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ТЕМА 1.  СУЩНОСТЬ,  ЦЕЛИ  И  СОДЕРЖАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЁТА.  НОРМАТИВНОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЁТА  

В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. История возникновения и развития бухгалтерского учёта 

 

Учёт возник одновременно с появлением человеческой цивили-

зации тысячи лет тому назад.  

Примерно к концу XV в. сложилась теория бухгалтерского учё-

та, основанного на двойной записи. Этот приём является одним из 

основных и в настоящее время. С тех пор сохранились и многие 

термины: баланс, калькуляция, дебет, кредит и др. Одна из первых 

печатных книг по бухгалтерскому учёту, «Трактат о счетах и запи-

сях»,была написана в 1494 г. выдающимся учёным эпохи Возрожде-

ния Лукой Пачоли. В ней впервые описан способ двойной записи.  

Система учёта по двойной записи, описанная Лукой Пачоли, 

действует до настоящего времени во всех странах.  

К концу XIX в. система бухгалтерского учёта, основы которого 

заложил Лука Пачоли, претерпела изменения. С развитием общест-

венного производства появились компании, отделённые от собст-

венника, сформировался акционерный капитал, произошло разде-

ление капитала и прибыли, возникло понятие «действующее пред-

приятие», начали работать фондовые биржи, промышленность и 

торговля получили дальнейшее развитие. В результате этого выде-

лилась в самостоятельную профессию работа бухгалтера.  

В России бухгалтерский учёт как наука развился в первой по-

ловине XIX в. Его основоположниками являются К. И. Арнольд,  

И. Н. Ахметов, Э. А. Мудров, А. М. Вольф, Е. Е. Сиверс и др. В это 

же время появились первые учебники по бухгалтерскому учёту.  

В 1831 г. было издано учебное пособие «Счетная наука», в 1866 г. – 

«Полный курс коммерческой бухгалтерии по простой и двойной 

системам», в 1883 г. – «Курс двойной бухгалтерии». С 1888 г. начал 

выпускаться журнал «Счетоводство».  
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Но если заглянуть в историю, можно увидеть, что учёт в Рос-

сии начал развиваться значительно раньше: ещё в XVII в. прави-

тельство Петра I решительно признало отсталость России и встало 

на путь всесторонней реформы, коснувшейся всех сфер экономики, 

включая финансы. Не избежала коренного изменения и постановка 

учёта. Уже в 1710 г. впервые малопонятное слово «бухгалтер» поя-

вилось в правительственной газете «Ведомости о военных делах». 

В это время учёту и контролю уделялось огромное значение.  

Развитие бухгалтерского учёта как науки нашло отражение в 

работах видных учёных XX в.  

Бухгалтерский учёт – составная часть управленческой и ин-

формационной систем организации (информация, планирование, 

контроль, сохранность, анализ, регулирование). 

Юридически ни одна организация, независимо от ведомствен-

ной принадлежности и форм собственности, не может функциони-

ровать без ведения бухгалтерского учёта, поскольку только данные 

бухгалтерского учёта формируют полную информацию об имуще-

ственном и финансовом состоянии организации, что позволяет 

управлять хозяйственной деятельностью, контролировать выполне-

ние планов прибыли и разрабатывать перспективные планы разви-

тия производства.  

Учётная информация служит основой для принятия управлен-

ческих и финансовых решений как внутри организации, так и во-

вне. При этом она обеспечивает выполнение важнейших функций 

управления, таких, как информация, планирование, контроль, со-

хранность, анализ, регулирование.  

Управление экономикой в организациях различных форм соб-

ственности невозможно без существенного повышения роли учёта 

и контроля.  

Основное направление развития и совершенствования бухгал-

терского учёта на современном этапе развития российской эконо-

мики – постепенный переход на международные стандарты финан-

совой отчётности (МСФО).  
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1.2. Хозяйственный учёт: его виды и используемые измерители 

 

В настоящее время все организации, независимо от их вида, 

форм собственности и подчинённости, ведут бухгалтерский учёт 

имущества и хозяйственных операций согласно действующему за-

конодательству и нормативным документам.  

Наряду с бухгалтерским учётом в организации в соответствии с 

требованиями современной практики хозяйствования ведут опера-

тивный и статистический учёт.  

Оперативный учёт ограничивается рамками организации. 

