и убытки». 

Кроме того, тщательно изучаются Главная книга, Бухгалтер-
ский баланс и Отчет о прибылях и убытках, планово-экономиче-
ская документация, решения собственника о покрытии убытков 
предприятий, внутренние распорядительные документы предпри-
ятия, документы и расчеты в части организации договорных отно-
шений, отчеты об использовании бюджетных ассигнований пред-
приятием. 

Направления проверки: 

1) аудит тождественности показателей бухгалтерской отчет-
ности и регистров бухгалтерского учета; 

2) аудит оформления первичных документов; 
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3) аудит правильности формирования прибыли (убытка) от 
продаж; 

4) аудит правильности отражения в учете операционных до-
ходов; 

5) аудит правильности отражения в учете прочих операцион-
ных расходов; 

6) аудит правильности отражения в учете внереализационных 
доходов; 

7) аудит правильности отражения в учете внереализационных 
расходов; 

8) аудит правильности определения прибыли (убытка) до на-
логообложения; 

9) аудит правильности определения налога на прибыль и 
иных аналогичных обязательных платежей; 

10) аудит правильности определения прибыли (убытка) от 
обычной деятельности; 

11) аудит правильности отражения в учете чрезвычайных до-
ходов; 

12) аудит правильности отражения в учете чрезвычайных 
расходов; 

13) аудит правильности определения и отражения в учете 
чистой прибыли (нераспределенной прибыли (убытка) отчетного 
периода); 

14) аудит обоснованности образования и правильности отра-
жения в учете резервов по сомнительным долгам на счете 63; 

15) аудит обоснованности образования и правильности отра-
жения в учете резервов под обесценение финансовых вложений на 
счете 59; 

16) аудит правильности отражения в учете доходов будущих 
периодов на счете 98; 

17) аудит правильности отражения в учете целевых поступ-
лений и их использования на счете 86; 

18) аудит правомерности и правильности произведенных от-
числений в резервные фонды в соответствии с учредительными до-
кументами и учетной политикой. 
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Аудиторская проверка должна также затронуть и контроль 
использования чистой прибыли (части балансовой прибыли, ос-
тавшейся в распоряжении организации после уплаты налогов на 
прибыль в бюджет).  

Аудитору следует проверить правильность составления отче-
та о прибылях и убытках (ф. № 2) в соответствии с методическими 
указаниями по составлению бухгалтерской отчетности предпри-
ятия. 

Типичные ошибки, возникающие при определении финансо-
вых результатов: 

– неправильное отнесение в бухгалтерском учете расходов и 
доходов к внереализационным, операционным и чрезвычайным; 

– несвоевременное и неверное отражение курсовых и суммо-
вых разниц; 

– оформление бартерных операций, минуя счета продаж; 

– прибыль (убыток), выявленная в отчетном периоде, но отно-
сящаяся к прошлым периодам, включена в состав прибыли отчет-
ного периода; 

– неправильный учет доходов и расходов для целей налогооб-
ложения прибыли; 

– неправильное отнесение доходов и расходов к обычным  
видам деятельности и внереализационным для целей налогообло-
жения. 

 

Особенности проведения аудита при использовании 
аудируемым лицом автоматизированной системы учета 

 

Рассмотрим основные режимы работы аудитора с учетными 
регистрами в программе автоматизации учета «1С: Бухгалтерии 8». 

Для проверки итоговых данных бухгалтерского и налогового 
учета предназначены стандартные отчеты (рис. 9).  

В верхней части формы отчета расположена командная па-
нель. На командной панели можно изменить параметры отчета: пе-
риод, организацию. Предусмотрена возможность печати и сохра-
нения отчета. 
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Рис. 9. Стандартные отчеты 
 

Для управления настройками отчетов предусмотрена Панель 
настройки. Можно самостоятельно выбирать параметры панели 
настройки (рис. 10). При формировании отчета панель настройки 
можно автоматически скрывать. 
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Рис. 10. Настройки стандартных отчетов 

 

В отчете могут отражаться одновременно показатели бухгал-
терского и налогового учета, а также данные по постоянным и вре-
менным разницам. 

Группировка задается по аналитическим объектам (субконто), 
по группам объектов. Также можно установить настройку детали-
зации по субсчетам. 

Можно выбрать параметр или реквизит, по которому будет 
произведен отбор в отчете, а также задать вид сравнения (равно, в 
списке и т.д.). Если в табличной части указать два или более усло-
вия заполнением нескольких строк, то при отборе данных для фор-
мирования отчета будет проверяться одновременное соблюдение 
всех указанных условий. 
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С помощью сортировки можно упорядочить значения по гра-
фам (полям) отчета. Например, сальдо на начало можно сортиро-
вать по возрастанию (убыванию) значений. Можно задавать сразу 
несколько настроек для сортировки. 

Можно управлять настройками заголовка, выводом подписей, 
выделением отрицательных остатков. Также можно выбрать вари-
ант оформления отчета. 

Можно выводить дополнительные поля. Например, добавить 
в отчет данные по реквизиту номенклатуры – ставка НДС. 

Достоинством всех стандартных отчетов является возмож-
ность их детализации (расшифровки). Эта возможность существен-
но облегчает обнаружение и исправление ошибок, позволяет быст-
ро находить ответы на вопросы, возникающие в текущей работе 
аудитора. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите основные законодательные и нормативные доку-

менты, которые использует аудитор при проверке учета финансо-
вых результатов. 

2. Приведите источники информации для проверки учета фи-
нансовых результатов организации. 

3. Определите основные разделы проверки учета финансовых 
результатов. 

4. Приведите методику проверки отчета о прибылях и убытках. 
5. Как производится проверка формирования чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода? 
6. Назовите основные показатели, которые проверяет аудитор 

в декларации по налогу на прибыль. 
 

Тест по Правилу (стандарту) аудиторской  
деятельности № 21  

«Особенности аудита оценочных значений» 
 
1. Оценочными значениями являются: 
1) точно определенные или рассчитанные работниками ауди-

руемого лица на основе профессионального суждения значения не-
которых показателей; 
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2) приблизительно определяемые или рассчитываемые работ-
никами аудируемого лица на основе профессионального суждения 
значения некоторых показателей при наличии точных способов их 
определения; 

3) приблизительно определенные или рассчитанные работни-
ками аудируемого лица на основе профессионального суждения 
значения некоторых показателей при отсутствии точных способов 
их определения; 

4) приблизительно определенные или рассчитанные работни-
ками аудиторской организации на основе профессионального суж-
дения значения некоторых показателей при отсутствии точных 
способов их определения. 

2. Оценочные значения рассчитываются, как правило: 
1) в условиях точной определенности исхода событий, кото-

рые имели место в прошлом или с некоторой вероятностью про-
изойдут в будущем, и требуют профессионального суждения; 

2) в условиях неопределенности исхода событий, которые 
имели место в прошлом или с некоторой вероятностью произойдут 
в будущем, и не требуют профессионального суждения; 

3) в условиях неопределенности исхода только событий, ко-
торые имели место в прошлом, и требуют профессионального суж-
дения; 

4) в условиях неопределенности исхода событий, которые 
имели место в прошлом или с некоторой вероятностью произойдут 
в будущем, и требуют профессионального суждения. 

3. При наличии в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
оценочных значений: 

1) возрастает риск ее существенных искажений; 
2) уменьшается риск ее существенных искажений; 
3) риск ее существенных искажений не изменяется; 
4) риск ее существенных искажений вряд ли возрастет. 
4. В случае если в результате неопределенности или отсутст-

вия объективных данных невозможно рассчитать адекватные оце-
ночные значения: 

1) аудитор не обращает на это внимание, так как расчет оце-
ночных значений –  обязанность специалистов аудируемого лица; 

2) аудитор на этом основании обязательно модифицирует ау-
диторское заключение; 
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3) аудитор решает, следует ли на этом основании модифици-
ровать аудиторское заключение; 

4) аудитор ни в коем случае не отражает это в аудиторском 
заключении. 