Данные оперативного учёта используются для повседневного те-

кущего руководства и управления организацией и могут быть по-

лучены по телефону, факсу, в устной беседе. Например, данные о 

выпуске продукции, её реализации, наличии материальных запасов 

в организации и т. д. Он не носит постоянный по времени характер, 

т. е. надобность в нём возникает по мере необходимости. Этот вид 

учёта пользуется преимущественно натуральными и трудовыми 

измерителями.  

Статистический учёт, или статистика, отражает и обобщает 

массовые явления и их закономерности. Он широко применяет вы-

борочный метод наблюдения и регистрации, проводит единовре-

менный учёт и переписи, оперирует данными оперативного и бух-

галтерского учёта. При этом используются три вида измерителей: 

натуральные, трудовые, денежные. Данные статистического учёта 

используются для экономического анализа и прогнозирования в раз-

резе отдельных организаций, экономического региона или страны.  

Бухгалтерский учёт – упорядоченная система сбора, регистра-

ции и обобщения информации об имуществе организации, её обя-

зательствах и их движении путём сплошного, непрерывного доку-

ментального учёта всех хозяйственных операций в денежном вы-

ражении. 

Бухгалтерский учёт ведется с целью получения итогов или ка-

ких-либо данных о работе организации, а также контроля за её дея-

тельностью.  
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Бухгалтерский учёт имеет ряд характерных черт, которые от-

личают его от других видов учёта. 

1. В бухгалтерском учёте отражаются все без исключения хо-

зяйственные операции, которые производятся в организации, сле-

довательно, бухгалтерский учёт является непрерывным во времени. 

(Хозяйственная операция – каждый свершившийся факт, оформ-

ленный документом).  

2. В бухгалтерском учёте отражаются только те хозяйственные 

операции, которые имеют денежное измерение.  

3. Бухгалтерский учёт является документально обоснованным 

учётом.  

4. Бухгалтерский учёт использует свои специфические методы 

(приемы), которые не применяют в других видах учёта, например 

счета, двойную запись, баланс и т. д.  

В свою очередь, бухгалтерский учёт состоит из четырёх само-

стоятельных частей: теории бухгалтерского учёта, финансового 

учёта, управленческого учёта и налогового учёта.  

Теория бухгалтерского учёта – наука, изучающая теоретиче-

ские, методологические основы и практические рекомендации по 

организации системы бухгалтерского учёта в целом.  

Финансовый учёт – это система сбора учётной информации, ко-

торая обеспечивает бухгалтерское оформление и регистрацию хо-

зяйственных операций, а также составление бухгалтерской отчётно-

сти. Данные финансового учёта используются внутри организации 

руководителями различных уровней и внешними пользователями 

(инвесторами, кредиторами, банками, налоговыми и финансовыми 

органами и т. д.). Финансовый учёт охватывает значительную часть 

бухгалтерского учёта, аккумулирует информацию об имуществе и 

обязательствах организации: основных средствах, нематериальных 

активах, финансовых вложениях, оборотных активах, обязательст-

вах организации, капитале, резервах, прибыли и убытках и т. д.  

Управленческий учёт – подсистема бухгалтерского учёта, кото-

рая в рамках одной организации обеспечивает её управленческий 

аппарат информацией, необходимой для планирования, управления 
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и контроля. Его главная цель – обеспечение необходимой инфор-

мацией менеджеров, ответственных за достижение конкретных 

производственных результатов. В системе управленческого учёта 

информация об издержках производства обобщается, группируется 

и учитывается по: 

 видам затрат (материальные затраты, затраты на оплату труда 

и т. д.); 

 местам возникновения затрат (структурным подразделениям); 

 носителям затрат (видам продукции, работ, услуг данной ор-

ганизации).  

Налоговый учёт, являясь составной частью бухгалтерского 

учёта, предназначен для сбора учётной информации, которая обес-

печивает оформление учёта налогов с целью объективного налого-

обложения и составления налоговой отчётности. Кроме того, нало-

говый учёт – это проведение самостоятельных расчётов или рас-

чётных корректировок к данным бухгалтерского учёта с целью 

правильного определения налоговой базы. Таким образом, налого-

вый учёт, являясь составной частью бухгалтерского учёта, пред-

ставляет собой систему сбора, фиксации и обработки информации, 

необходимой для правильного, объективного исчисления налого-

вых обязательств и составления налоговой отчётности организации.  