5. Аудитор должен получить достаточные надлежащие ауди-
торские доказательства относительно того: 

1) является ли оценочное значение нужным и есть ли воз-
можность раскрытия надлежащим образом информации о данном 
оценочном значении; 

2) является ли оценочное значение приемлемым в данных об-
стоятельствах и раскрыта ли, если это необходимо, надлежащим 
образом информация о данном оценочном значении; 

3) является ли оценочное значение важным в данных обстоя-
тельствах и раскрыта ли, если это возможно, каким-либо образом 
информация о данном оценочном значении; 

4) что оценочное значение является неприемлемым в данных 
обстоятельствах, и информация о данном оценочном значении не 
раскрыта надлежащим образом. 

6. Доказательства, подтверждающие оценочное значение, как 
правило: 

1) труднее получить, и они реже могут однозначно тракто-
ваться по сравнению с доказательствами, подтверждающими дру-
гие статьи финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) легче получить, хотя они реже могут однозначно тракто-
ваться по сравнению с доказательствами, подтверждающими дру-
гие статьи финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

3) труднее получить, но они чаще могут однозначно тракто-
ваться по сравнению с доказательствами, подтверждающими дру-
гие статьи финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) легче получить, и они чаще могут однозначно трактоваться 
по сравнению с доказательствами, подтверждающими другие ста-
тьи финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

7. Понимание процедур и методов, в том числе системы бух-
галтерского учета и внутреннего контроля, используемой руко-
водством аудируемого лица при расчете оценочных значений: 

1) не является важным для аудитора ни при каких обстоя-
тельствах; 

2) важно для аудитора только при планировании характера 
процедур; 
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3) может быть важным для аудитора при планировании вре-
менных рамок аудиторских процедур; 

4) важно для аудитора при планировании характера, времен-
ных рамок и объема аудиторских процедур. 

8. Назовите неверное утверждение: 
1) при проверке оценочных значений аудитору рекомендуется 

провести общую и детальную проверку процедур, используемых 
руководством аудируемого лица при расчете оценочного значения; 

2) при проверке оценочных значений аудитору лучше всего 
воспользоваться опытом предыдущего аудитора для сокращения 
объема и времени проведения аудиторских процедур; 

3) при проверке оценочных значений аудитору рекомендуется 
использовать независимую оценку для сравнения с оценкой, про-
веденной руководством аудируемого лица; 

4) при проверке оценочных значений аудитору рекомендуется 
проверить последующие события, в том числе события после от-
четной даты, чтобы подтвердить правильность сделанного расчета. 

9. Действия аудитора, предпринимаемые при общей и деталь-
ной проверке процедур, используемых руководством аудируемого 
лица, не включают в себя: 

1) рассмотрение процедур утверждения оценочных значений 
руководством аудируемого лица; 

2) формальную проверку наличия расчетов; 
3) оценку исходных данных и рассмотрение допущений, на 

которых основывается оценочное значение; 
4) сравнение расчетов в отношении предыдущих периодов с 

фактическими результатами за эти периоды (если это возможно). 
10. При проверке оценочных значений аудитор: 
1) может провести самостоятельно или получить от третьего 

лица независимую оценку и сравнить ее с оценочным значением, 
рассчитанным руководством аудируемого лица; 

2) не имеет права проводить самостоятельно или получить от 
третьего лица независимую оценку и сравнить ее с оценочным зна-
чением, рассчитанным руководством аудируемого лица; 

3) может провести самостоятельно или получить от третьего 
лица независимую оценку и сравнить ее с оценочным значением, 
рассчитанным руководством аудируемого лица, только при согла-
сии на это последнего; 
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4) имеет право только провести самостоятельно независимую 
оценку и сравнить ее с оценочным значением, рассчитанным руко-
водством аудируемого лица. 

11. Операции и события, осуществленные и произошедшие по 
окончании отчетного периода, но до завершения аудита: 

1) никогда не предоставляют аудиторские доказательства  
относительно оценочных значений, рассчитанных руководством 
аудируемого лица; 

2) редко могут предоставлять аудиторские доказательства  
относительно оценочных значений, рассчитанных руководством 
аудируемого лица; 

3) могут предоставлять аудиторские доказательства относи-
тельно оценочных значений, рассчитанных руководством аудируе-
мого лица; 

4) всегда предоставляют аудиторские доказательства относи-
тельно оценочных значений, рассчитанных руководством аудируе-
мого лица. 

12. Общая проверка аудитором операций и событий, осуще-
ствленных и произошедших по окончании отчетного периода, но 
до завершения аудита: 

1) не снижает необходимости в проверке процедур, исполь-
зуемых руководством аудируемого лица при расчете оценочного 
значения, либо необходимости в независимой оценке для анализа 
разумности оценочного значения; 

2) может увеличить необходимость в проверке процедур,  
используемых руководством аудируемого лица при расчете оце-
ночного значения, либо необходимость в независимой оценке для 
анализа разумности оценочного значения; 

3) не влияет на необходимость в проверке процедур, исполь-
зуемых руководством аудируемого лица при расчете оценочного 
значения, либо необходимость в независимой оценке для анализа 
разумности оценочного значения; 

4) может снизить или устранить необходимость в проверке 
процедур, используемых руководством аудируемого лица при рас-
чете оценочного значения, либо необходимость в независимой 
оценке для анализа разумности оценочного значения. 

13. Аудитор должен дать окончательную оценку разумности 
оценочных значений: 
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1) только основываясь на знании деятельности аудируемого 
лица; 

2) только на основе того, согласуются ли оценки с другими 
аудиторскими доказательствами, полученными в ходе аудита; 

3) основываясь на знании деятельности аудируемого лица и 
на том, согласуются ли оценки с другими аудиторскими доказа-
тельствами, полученными в ходе аудита; 

4) даже без знания деятельности аудируемого лица и при не-
согласованности оценки с другими аудиторскими доказательства-
ми, полученными в ходе аудита. 

14. Аудитор: 
1) не обязан рассматривать, принимаются ли аудируемым ли-

цом во внимание какие-либо последующие операции или события, 
оказывающие влияние на исходные данные или допущения, кото-
рые используются при расчете оценочного значения; 

2) должен рассмотреть, принимаются ли аудируемым лицом 
во внимание какие-либо последующие операции или события, ока-
зывающие влияние на исходные данные или допущения, которые 
используются при расчете оценочного значения; 

3) может рассмотреть, принимаются ли аудируемым лицом во 
внимание какие-либо последующие операции или события, оказы-
вающие влияние на исходные данные или допущения, которые  
используются при расчете оценочного значения; 

4) по своему усмотрению рассматривает, принимаются ли ау-
дируемым лицом во внимание какие-либо последующие операции 
или события, оказывающие влияние на исходные данные или до-
пущения, которые используются при расчете оценочного значения. 

15. При расхождении между аудиторской оценкой суммы, 
подтвержденной аудиторскими доказательствами, и оценочным 
значением, отраженным в финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

1) аудитор должен определить, существует ли возможность 
корректировки финансовой (бухгалтерской) отчетности в связи с 
наличием такого расхождения; 

2) аудитор должен определить, существует ли необходимость 
составления новой финансовой (бухгалтерской) отчетности в связи 
с наличием такого расхождения; 

3) аудитор должен определить, есть ли возможность неотра-
жения этого в финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
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4) аудитор должен определить, существует ли необходимость 
корректировки финансовой (бухгалтерской) отчетности в связи с 
наличием такого расхождения. 

16. Аудитор также: 
1) должен рассмотреть вопрос о том, не использует ли руко-

водство аудируемого лица в отношении отдельных применяемых 
для расчета величин ненадлежащий подход; 

2) может рассмотреть вопрос о том, не использует ли руко-
водство аудируемого лица в отношении отдельных применяемых 
для расчета величин ненадлежащий подход; 

3) по согласованию с руководством аудируемого лица рас-
смотреть вопрос о том, не использует ли руководство аудируемого 
лица в отношении отдельных применяемых для расчета величин 
ненадлежащий подход; 

4) по своему усмотрению рассмотреть вопрос о том, не ис-
пользует ли руководство аудируемого лица в отношении отдель-
ных применяемых для расчета величин ненадлежащий подход. 