Применяемые в учёте единицы измерения, при помощи кото-

рых производится измерение и исчисление хозяйственных средств 

и операций, называются учётными.  

Используются три вида измерителей. 

Натуральные измерители используются для учёта предметов 

труда в их натуральном виде. В зависимости от свойств предметов 

они могут относиться к весу (тонны, килограммы, граммы), длине 

(метры, сантиметры), счёту (количество штук, экземпляров), объё-

му (кубометры, декалитры, литры и т. п.).  

В натуральных измерителях ведут учёт материальных ценно-

стей, энергии, выполненной работы. Промышленные изделия чаще 

всего учитываются в штуках, тоннах, декалитрах. Использование 

этих измерителей ограничено, т. к. невозможно обобщать разные 
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предметы – их можно использовать только для учёта однородных 

объектов.  

Трудовые измерители предназначены для измерения и исчис-

ления рабочего времени. Они выражаются в разных единицах вре-

мени: рабочих часах, минутах, рабочих днях и т. п.  

Большое значение трудовые измерители имеют для правильно-

го расчёта заработной платы, а также для расчёта количества затра-

ченного труда на изготовление единицы изделия.  

В соединении с натуральными измерителями с помощью него 

можно рассчитать производительность и качество труда.  

Денежный измеритель универсален. Он используется для 

обобщения учитываемых хозяйственных операций, имущества в 

единой стоимостной оценке (денежном выражении).  

В основе денежного измерителя лежат натуральные и трудовые 

измерители, с которыми он тесно связан. Тем самым достигается 

отражение в учёте всех средств предприятия не только по их видам, 

но и в обобщённой совокупности, а хозяйственной деятельности – 

не только по отдельным процессам, но и в целом.  

Денежный измеритель, как обобщающий, имеет важное значе-

ние. Он обеспечивает использование учёта для планирования, 

управления и контроля хозяйственной деятельности.  

 

1.3. Задачи и требования, предъявляемые к бухгалтерскому 

учёту. Четыре основные стадии бухгалтерского учёта 

 

Перед бухгалтерским учётом стоят следующие задачи: 

 формирование полной и достоверной информации о резуль-

татах деятельности организации и хозяйственных процессах, необ-

ходимой как внутренним, так и внешним пользователям бухгалтер-

ской отчётности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчётности для контроля за 

соблюдением организацией законодательства РФ при осуществле-

нии ею хозяйственных операций, за их целесообразностью, за ис-
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пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с установленными нормами, нормативами и сметами; 

 своевременное предупреждение негативных явлений в хозяй-

ственной деятельности организации, выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов ра-

боты организации на текущий период и на перспективу; 

 содействие конкуренции на рынке с целью получения макси-

мальной прибыли.  

Бухгалтерский учёт должен осуществляться в соответствии с 

требованиями, изложенными в Законе о бухгалтерском учёте (Фе-

деральный закон от 11.12.2011г. № 402-ФЗ): 

 бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйствен-

ных операций организаций ведётся в валюте РФ – в рублях; 

 имущество, являющееся собственностью организации, учи-

тывается обособленно от имущества других юридических лиц, на-

ходящегося у данной организации; 

 бухгалтерский учёт ведется организацией непрерывно с мо-

мента её регистрации в качестве юридического лица до реоргани-

зации или ликвидации в порядке, установленном законодательст-

вом РФ; 

 организация ведёт бухгалтерский учёт имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций путём двойной записи на взаи-

мосвязанных счетах бухгалтерского учёта, включённых в рабочий 

план счетов бухгалтерского учёта; 

 все хозяйственные операции и результаты инвентаризации 

подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского 

учёта без каких-либо пропусков и изъятий; 

 в бухгалтерском учёте организаций текущие затраты на про-

изводство продукции и капитальные вложения учитываются раз-

дельно; 

 соблюдение в течение отчётного года принятой учётной по-

литики обязательно для всех организаций.  
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При ведении бухгалтерского учёта последовательно выполня-

ются следующие его четыре операции: 

1) формирование первичной информации; 

2) классификация и обобщение полученной информации на сче-

тах и в учётных регистрах; 

3) формирование отчётных форм на основе итоговых данных 

учётных регистров; 

4) анализ деятельности организации по данным учёта и отчёт-

ности.  