 



 

 233

16. Аудит бухгалтерской (финансовой)  
отчетности аудируемого лица 

 
Цель и задачи аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

экономического субъекта – формирование мнения о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и в зависимости от сло-
жившегося мнения либо подтверждение ее достоверности для 
внешних пользователей, либо – нет. 

К основным законодательным и нормативным документам, на 
основании которых составляется бухгалтерская отчетность (вклю-
чая отчетность, консолидированную по российским стандартам 
бухгалтерского учета), относятся следующие: 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете»; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное Приказом Минфина России 
от 27.12.2007 г. № 153н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» ПБУ4/99, утвержденное Приказом Минфина 
России от 06.07.1999 г. № 43н; 

 Приказ Минфина от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций»; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 
(3/2006), утвержденное Приказом Минфина России от 27.11.2006 г. 
№ 154н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «События после от-
четной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России 
от 25.11.1998 г. № 56н; 

 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 8/2010) «Оце-
ночные обязательства, условные обязательства и условные активы», 
утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 г. № 167н; 
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 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о свя-
занных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфи-
на России от 28.04.2008 г. № 48н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сег-
ментам» (ПБУ 11/2010), утвержденное Приказом Минфина России 
от 08.11.2010 г. № 143н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет государствен-
ной помощи» (ПБУ 13/2000), утвержденное Приказом Минфина 
России от 16.10.2000 г. № 92н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Информация по пре-
кращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное Приказом 
Минфина России от 02.07.2002 г. № 66н; 

 Методические указания по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.10.2003 г. 
№ 91н; 

 Приказ Минфина России от 20.05.2003 г. № 44н «Об утвер-
ждении методических указаний по формированию бухгалтерской 
отчетности при осуществлении реорганизации организаций»; 

 Приказ Минфина России от 28.11.1996 г. № 101 «О порядке 
публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными 
обществами». 

Источники информации: 

– баланс предприятия; 

– отчет о прибылях и убытках; 

– отчет об изменениях капитала; 

– отчет о движении денежных средств; 

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках; 

– все формы промежуточной отчетности предприятия за год; 

– другие формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, ко-
торые могут быть введены соответствующими нормативными до-
кументами. 

Кроме того: Положение об учетной политике предприятия, 
учетные регистры, регистры налогового учета, налоговые деклара-
ции, Главная книга, разработочные таблицы, бухгалтерские справ-
ки и т.д. 



 

 235

Задачи проверки: 

1) проверить соответствие отчетности предприятия требова-
ниям нормативных актов РФ, предъявляемым к ее составлению и 
представлению; 

2) проверить состав и содержание форм бухгалтерской отчет-
ности; 

3) проанализировать увязку основных показателей отчетности 
между собой; 

4) проверить правильность оценки статей отчетности; 

5) подтвердить достоверность показателей отчетности; 

6) подтвердить полноту раскрытия в отчетности всех сущест-
венных показателей деятельности предприятия за проверяемый пе-
риод; 

7) проверить правильность формирования сводной отчетности. 

Проверка отчетности – это в первую очередь проверка соот-
ветствия составленных форм отчетности экономического субъекта, 
Приложений к ним и пояснительной записки, а также всех необ-
ходимых расчетов, деклараций, справок и т.д. законодательным и 
нормативным документам.  

При проверке отчетности аудитор руководствуется: 

1) инструкциями по заполнению форм отчетности; 

2) формой учета; 

3) данными инвентаризации, предшествующей составлению 
годового отчета. 

Помимо проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта на соответствие действующим законода-
тельным и нормативным документам по составу и формам, аудитору 
следует для подтверждения достоверности отчетности проследить 
правильность составления всех форм отчетности, справок, расче-
тов, приложений и пояснительной записки к отчетности. 

Проверка годовой и квартальной отчетности проводится в со-
ответствии с порядком заполнения квартальной, а также годовой 
отчетности, утверждаемой Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Проверка должна проводиться по двум направлениям: 

1) проверка взаимоувязки показателей отчетности между со-
бой по всем формам отчетности; 
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2) проверка правильности заполнения форм отчетности на ос-
новании Главной книги и других регистров бухгалтерского учета. 

Проверка по первому направлению осуществляется на основе 
специальных разработанных таблиц взаимоувязки показателей от-
четности, например, взаимосвязь показателей между бухгалтер-
ским балансом и отчетом о прибылях и убытках и т.д., на основе 
нормативных документов, утверждаемых Минфином РФ. 

Проверка по второму направлению осуществляется по каж-
дой форме бухгалтерской отчетности раздельно путем сопоставле-
ния показателей из соответствующей формы отчетности с остатка-
ми и оборотами по счетам Главной книги или другого аналогично-
го регистра бухгалтерского учета. 

Типичными ошибками, имеющими место при составлении и 
оформлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, являются 
следующие: 

1) неполное заполнение всех обязательных реквизитов отчет-
ности; 

2) нераскрытие в отчетности существенных показателей дея-
тельности предприятия за отчетный период; 

3) показатели отчетности не подтверждены результатами ин-
вентаризации; 

4) несопоставимость показателей отчетности с данными пре-
дыдущих периодов; 

5) отсутствие взаимоувязки отдельных показателей различ-
ных форм отчетности; 

6) неправильное формирование показателей сводной бухгал-
терской отчетности; 

7) наличие арифметических ошибок при подсчете показате-
лей отчетности, округлениях значений показателей; 

8) наличие исправлений и помарок в отчетности. 
 
Особенности проведения аудита при использовании 

аудируемым лицом автоматизированной системы учета 
 

Рассмотрим основные режимы работы аудитора с учетными 
регистрами в одной из самых популярных в настоящее время про-
грамм автоматизации учета «1С: Бухгалтерии 8». 

В «1С: Бухгалтерия 8» содержатся следующие формы отчет-
ности: 

– бухгалтерская отчетность; 
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– налоговые декларации и расчеты; 
– отчеты во внебюджетные фонды; 
– статистическая отчетность; 
– справки, представляемые в налоговые органы; 
– декларации о производстве и обороте алкогольной про-

дукции. 
В программе реализованы многочисленные сервисы для 

удобства работы с регламентированными отчетами: календарь бух-
галтера, возможность настройки списка отчетов, проверка пра-
вильности заполнения отчетов и расшифровка показателей отчетов 
и др. Таким образом, многие задачи аудиторской проверки финан-
совой (бухгалтерской) отчетности решены уже в рамках програм-
мы автоматизации учета.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какими основными нормативными документами должен 

руководствоваться аудитор при проведении аудиторской проверки 
годовой отчетности? 

2. Кто должен составлять и оформлять отчетность? 
3. Кто согласно законодательству несет ответственность за 

правильность бухгалтерской отчетности? 
4. Каков состав годовой бухгалтерской отчетности? 
5. Какие реквизиты обязательны для заполнения в заголовоч-

ной части форм? 
6. В какой оценке должны быть представлены числовые по-

казатели статей баланса? 
7. Каковы действия аудитора, если он не обнаружил наруше-

ний при аудите отчетности? 
8. Перечислите действия аудитора, если он обнаружил нару-

шения в составленных формах отчетности. 
 
Тест по Федеральному стандарту аудиторской  

деятельности (ФСАД 8/2011) «Особенности аудита  
отчетности, составленной по специальным правилам» 

 
1. Федеральный стандарт аудиторской деятельности «Осо-

бенности аудита отдельной части отчетности» применяется при 
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проведении аудита следующих отдельных частей отчетности, 
включая соответствующие пояснения и раскрытие наиболее важ-
ных способов составления ее: 

1) отдельного отчета, входящего в состав отчетности; 
2) отдельной статьи отчета, входящей в состав отчетности; 
3) отдельного счета или его элемента, отраженного в отчете, 

входящем в состав отчетности; 
4) все вышеперечисленное. 
2. Федеральный стандарт аудиторской деятельности «Осо-

бенности аудита отдельной части отчетности» не применяется: 
1) при проведении аудита отчетности аудируемого лица, вхо-

дящего в состав группы организаций, финансовое положение,  
финансовые результаты деятельности и изменения финансового 
положения которой отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности; 

2) при проведении аудита отчетности аудируемого лица, вхо-
дящего в состав группы взаимозависимых организаций; 

3) при проведении аудита отчетности организаций финансо-
вого сектора экономики; 

4) при проведении аудита отчетности организаций малого и 
среднего бизнеса. 

3. При проведении аудита отдельной части отчетности ауди-
тор должен определить: 

1) возможные финансовые последствия; 
2) случаи несоблюдения аудируемым лицом требований нор-

мативных правовых актов; 
3) будет ли уместной в условиях данного аудиторского зада-

ния предполагаемая форма выражения мнения аудитора; 
4) оценку надлежащего характера применяемой аудируемым 

лицом учетной политики и обоснованности оценочных значений, 
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом. 

4. Уровень существенности, устанавливаемый для аудита от-
дельной части отчетности: 

1) может быть ниже уровня существенности, устанавливаемо-
го для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом; 

2) может быть выше уровня существенности, устанавливае-
мого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом; 
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3) должен соответствовать уровню существенности, устанав-
ливаемому для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
целом; 

4) должен быть выше уровня существенности, устанавливае-
мого для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

5. Может ли аудитор использовать аудиторские доказательст-
ва, полученные в ходе аудита бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности в целом, для целей аудита отдельной части отчетности? 

1) да; 
2) нет. 
6. В случае, когда аудитор пришел к выводу о необходимости 

выражения отрицательного мнения или отказа от выражения мне-
ния о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в це-
лом, но в рамках другого задания по аудиту отдельного счета или 
его элемента, отраженного в отчете, входящем в состав бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, аудитор намерен выразить немоди-
фицированное мнение, он должен сделать это при единовременном 
выполнении следующих условий: 

1) это не запрещено требованиями нормативных правовых  
актов; 

2) такое мнение выражается в аудиторском заключении, ко-
торое не публикуется вместе с аудиторским заключением, содер-
жащим отрицательное мнение или отказ от выражения мнения; 

3) отдельный счет или его элемент, отраженный в отчете, 
входящем в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, не яв-
ляется ее существенной частью; 

4) все вышеперечисленное. 
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17. Аудит учета расчетов по налогам и сборам 
 
Цель аудита учета расчетов по налогам и сборам – подтвер-

ждение правильности расчетов, полноты и своевременности пере-
числения в бюджет и внебюджетные фонды налогов, сборов и пла-
тежей. 

К правовым и законодательным документам, регулирующим 
проведение аудиторской проверки налогообложения, относятся: 

– Конституция РФ; 
– Налоговый кодекс РФ; 
– Гражданский кодекс РФ; 
– Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности»; 
– Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 
– Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятель-

ности; 
– положения по бухгалтерскому учету; 
– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятий и инструкция по его применению, 
утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

В качестве источников информации для проверки расчетов по 
налогам и сборам служат следующие документы: 

– первичные документы бухгалтерского учета; 
– регистры бухгалтерского учета; 
– баланс; 
– расчеты, справки, сведения; 
– договоры с контрагентами; 
– протоколы решений общего собрания учредителей, акцио-

неров; 
– протоколы решений совета директоров; 
– приказы исполнительной дирекции; 
– учетная политика организации в целях налогообложения; 
– другие, например, первичные налоговые документы, реги-

стры налогового учета, налоговые расчеты, декларации по на-
логам. 
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В ходе аудиторской проверки по каждому уплачиваемому 
предприятием в бюджет и внебюджетные фонды налогу, сбору и 
платежу аудиторы должны проверить: 

1) правильность исчисления налогооблагаемой базы; 
2) правильность применения налоговых ставок; 
3) правомерность применения льгот при расчете и уплате  

налогов; 
4) правильность начисления, полноту и своевременность пе-

речисления налоговых платежей; 
5) правильность ведения аналитического и синтетического 

учета; 
6) правильность составления налоговых деклараций. 
В качестве направлений проверки можно выделить следующие: 
1) проверка начисления и уплаты федеральных налогов; 
2) проверка начисления и уплаты региональных налогов;  
3) проверка начисления и уплаты местных налогов. 
Типичные ошибки учета расчетов по налогам и сборам: 
1) не определен ответственный за ведение учета по налогам и 

сборам; 
2) отсутствует утвержденная приказом учетная политика в 

области налогообложения; 
3) не определено подразделение, которое отвечает за расчеты 

по налогам и сборам; 
4) отсутствует утвержденный перечень федеральных, регио-

нальных и местных налогов, которые должен уплачивать прове-
ряемый экономический субъект; 

5) отсутствует утвержденный перечень сборов, которые дол-
жен уплачивать проверяемый экономический субъект; 

6) ответственные за учет расчетов по налогам и сборам со-
трудники проверяемого экономического субъекта некомпетентны в 
вопросах наступления и исполнения обязанностей по уплате нало-
гов и (или) сборов; 

7) не соблюдается порядок исчисления и уплаты налогов и 
сборов; 

8) не соблюдаются сроки уплаты налога и сбора; 
9) использование налоговых льгот безосновательно. 
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Особенности проведения аудита при использовании 
аудируемым лицом автоматизированной системы учета 

 
Рассмотрим основные режимы работы аудитора с учетными 

регистрами в программе автоматизации учета «1С: Бухгалтерии 8». 
В «1С: Бухгалтерии 8» реализованы все требования дейст-

вующего налогового законодательства. Для разных организаций и 
предпринимателей в информационной базе можно указывать раз-
ные системы налогообложения. 

В подсистеме расчета заработной платы обеспечено форми-
рование бумажной и электронной отчетности по налогам, связан-
ным с заработной платой, в частности НДФЛ. Реализован персо-
нифицированный учет взносов в Пенсионный фонд. Для расчета 
налогов и сборов и формирования налоговых деклараций исполь-
зуется регламентированная отчетность. 

Реализованы требования налогового законодательства по уче-
ту НДС. Учет НДС обеспечивает отражение текущих расчетов по 
НДС на счетах бухгалтерского учета, формирование счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж. 

Для удовлетворения требований главы 25 Налогового кодекса 
РФ в конфигурации реализован налоговый учет по налогу на при-
быль в рамках общей системы налогообложения. Налоговый и бух-
галтерский учет ведутся на основе единого плана счетов. По дан-
ным налогового учета автоматически заполняются налоговые реги-
стры. Методики учета и механизмы хранения информации бухгал-
терского и налогового учета максимально приближены друг к дру-
гу. Чтобы обеспечить требования ПБУ 18/02, в программе автома-
тически ведется специальный вспомогательный учет постоянных и 
временных разниц в оценке стоимости активов и обязательств. 
Расчет постоянных и отложенных налоговых активов и обяза-
тельств можно представить в виде схемы (рис. 11). 

Стоимостные показатели проводки формируются с условием 
соблюдения принципа 

БУ = НУ + ПР + ВР, 

где БУ – оценка стоимости актива или обязательства в бухгалтер-
ском учете; НУ – оценка стоимости актива или обязательства в на-
логовом учете; ПР – сумма постоянных разниц в стоимости актива 
или обязательств; ВР – сумма временных разниц в стоимости акти-
ва или обязательств. 
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Рис. 11. Схема расчета постоянных и отложенных налоговых активов  
и обязательств в программе «1С: Бухгалтерия 8» 

 

Эта формула есть следствие формулы, приведенной в п. 21 
ПБУ 18/02. Она обеспечивает совпадение величины налога на при-
быль по данным БУ и НУ. 

Проанализировать данные по постоянным и временным раз-
ницам в оценке активов и обязательств можно с помощью стан-
дартных бухгалтерских отчетов. 