 

1.4. Пользователи бухгалтерской информации 

в рыночной экономике 

 

Пользователей бухгалтерской информации можно разделить на 

две группы: внутренние и внешние. 

Внутренние пользователи – лица, занятые в аппарате управле-

ния, собственники, менеджеры, которым необходима учётная ин-

формация для осуществления планирования, контроля и оценки де-

ловых операций.  

Внешние пользователи – сторонние потребители информации с 

прямым или косвенным финансовым интересом. Они подразделя-

ются на следующие группы: 

 лица, не работающие в организации, но прямо заинтересо-

ванные в успешной её деятельности (акционеры, инвесторы, креди-

торы, покупатели и др.); 

 лица, непосредственно не принимающие участия в работе ор-

ганизации, но имеющие косвенный финансовый интерес: налоговая 

служба, государственные органы управления, различные финансо-

вые институты и участники фондового рынка (страховые компа-

нии, биржи, дилеры, брокеры и др.); 

 лица, не имеющие финансового интереса, кроме делового 

сотрудничества (аудиторские фирмы, органы статистики, арбит-

раж и др.).  
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У каждой группы пользователей существуют свои требования к 

информации, получаемой из данных учёта и отчётности.  

Руководители организации (менеджмент) – лица, назначаемые 

собственниками для осуществления оперативного управления. 

Имея информацию о финансовом положении организации, руково-

дство обеспечивает эффективное управление для принятия соответ-

ствующих управленческих решений. Эта группа активно пользует-

ся данными не только бухгалтерского, но и оперативного, а также 

налогового учёта.  

К подразделениям, использующим бухгалтерскую информацию 

для целей производства или управления, могут относиться планово-

экономический отдел, служба маркетинга и т. д., например, службу 

маркетинга интересует информация о движении готовой продукции 

и товаров на складах организации.  

Собственники имущества организации выделяются в отдель-

ную группу пользователей бухгалтерской информации, как прави-

ло, в том случае, когда учредители и участники организации таки-

ми собственниками не являются. К ним относятся учредители 

управления по договору доверительного управления имуществом, а 

также участники договора простого товарищества. Собственники 

имущества заинтересованы в наиболее эффективном его использо-

вании.  

Персонал организации интересует размер прибыли и размер 

фонда материального поощрения или иных фондов, предназначен-

ных для поощрения работников.  

Учредители, акционеры и участники обществ желают знать, 

насколько эффективно используются вложенные ими средства, по-

этому их интересует размер полученной прибыли, прибыли, прихо-

дящейся на одну акцию, а также структура активов организации.  

Инвесторов организации интересует её финансовая устойчи-

вость – способность своевременно погашать текущие и долговре-

менные обязательства, а кроме того, структура задолженности и ак-

тивов организации, период активной деятельности, количество за-
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ключённых и исполненных договоров, объём выпуска продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг.  

Для кредиторов первоочерёдное значение имеют данные о том, 

насколько оперативно и полно предприятие сможет выполнить те-

кущие обязательства, следовательно, для них важна информация о 

размере объявленного уставного капитала, собственного капитала, 

а также чистых активов организации.  

Дебиторы нуждаются в информации о платёжеспособности ор-

ганизации, качестве продукции, надёжности поставок.  

Группе взаимосвязанных организаций необходима информация 

о состоянии расчётов внутри неё самой, а также о степени влияния 

одной организации в её составе на другие организации (посредст-

вом участия в формировании уставного капитала, выдачи займов и 

ссуд).  

Налоговые органы интересуются данными о состоянии и раз-

мере налоговой базы по различным налогам. Эти органы офици-

ально являются адресатами бухгалтерской отчётности.  

Органы статистики формируют и представляют информацию, 

необходимую для принятия решений на государственном и регио-

нальном уровне.  

Правоохранительные органы интересуются данными о состоя-

нии расчётов по суммам нанесённого материального ущерба, о 

фактах недостач и потерь материальных ценностей.  

Объектом внимания аудиторских фирм или самостоятельных 

аудиторов является вся финансово-хозяйственная деятельность ор-

ганизации, за исключением случаев, когда проверка проводится по 

отдельным вопросам или направлениям.  

Для пользователей особенно важна качественная и полезная 

бухгалтерская информация. Полезность информации характеризу-

ется такими признаками, как её ценность (значимость) и надёж-

ность (достоверность).  