После проведения регламентных процедур формируется дек-
ларация по налогу на прибыль, в которой реализована автоматиче-
ская проверка всех необходимых соотношений с бухгалтерской и 
иной налоговой отчетностью. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие нормативные документы и регистры используются 

для проверки расчетов по налогам и сборам? 
2. Перечислите основные положения учетной политики, ко-

торые оказывают влияние на налогообложение аудируемого лица. 
3. Назовите источники информации при проведении аудита 

налогообложения. 
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4. Дайте краткую характеристику основных источников ин-
формации, используемых в ходе аудита налогообложения. 

5. Назовите цель и задачи методики аудита налогообложения. 
6. Перечислите основные процедуры, определяемые в мето-

дике аудита налогообложения. 
7. Какие методы может применять аудитор при проведении 

аудита налогообложения? 
8. Перечислите основные ошибки в области налогообложе-

ния. 
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Текст терминологического диктанта  
по дисциплине «АУДИТ» 

 

Термин Определение 

Аудит Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения 
мнения о достоверности такой отчетности. Под бух-
галтерской (финансовой) отчетностью аудируемого 
лица понимается отчетность, предусмотренная Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете»  
или изданными в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами, а также аналогичная по составу 
отчетность, предусмотренная иными федеральными 
законами или изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами  

Аудиторская  
деятельность 

Деятельность по проведению аудита и оказанию  
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая  
аудиторскими организациями, индивидуальными  
аудиторами 

Цель аудита Это выражение мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц  
и соответствии порядка ведения бухгалтерского  
учета законодательству РФ 

Внутренний аудит Аудит, который проводится штатными аудиторами –  
работниками предприятия 

Внешний аудит Аудит, который проводится аудиторской фирмой, 
аудитором 

Обязательный ау-
дит 

Аудит, который проводится в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об аудиторской  
деятельности» 

Инициативный 
аудит 

Аудит, который проводится по желанию клиента 

Стандарт  
аудиторской  
деятельности 
 

Единые требования к порядку осуществления  
аудиторской деятельности, оформлению и оценке  
качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также 
к порядку подготовки аудиторов и оценке  
их квалификации 
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Продолжение  

Кодекс  
профессиональной 
этики аудиторов 

Свод правил поведения, обязательных для соблюде-
ния аудиторскими организациями, аудиторами  
при осуществлении ими аудиторской деятельности  

Второе мнение 
 

Мнение по поводу применения правил (стандартов) 
бухгалтерского учета, аудита, финансовой (бухгал-
терской) отчетности или других правил (стандартов) 
или принципов в конкретных обстоятельствах,  
или в отношении конкретных операций компании 
(или от ее имени), не являющейся клиентом аудитора, 
могут привести к возникновению каких-либо угроз 
нарушения основных принципов 

Аудиторская  
тайна 

Любые сведения и документы, полученные и (или) 
составленные аудиторской организацией и ее работ-
никами, а также индивидуальным аудитором  
и работниками, с которыми им заключены трудовые 
договоры, при оказании услуг, предусмотренных  
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»

Аудиторская  
организация 

Коммерческая организация, являющаяся членом  
одной из саморегулируемых организаций аудиторов  

Аудитор 
 

Физическое лицо, получившее квалификационный 
аттестат аудитора и являющееся членом одной  
из саморегулируемых организаций аудиторов  

Совет аудитор-
ской деятельности 
при Министерстве 
финансов РФ 

Орган, созданный в целях обеспечения общественных 
интересов в ходе осуществления аудиторской  
деятельности при уполномоченном федеральном  
органе  

Саморегулируемая 
организация  
аудиторов 

Некоммерческая организация, созданная на условиях 
членства в целях обеспечения условий осуществления 
аудиторской деятельности  

Уполномоченный 
федеральный  
орган 

Орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции государственного регулирования  
аудиторской деятельности  

Заведомо ложное 
аудиторское  
заключение 

Аудиторское заключение, составленное без проведения 
аудиторской проверки или составленное по результа-
там такой проверки, но явно противоречащее содержа-
нию документов, представленных для аудиторской 
проверки и рассмотренных аудиторской организацией 
или индивидуальным аудитором в ходе аудиторской 
проверки 
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Окончание 

Объем аудита Термин, который относится к аудиторским  
процедурам, считающимся необходимыми  
для достижения цели аудита при данных  
обстоятельствах 

Аудиторское  
заключение 
 

Физическое лицо, получившее квалификационный 
аттестат аудитора и являющееся членом одной  
из саморегулируемых организаций аудиторов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Письмо о проведении аудиторской проверки 
 

ООО «Финаудит» 
 

РОССИЯ, 440026,  г. Пенза,  ул. Лермонтова, 3. тел.: (841-2) 56-47-14, тел./факс: 56-67-74 

 
Исх. № 1                                              Генеральному директору  
от «15» января 2013 г.                       ОАО «Альфа» 
 

О проведении аудиторской проверки 
 

Вы обратились к нам с просьбой о проведении обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности в составе бухгал-
терского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к бух-
галтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 г. На-
стоящим письмом мы подтверждаем наше согласие и наше пони-
мание данного задания. Аудит будет проведен нами с целью выра-
жения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета зако-
нодательству Российской Федерации. 

Мы будем проводить аудит в соответствии с федеральными 
правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Эти стандар-
ты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит с целью 
обеспечения разумной уверенности в том, что финансовая (бухгал-
терская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводится на выборочной основе и включает в себя изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 
значения в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в 
ней информации о финансово-хозяйственной деятельности. Аудит 
также включает оценку применяемых принципов и методов бух-
галтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, определение основных оценочных значений, сформи-
рованных руководством аудируемого лица, а также оценку общей 
формы представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

В связи с тем, что в ходе аудита применяются выборочные 
методы и тестирование, и в связи с другими присущими аудиту ог-
раничениями, наряду с ограничениями, присущими любой системе 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, существует неиз-
бежный риск того, что некоторые, даже существенные, искажения 
могут остаться необнаруженными. 
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В дополнение к аудиторскому заключению, содержащему 
наше мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, мы планируем предоставить Вам отдельное письмо (отчет, 
письменную информацию), касающееся любых замеченных нами 
существенных недостатков в ведении бухгалтерского учета и в 
системе внутреннего контроля. 

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ответственность за подготовку финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, в том числе за раскрытие в ней необ-
ходимой информации, несет руководство Вашей организации. Это 
включает ведение бухгалтерского учета в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации, наличие и надле-
жащую работу средств внутреннего контроля, выбор и применение 
учетной политики, а также меры по сохранности и надлежащему 
использованию активов организации. Нам потребуются от руко-
водства организации (и это является частью процесса аудита) офи-
циальные письменные подтверждения, касающиеся наиболее важ-
ных разъяснений и заявлений, сделанных в связи с аудитом. 

Надеемся на сотрудничество с Вашими сотрудниками и на то, 
что нам будут предоставлены любые записи, документация и иная 
информация, запрашиваемая в связи с аудитом. Средства за прове-
дение аудита, выплачиваемые на основе счетов, которые будут вы-
ставляться по мере оказания услуги, рассчитываются исходя из 
времени, затраченного специалистами на выполнение задания, и 
включают покрытие командировочных расходов. Почасовая оплата 
варьируется в зависимости от уровня ответственности используе-
мых специалистов, их опыта и квалификации. 

Данное письмо считается действительным в будущем до тех 
пор, пока оно не будет изменено или заменено другим либо его 
действие не будет прекращено. 

Просим Вас подписать и вернуть прилагаемый экземпляр 
данного письма в подтверждение того, что оно соответствует Ва-
шему пониманию договоренности о проведении нами аудита фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности Вашей организации. 

 
От имени аудитора                                  Принимается от имени 
                                                                   ОАО «Альфа» 
Иванов И. А.,             Семенов А. Б., 
директор, 15.01.12 г.                            директор, 15.01.12 г. 
 