Ценность (значимость) информации определяется её возмож-

ностью оказывать влияние на принятие тех или иных управленче-

ских решений. Факторы, определяющие ценность информации: 
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 своевременность: информация должна поступать вовремя, 

иначе она перестанет отражать реальное состояние организации; 

 прогностичность: информация должна отражать тенденции 

развития организации и служить основой для прогнозирования ра-

боты организации в перспективе; 

 наличие обратной связи с источником информации: инфор-

мация должна обеспечивать реализацию оперативных управленче-

ских решений.  

Надёжность (достоверность) информации – это предоставле-

ние пользователю правдивых, полных и объективных данных. Для 

этого информация должна обладать: 

 прозрачностью, позволяющей проверить и подтвердить фак-

ты совершённых операций; 

 нейтральностью, т. е. не нести в себе элементов преднаме-

ренно искажённых данных в интересах внутренних или внешних 

пользователей.  

 

1.5. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учёта в России и её основные элементы – 

нормативные правовые акты 

 

Общее правовое и методологическое руководство бухгалтер-

ским учётом в России осуществляется Правительством РФ и Мини-

стерством финансов РФ. Во исполнение Программы реформирова-

ния бухгалтерского учёта в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчётности (МСФО) в России ведётся посто-

янная работа по совершенствованию системы правового и методо-

логического регулирования бухгалтерского учёта, базирующаяся на 

ведении нормативных документов по четырёхуровневой системе.  

В настоящее время в России сложилась четырехуровневая сис-

тема регулирования учёта и отчётности. 

Первый уровень (законодательный) – Конституция РФ, кодек-

сы (Гражданский, Налоговый и др.), федеральные законы, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, устанавливаю-
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щие единые правовые и методологические нормы организации и 

ведения бухгалтерского учёта в России. Нормы, содержащиеся в 

других федеральных законах и затрагивающие вопросы бухгалтер-

ского учёта и бухгалтерской отчётности, должны соответствовать 

Федеральному закону «О бухгалтерском учёте» (федеральный за-

кон от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями). 

Кроме того, к документам данного уровня могут быть отнесены 

Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон 

«Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, с измене-

ниями и дополнениями, «Положение по ведению бухгалтерского 

учёта и бухгалтерской отчётности в РФ», утв. приказом Министер-

ства финансов РФ от 29.07.98 г. № 34н, с последующими измене-

ниями и дополнениями, и др. нормативные документы.  

Второй уровень (стандартизирующий)– положения (стандар-

ты) по бухгалтерскому учёту (ПБУ), которые были разработаны и 

утверждены Минфином РФ согласно государственной программе 

перехода России на принятую в международной практике систему 

учёта и отчётности в соответствии с требованиями развития ры-

ночной экономики. В этих документах излагаются принципы и ба-

зовые правила бухгалтерского учёта, формулируются основные по-

нятия, относящиеся к отдельным областям учёта. В настоящее вре-

мя разработано и утверждено 28 положений (стандартов) по бух-

галтерскому учёту.  

Третий уровень (методический)объединяет нормативные до-

кументы рекомендательного характера: методические указания в 

виде инструкций, рекомендаций, комментариев, разъяснений и 

иных аналогичных им документов, утверждаемые приказами раз-

личных министерств и ведомств, конкретизирующие общие мето-

дологические положения в соответствии с отраслевой спецификой. 

В них предлагаются возможные варианты ведения бухгалтерского 

учёта непосредственно в организации, в зависимости от её отрасле-

вой принадлежности, масштабов деятельности, на базе требований, 

содержащихся в документах первого и второго уровней; 
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Четвёртый уровень (локально-нормативный) – внутренние 

нормативные документы, регламентирующие организацию и веде-

ние бухгалтерского учёта в разрезе отдельных видов имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, носящие обязательный ха-

рактер и формирующие учётную политику в методологическом, 

техническом и организационном аспектах. К ним относятся рабочие 

документы организации, предназначенные для внутреннего пользо-

вания, например рабочий план счетов, система документооборота, 

порядок проведения инвентаризации и т. д. Утверждаются руково-

дителем организации в пределах принятой учётной политики.  
 

ТЕМА 2.  ПРЕДМЕТ  И  МЕТОД  БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЁТА.  БАЛАНСОВОЕ  ОБОБЩЕНИЕ 
 

2.1. Общая характеристика предмета и метода 

бухгалтерского учёта 
 

Предметом бухгалтерского учёта в обобщённом виде является 

финансово-хозяйственная деятельность предприятия за определён-

ный период времени. В более конкретном содержании он состоит 

из многочисленных и разнообразных объектов. Объектами бухгал-

терского учёта являются: 

 средства (имущество)организации (ее активы); 

 источники формирования имущества организации (ее обяза-

тельства); 

 хозяйственные операции и хозяйственные процессы.  

Методом бухгалтерского учёта называется совокупность приё-

мов и способов, с помощью которых изучается предмет бухгалтер-

ского учёта.  

Основными элементами метода бухгалтерского учёта являются: 

1. Документация – письменное свидетельство о совершённой хо-

зяйственной операции, придающее юридическую силу данным бух-

галтерского учёта. Первичная регистрация хозяйственных операций 

с помощью документов должна осуществляться в момент и в местах 
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их совершения. Документирование является одной из основных от-

личительных особенностей бухгалтерского учёта, т. к. позволяет 

осуществить сплошное наблюдение за хозяйственными процессами. 

Правильность сведений, приводимых в документах, подтверждается 

подписями лиц, ответственных за совершение операции.  

1. Если организация совершает операции, которые не могут быть 

оформлены типовыми документами, она может разработать свою 

форму первичного документа, которая должна быть предусмотрена 

учётной политикой организации и содержать перечень обязательных 

реквизитов, установленных законом «О бухгалтерском учёте».  

2. Инвентаризация – способ проверки соответствия фактическо-

го наличия данным бухгалтерского учёта. Проводится с целью 

обеспечения достоверности показателей бухгалтерского учёта и со-

хранности имущества.  

3. Денежная оценка – способ выражения объектов бухгалтер-

ского учёта в обобщающем денежном измерителе. При помощи де-

нежной оценки осуществляется перевод натуральных и трудовых 

измерителей в стоимостные.  

4. Калькуляция– группировка затрат и определение себестои-

мости отдельных видов продукции (работ, услуг) – фактических за-

трат предприятия в денежном выражении на единицу продукции.  

5. Система счетов – приём, который означает, что группировка 

имущества, источников его образования, хозяйственных операций в 

бухгалтерском учёте осуществляется с помощью системы счетов с 

применением метода двойной записи.  

6. Двойная запись – способ регистрации хозяйственных опера-

ций на счетах бухгалтерского учёта, когда каждая операция запи-

сывается по дебету одного и кредиту другого счётана одинаковую 

сумму.  

7. Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки 

и обобщения информации об имуществе предприятия и источниках 

его образования в денежном выражении на определённую дату, как 

правило, на первое число месяца. Состоит из двух частей – актива и 

пассива.  



21 
 

8. Бухгалтерская отчётность– единая система данных об иму-

щественном и финансовом положении организации и результатах 

её деятельности, составленная на основе данных бухгалтерского 

учёта по установленным формам. Отчётность является важнейшим 

источником информации для оценки и анализа хозяйственно-

финансовой деятельности.  

 

2.2. Характеристика имущества (активов) организации 

по составу и размещению 

 

Имущество организации, которым она располагает в своём хо-

зяйственном обороте, является активом организации и подразделя-

ется на внеоборотные активы и оборотные активы.  

Внеоборотные активы (I раздел баланса) включают в себя сле-

дующее. 

1. Нематериальные активы (НМА) (04)– объекты долгосрочного 

пользования (более года), имеющие стоимостную оценку, но не яв-

ляющиеся вещественными ценностями. Это права на пользование 

землей, водой, прочими природными ресурсами, патенты, изобре-

тения, а также права на промышленную и интеллектуальную собст-

венность. Как и основные средства, переносят свою стоимость на 

затраты производства постепенно, в течение нормативного срока их 

службы путём начисления амортизации.  

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются 

по остаточной стоимости, т. е. с вычетом начисленной по ним 

амортизации (04 – 05).  