(подпись)                                                  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Форма договора об оказании аудиторских услуг 
 

Договор № 5 
об оказании аудиторских услуг 

 
«10» января 2013 г.    
г. Пенза 
 
 ООО «Аудит-Сервис» (включено в реестр аудиторов и ауди-

торских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
палата России» 27.12.2010 г. за основным регистрационным номе-
ром записи 10407017653 и выдано свидетельство № 1725), именуе-
мое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора А. В. Лебедева, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и ОАО 
«Альфа», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального 
директора М. К. Козлова, действующего на основании устава, с 
другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя ока-

зание аудиторских услуг: проведение аудиторской проверки фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Альфа» за 2012 г. 

 
ІІ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Своевременно и качественно оказать аудиторские услуги 

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-Ф3 
«Об аудиторской деятельности» и предметом договора (пункт 1.1). 

2.1.2. Обеспечивать сохранность документации, получаемой в 
ходе аудиторской проверки от Заказчика. 

2.1.3. Неукоснительно соблюдать при осуществлении ауди-
торской деятельности требования законодательных актов и норма-
тивных документов. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
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2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы аудитор-
ской проверки и согласовывать с Заказчиком объем выборочной 
проверки первичных бухгалтерских документов. 

2.2.2. Получать устные и письменные разъяснения Заказчика 
по возникшим вопросам в ходе аудита. 

2.2.3. Привлекать к участию по выполнению услуг, преду-
смотренных в договоре сторонних консультантов, экспертов, ауди-
торов. 

 
ІІІ. IIPABA И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Предоставлять финансовую (бухгалтерскую) отчет-

ность, а также иную информацию, необходимую для выполнения 
предмета договора. 

За достоверность и подлинность представленных к проверке 
документов ответственность несет заказчик. 

3.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения и объясне-
ния в устной и письменной форме. 

3.1.3. Устранять выявленные аудиторской проверкой наруше-
ния порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской отчетности. 

3.1.4. Обеспечивать необходимые условия для работы Исполни-
теля (рабочее место, оргтехника) при выполнении работ у Заказчика. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию о требованиях 

законодательства, касающегося проведения аудита, в том числе яв-
ляющихся основаниями для замечаний, сделанных аудитором. 

3.2.2. В ходе аудита знакомиться с предварительной инфор-
мацией о выявленных Исполнителем ошибках при отражении в бух-
галтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций. 

3.2.3. Получать от исполнителя письменные и устные кон-
сультации по вопросам бухгалтерского учета и налогового законо-
дательства. 

 
IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА 

АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
 
4.1. Консультации, разъяснения передаются 3аказчику в пись-

менном виде в пятидневный срок с даты обращения. 
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4.2. Результаты аудиторской проверки годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности оформляются отчетом и аудиторским 
заключением установленной формы. 

Аудиторские документы передаются непосредственно гене-
ральному директору или директору по финансам. 

4.3. Заказчик обязан в 10-дневный срок рассмотреть предо-
ставленные результаты аудиторских услуг и в случае наличия за-
мечаний по качеству и полноте предоставленных документов уве-
домить об этом в письменном виде Исполнителя, которые им рас-
сматриваются и устраняются в 5-дневный срок. 

При отсутствии замечаний в оговоренные сроки по предос-
тавленным аудиторским документам со стороны Заказчика ауди-
торские услуги считаются выполненными надлежащим образом и в 
полном объеме. 

4.4. После того, как услуги по настоящему договору (по эта-
пам договора) будут оказаны в объеме, предусмотренном догово-
ром, Исполнитель и Заказчик составляют акт, подтверждающий 
факт оказания услуг. 

 
V. СТОИМОСТЬ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ  

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
5.1. Стоимость аудиторских услуг определяется по фактиче-

ским трудозатратам исходя из стоимости одного чел.-часа – 800 руб. 
5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в 

виде аванса денежные средства в сумме 40 000 руб. в 5-дневный 
срок с даты подписания договора. 

5.3. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя оставшихся сумм по 
договору в 5-дневный срок после подписания акта оказания услуг. 

 
VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
6.1. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию 

и данные, предоставленные каждой из сторон в связи с настоящим 
договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности 
факты или информацию какой-либо третьей стороне без предвари-
тельного письменного согласия сторон.  
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6.2. Информация, предоставляемая 3аказчику в соответствии 
с настоящим договором, предназначена исключительно для него и 
не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам 
или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих 
лиц без согласия Исполнителя. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности в случае истребо-
вания (изъятия) аудиторских документов государственными орга-
нами, имеющими право их затребовать в соответствии с законода-
тельством РФ. 

 
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 
 
7.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности 

надлежащим образом, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

7.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры 
для их разрешения путем переговоров. 

7.3. В случае, если согласие не будет достигнуто путем пере-
говоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в свя-
зи с исполнением настоящего договора, будут разрешаться Арбит-
ражным судом в г. Пенза. 

7.4. За неисполнение обязательств по настоящему договору 
Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 
если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, определяемых в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

 
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. Срок действия договора исчисляется со дня подписания 

сторонами договора и до полного исполнения сторонами условий 
договора. 

8.2. Изменение или расторжение договора возможно по со-
глашению сторон. 
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8.3. Любая из сторон может расторгнуть договор в односто-
роннем порядке, если другая сторона допускает существенное на-
рушение условий договора. 

 
IX. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. Одновременно с подписанием договора, в соответствии с 

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, подписыва-
ется Письмо-обязательство на проведение аудиторской проверки, 
являющееся неотъемлемой частью договора. 

 
Х. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ 

  
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

ЗАКАЗЧИК 

ООО «Аудит-Сервис»,  
ИНН 5825135425, КПП 583601001, 
ОГРН 1115836002787, 
Р/сч 40606510451680367281  
в Пензенском ОСБ № 8624,  
БИК 045655635, кор/сч 
30101810000000000635 
г. Пенза, ул. Бакунина, 21.  
Директор Лебедев А. В. 
______________________________ 
(подпись)  
 
М. П.  

ОАО «Альфа»,  
ИНН 5827235715, КПП 583601001, 
ОГРН 1115834001800, 
 р/сч 40603810453250367473  
в Пензенском ОСБ № 8624,  
БИК 045655635, кор/сч 
30101810000000000635 
 г. Пенза, ул. Свердлова, 33. 
Генеральный директор  
Козлов М. К. 
______________________________ 
(подпись) 
 
М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

План аудита 
 

Общий план аудита  
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 г. 

 

Проверяемая организация Открытое акционерное общество 
«Альфа» 

Период аудита 2012 год 
Количество человеко-часов 140 
Сроки проведения аудита 16 января – 15 февраля 2013 года 
Руководитель аудиторской группы Васильев М. В. 
Состав аудиторской группы Трошина Н. А. – аудитор, 

Журавлева С. В. – ассистент  
аудитора 

Аудиторский риск  
Планируемый уровень  
существенности 

 

 

№ 
п/п 

Разделы аудита 
Трудоемкость, 

чел./час 
Исполнитель 

1 
Аудит учетной политики и орга-
низации бухгалтерского учета 

6 М. В. Васильев 

2 
Аудит учредительных докумен-
тов и уставного капитала 

15 М. В. Васильев 

3 
Аудит учета основных средств  
и амортизационных отчислений 

14 Н. А. Трошина 

4 
Аудит учета материально-
производственных запасов 

18 Н. А. Трошина 

5 Аудит учета денежных средств 7 С. В. Журавлева

6 
Аудит учета расчетов  
с поставщиками и покупателями 

24 Н. А. Трошина 

7 
Аудит учета расчетов  
с подотчетными лицами 

14 С. В. Журавлева

8 
Аудит учета финансовых  
результатов 

9 М. В. Васильев 

9 
Аудит бухгалтерской  
отчетности 

10 М. В. Васильев 

10 
Оформление результатов  
проверки (аудиторское  
заключение и отчет) 

23 М. В. Васильев 

 

Директор ООО «Аудит-Сервис»                        А. В. Лебедев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Пример программы 
 

Программа проверки (фрагмент) 
 

Проверяемая организация Открытое акционерное общество 
«Альфа» 

Период аудита 2012 год 
Количество человеко-часов 140 
Сроки проведения аудита 16 января – 15 февраля 2013 года 
Руководитель аудиторской 
группы 

 
Васильев М. В. 

Состав аудиторской группы Н. А. Трошина – аудитор, 
С. В. Журавлева – ассистент  
аудитора 
 

Аудиторский риск  
Планируемый уровень  
существенности 

 

 

№ 
п/п 

Перечень  
аудиторских  
процедур  

по разделам аудита 

Период 
проведе-
ния 

Исполнитель 
Рабочие  

документы  
аудитора 

При-
ме-
ча-
ния 

Аудит учредительных документов 
1 Изучение  

учредительных  
документов 

16.01.13–
17.01.13 

М. В. Васильев Копии учреди-
тельных доку-
ментов  

– 

2 Проверка соответ-
ствия Устава дейст-
вующему законода-
тельству 

16.01.13–
17.01.13 

М. В. Васильев Копии учреди-
тельных доку-
ментов  

– 

3 Проверка  
соблюдения поряд-
ка и сроков форми-
рования уставного 
капитала 

16.01.13–  
17.01.13 

Н. А. Трошина Копии учреди-
тельных доку-
ментов, реги-
стров бухгал-
терского учета, 
баланса 

– 
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Продолжение 

4 Установление на-
личия ограничений 
в учредительных 
документах 

16.01.13– 
17.01.13 

Н. А. Трошина Копии учреди-
тельных доку-
ментов  

– 

5 Проверка соблюде-
ния порядка госу-
дарственной реги-
страции 

16.01.13–
17.01.13 

С. В. Журав-
лева  

Копии о реги-
страции и пе-
ререгистрации 
учредительных 
документов  

– 

6 Установление  
наличия филиалов и 
обособленных  
подразделений. 
Проверка докумен-
тов, регламенти-
рующих их дея-
тельность 

18.01.13–
19.01.13 

Н. А. Трошина Копии учреди-
тельных доку-
ментов,  
локальных 
нормативных 
документов 
организации 

– 

7 Проверка наличия 
контракта с руково-
дителем Предпри-
ятия и соответствия 
его содержания 
действующему  
законодательству 

18.01.13–
19.01.13 

С. В. Журав-
лева  
 

Контракт 

– 

8 Проверка наличия 
права владения 
имуществом 

18.01.13–
19.01.13 

М. В. Васильев Договоры куп-
ли-продажи, 
патенты, ав-
торские свиде-
тельства,  
платежные  
документы, 
нотариальные  
документы 

– 

9 Проверка наличия 
ограничений  
в использовании 
имущества 

18.01.13–  
19.01.13 

М. В. Васильев Договоры куп-
ли-продажи, 
патенты, автор-
ские свидетель-
ства, платежные 
документы,  
нотариальные 
документы 

– 

10 Проверка наличия 
факта занесения 
Предприятия в 
Единый государст-
венный реестр 
юридических лиц 

18.01.13–  
19.01.13 

М. В. Васильев Копии выпис-
ки из ЕГРЮЛ, 
копии прото-
колов  
собраний  
учредителей 

– 
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Окончание 

11 Проверка наличия 
факта регистрации 
Предприятия в тер-
риториальных ин-
спекциях ФНС РФ, 
в том числе по мес-
ту нахождения обо-
собленных струк-
турных подразде-
лений 

19.01.13–  
20.01.13 

М. В.Васильев  Копии свиде-
тельств 

– 

… 
 
 
Директор ООО «Аудит-Сервис»                           А. В. Лебедев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Пример отчета о результатах аудита 
 

Генеральному директору  
ОАО «Альфа» 
Козлову М. К. 

 
Письменная информация (отчет)   о результатах аудиторской 

проверки достоверности  финансовой (бухгалтерской)  
отчетности  открытого акционерного общества «Альфа»  

за 2012 г. 
(фрагмент) 

 
г. Пенза    11 марта 2013 г. 
 

Сведения об аудиторской фирме 
 
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен об-

ществом с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» за пе-
риод с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

ООО «Финаудит», ИНН 5821234229, ОГРН 1115836002787, 
включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Неком-
мерческого партнерства «Аудиторская палата России» 27.12.2010 г. 
за основным регистрационным номером записи – 10407017653 и 
выдано свидетельство № 1725, р/сч 40606510451680367281, в Пензен-
ском ОСБ № 8624, БИК 045655635, кор./сч. 30101810000000000635. 

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. 
Адрес местонахождения: тот же. 
Проверка осуществлялась аудиторами Васильевым М. В., 

Трошиной Н. А., ассистентом аудитора Журавлевой С. В. 
 

Сведения об аудируемом лице 
 
Экономический субъект аудиторской проверки: открытое ак-

ционерное общество «Альфа» (далее по тексту Предприятие). 
ОАО «Альфа», ИНН 5819137920, ОГРН 1115834001800., 

р./сч. 40603810453250367473 в Пензенском ОСБ № 8624, БИК 
045655635, кор./сч. 30101810000000000635. 

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, 15. 
Адрес местонахождения: тот же. 
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Общая информация об аудите 
 
Аудиторская проверка достоверности финансовой (бухгал-

терской) отчетности проводилась на основании договора от 
22.01.2013 г. № 17 и письма о проведении аудита от 21.01.2013 г. 

Целью аудиторской проверки являлось выражение мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Предпри-
ятия в соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законо-
дательству Российской Федерации. 

Для проверки экономическим субъектом были предъявлены 
следующие документы: 

– устав ОАО «Альфа»; 
– бухгалтерский баланс за 2012 г.; 
– отчет о прибылях и убытках за 2012 г.; 
– отчет об изменении капитала за 2012 г.; 
– отчет о движении денежных средств за 2012 г.; 
– приказ об учетной политике; 
– учетная политика для целей бухгалтерского учета Предпри-

ятия, утвержденная приказом руководителя от 30 декабря 2012 г. 
№ 101; 

– другие документы, необходимые для проведения аудитор-
ской проверки, согласно утвержденной программе. 

За достоверность и полноту представленных документов от-
ветственность несет администрация ОАО «Альфа». 

Аудиторская проверка проводилась в соответствии со сле-
дующими законодательными и нормативными актами, действую-
щими на территории РФ: 

– Гражданским кодексом РФ; 
– Налоговым кодексом РФ; 
– Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ; 
– Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 
– Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ; 
– Федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-

тельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2002 г. № 696; 
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– планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его 
применению, утвержденной приказом МФ РФ от 31.10.2000 г.  
№ 94н и другими документами; 

– программой и письмом о проведении аудита;  
– внутрифирменными стандартами «Аудит-Сервис». 
При проведении аудита мы не ставили своей задачей выявить 

все существующие искажения бухгалтерской отчетности Предпри-
ятия. Аудиторская проверка планировалась и проводилась таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бух-
галтерская отчетность не имеет существенных искажений. 

Аудиторская проверка достоверности бухгалтерской отчетно-
сти осуществлялась выборочным методом, принцип аудиторской 
выборки определялся аудитором самостоятельно по каждому раз-
делу аудита. 

В ходе аудиторской проверки аудитором были проведены 
следующие аналитические процедуры: 

– обзор оборотов по счетам синтетического учета с целью вы-
явления некорректных проводок, с дальнейшим выяснением и 
уточнением их содержания, а также классификация их послед-
ствий; 

– анализ соответствия данных баланса, Главной книги и учет-
ных регистров первичным документам (выборочно); 

– обзор распорядительной документации, договоров, пе-
реписки, актов сверки взаиморасчетов; 

– оценка существующей системы бухгалтерского учета и сис-
темы внутреннего контроля; 

– анализ действующей учетной политики. 
Процедуры проверки по каждому разделу аудита включали в 

себя: инспектирование, устный запрос, адресованный работникам 
Предприятия, пересчет. 

Непосредственному проведению аудита предшествовало со-
ставление общего плана аудита, программы аудита, определение 
аудиторского риска. 

При проведении аудиторской проверки достоверности фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности уровень существенности ау-
дитором принят в размере: 

– по валюте баланса – 5 %, что составляет – 2 000 тыс. руб.; 
– по балансовой прибыли – 5 %, что составляет – 100 тыс. руб. 
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Аудит учетной политики и организации  
бухгалтерского учета 

 
Источники информации: учетная политика, утвержденная 

приказом руководителя от 30.12.2008 г. № 101, рабочий план сче-
тов бухгалтерского учета, приказы, распоряжения, положения, ин-
струкции. 

Построение аудиторской выборки: документы, относящие-
ся к данному вопросу, проверены сплошным методом. 

Результаты аудита. В ходе проверки установлено, что бух-
галтерия Предприятия является самостоятельным структурным 
подразделением, возглавляемая главным бухгалтером А. Е. Нови-
ковой. 

Бухгалтерия Предприятия состоит из восьми человек. На 
Предприятии разработано положение о бухгалтерии, имеются 
должностные инструкции на каждого работника бухгалтерии, ут-
вержден график документооборота.  

Ведение бухгалтерского учета необходимо осуществлять в 
автоматизированном режиме с применением ПИК «Вариант».  

Определены лица, ответственные за хранение документов. 
Бухгалтерскую информацию должны хранить на машинных и бу-
мажных носителях. Ответственность за сохранность бухгалтерской 
информации на бумажных носителях несет главный бухгалтер. От-
ветственность за обеспечение сохранности бухгалтерской инфор-
мации на магнитных носителях от несанкционированного доступа 
возложить на заместителя руководителя организации – главного 
инженера. 

Утвержден перечень лиц, имеющих право подписи первич-
ных учетных документов. Применяются унифицированные формы 
первичных документов. 

В ходе аудита был проведен анализ соответствия действую-
щей учетной политики Предприятия требованиям законодательства 
Российской Федерации. Результаты представлены в Приложении 1 
к Отчету. 

В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» (ПБУ 1/2008) при формировании учетной 
политики на 2009 г. Предприятием не раскрыты отдельные спосо-
бы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на их 
оценку, а именно: 
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1) не отражен порядок проведения инвентаризации имущест-
ва, отсутствует постоянно действующая инвентаризационная ко-
миссия (пп. 1.5, 2.2 Методических указаний по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом 
МФ РФ от 10.06.1995 г. № 49); 

2) учетной политикой Предприятия предусмотрено начисле-
ние амортизации по НМА нелинейным методом, но ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», утвержденной Приказом МФ РФ 
от 27.12.2007 г. № 153н, такой способ – не предусмотрен; 

3) не установлен порядок отражения в учете начисления 
амортизации по НМА (либо с использование счета 05 «Амортиза-
ция НМА», либо без использования, в этом случае амортизацион-
ные отчисления списываются в кредит счета 04 «Нематериальные 
активы» –  в соответствии с требованиями Инструкции по приме-
нению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации, утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н); 

4) при списании материалов для целей бухгалтерского учета 
метод ЛИФО не предусмотрен (п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально- 
производственных запасов», утвержденный Приказом МФ РФ от 
09.06.2001 г. № 44н); 

5) не указан порядок оценки товаров в розничной торговле: 
по покупным ценам (счет 41 «Товары») или продажным (с исполь-
зование счетов 41 и 42 «Торговая наценка»); 

6) построение Рабочего плана счетов не обеспечивает выпол-
нение всех требований, предъявляемых в настоящее время к учет-
ному процессу, и информации, являющейся итогом обработки 
учетных данных; 

7) не утвержден порядок отнесения расходов к представи-
тельским (п. 2 ст. 264 НК РФ); 

8) не определен порядок отражения в учете процесса приоб-
ретения и заготовления материалов (в соответствии с требованиями 
Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации учет мате-
риалов может осуществляться с использованием счетов 10 «Мате-
риалы» или 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»). 
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Аудиторское заключение  
по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности  

Открытого акционерного общества «Альфа» 
за 2012 год 

 
Генеральному директору Открытого акционерного общества 

«Альфа» Козлову М. К. 
 

Сведения об аудиторской фирме 
 

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности проведен 
ООО «Аудит-Сервис» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

ООО «Финаудит», ИНН 5821234229, ОГРН 1115836002787, 
включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Неком-
мерческого партнерства «Аудиторская палата России» 27.12.2010 г. 
за основным регистрационным номером записи 10407017653 и вы-
дано свидетельство № 1725, р./сч. 40606510451680367281 в Пензен-
ском ОСБ № 8624, БИК 045655635, кор./сч. 30101810000000000635. 

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, 3. 
Проверка осуществлялась аудиторами М. В. Васильевым,  

Н. А. Трошиной, ассистентом аудитора С. В. Журавлевой.  
 

Сведения об аудируемом лице 
 

Аудируемое лицо: ОАО «Альфа» (далее по тексту Предпри-
ятие). 

Экономический субъект аудиторской проверки: открытое ак-
ционерное общество «Альфа» (далее по тексту Предприятие). 

ОАО «Альфа», ИНН 5819137920, ОГРН 1115834001800,  
р./сч. 40603810453250367473 в Пензенском ОСБ № 8624,  
БИК 045655635, кор./сч. 30101810000000000635. 

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, 15 
Адрес местонахождения: тот же. 
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Вводная часть 
 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Альфа» за период с 1 января по 31 декабря 2012 г. 
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организа-
ции ОАО «Альфа» состоит из: 

– бухгалтерского баланса; 
– отчета о прибылях и убытках; 
– отчета об изменении капитала; 
– отчет о движении денежных средств. 
Ответственность за подготовку и представление этой финан-

совой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган 
ОАО «Альфа». Наша обязанность заключается в том, чтобы выра-
зить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 
данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Российской Федерации на основе прове-
денного аудита. 

 Мы провели аудит в соответствии с: 
1) Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об ау-

диторской деятельности»; 
2) федеральными правилами (стандартами) аудиторской дея-

тельности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
23.09.2002 г. № 696 (с изм. и доп.); 

3) внутренними правилами (стандартами) аудиторской дея-
тельности фирмы; 

4) нормативными актами органа, осуществляющего регули-
рование деятельности аудируемого лица; 

5) нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

 
Объем аудита 

 
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы по-

лучить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит 
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации 
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о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и ме-
тодов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности, определение главных оценочных значе-
ний, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

В ходе аудита бухгалтерской отчетности нами была проведе-
на следующая работа: 

– проверка состояния внутреннего контроля; 
– проверка показателей бухгалтерского баланса остатков по 

счетам Главной книги (оборотного баланса); 
– проверка показателей соответствия показателей отчета о 

прибылях и убытках, отчета о движении капитала, отчета о движе-
нии средств, данным бухгалтерского учета; 

– проверка соответствия показателей, отраженных в бухгал-
терской отчетности порядку, предусмотренному инструкцией по ее 
заполнению; 

– проверка тождественности показателей бухгалтерской от-
четности и регистров бухгалтерского баланса и отчета о прибылях 
и убытках путем их сопоставления с остатками и оборотами по 
счетам Главной книги; 

– проверка соответствия отдельных совершенных финансово-
хозяйственных операций применимому законодательству. 

Работа проведена с целью получения достаточной уверенно-
сти в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существен-
ных искажений. 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточ-
ные основания для выражения нашего мнения о достоверности фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка веде-
ния бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

 
Мнение аудитора 

 
По нашему мнению, с учетом внесенных корректировок  

финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Альфа» достоверно 
отражает финансовое положение на 31 декабря 2012 г. и результа-
ты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января  
по 31 декабря 2012 г. включительно и, таким образом, может быть 
признана соответствующей требованиям законодательства Россий-
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ской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

 
1 марта 2013 г. 
 

Директор ООО  
«Аудит-Сервис 

_________________________

(подпись) 
А. В. Лебедев 

   
Аудитор _________________________

(подпись) 
В. М. Васильев 

Аудитор _________________________

(подпись) 

Н. А. Трошина 
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