2. Основные средства(01) – здания, сооружения, машины, обо-

рудование, транспортные средства, инвентарь и т д. Они использу-

ются в хозяйственной деятельности длительное время (более года), 

изнашиваются постепенно и так же постепенно, частями переносят 

свою стоимость на затраты производства в течение нормативного 

срока их службы путём начисления износа (амортизации) по уста-

новленным нормам. При этом стоимость основных средств прин-

ципиального значения не имеет.  
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Амортизация основных средств (02) – это постепенный перенос 

стоимости основных средств по мере износа на произведённый 

продукт. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются 

по остаточной стоимости, т. е. с вычетом начисленной по ним 

амортизации (01 – 02).  

3. Вложения во внеоборотные активы (08) и оборудование к ус-

тановке (07) – вложения (затраты) в объекты, которые впоследст-

вии будут приняты к бухгалтерскому учёту в качестве основных 

средств или НМА. В балансе отражаются в строке «незавершённое 

строительство».  

4. Доходные вложения в материальные ценности (03) – это 

имущество, предназначенное для передачи в лизинг или по догово-

ру проката за плату во временное пользование с целью получения 

дохода.  

5. Долгосрочные финансовые вложения (58) (на срок более го-

да) – инвестиции предприятий в государственные ценные бумаги 

(облигации), ценные бумаги и уставные капиталы других предпри-

ятий, предоставление займов другим организациям.  

Оборотные активы (II раздел баланса) включают в себя сле-

дующее. 

1. Запасы (оборотные средства), в т. ч. : 

 сырьё и материалы, тара, топливо, покупные полуфабрикаты 

и комплектующие изделия (10) – различные вещественные элемен-

ты производства, используемые в качестве предметов труда в про-

изводственном и ином хозяйственном процессе; они полностью по-

требляются в течение одного производственного цикла, и их стои-

мость полностью переносится на затраты производства, в себе-

стоимость продукции, работ, услуг; 

 незавершённое производство (20, 23, 29) – это предметы тру-

да, находящиеся в обработке на рабочих местах на конец месяца; 

 готовая продукция (43), товары для перепродажи (41); 

 товары отгруженные (45); 

 расходы будущих периодов (97) – расходы, произведённые в 

данном отчётном периоде, но относящиеся к будущим периодам.  
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2. Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценно-

стям (19).  

3. Дебиторская задолженность, т. е. долги других предприятий, 

организаций или лиц данному предприятию, в т. ч. : 

 задолженность покупателей и заказчиков (62); 

 задолженность подотчётных лиц (71); 

 задолженность по прочим операциям (73); 

 задолженность участников (учредителей) по вкладу в устав-

ный капитал (75); 

 задолженность прочих дебиторов (76), –  

и т. д. и т. п. 

4. Краткосрочные финансовые вложения (58) (на срок не более 

одного года) – инвестиции организаций в государственные ценные 

бумаги (облигации), ценные бумаги и уставные капиталы других 

организаций, предоставленные другим организациям займы.  

5. Денежные средства – это средства, хранящиеся в кассе пред-

приятия (50), на расчётных (51), валютных (52) и других счетах в 

банке (55), переводы в пути (57).  

Все виды хозяйственных средств – актив баланса предприятия.  

Активы в бухгалтерском балансе расположены по степени воз-

растания их ликвидности (ликвидность – способность превращать-

ся в денежные средства).  

 

2.3. Характеристика источников формирования 

имущества (обязательства) 

 

Зная примерный состав хозяйственных средств предприятия, 

рассмотрим, за счёт каких источников они могут быть образованы 

и получены.  

Источники образования хозяйственных средств считаются пас-

сивом предприятия и делятся на собственные и заемные. 

Собственные источники предприятия расположены в III разделе 

баланса, «Капитал и резервы», и включают в себя: 
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1) уставный капитал (80) – им наделяется предприятие в момент 

создания в виде вкладов учредителей; 

2) резервный капитал (82) – создаётся за счёт прибыли и предна-

значен для покрытия убытков организации; 

3) добавочный капитал (83); 

4) прибыль (99) – текущая прибыль отчётного года – сумма пре-

вышения доходов организации над расходами, полученных с начала 

года до конца отчётного периода; 

5) нераспределённая прибыль(84) – прибыль предшествующих 

лет, оставленная собственниками для развития организации.  

Привлечённые (заемные) источники, т. е. обязательства органи-

зации, расположены в IV и V разделах баланса; они поступают в 

распоряжение организации на определённый срок, по истечении ко-

торого должны быть возвращены. К ним относятся: 

1) долгосрочные кредиты и займы(67) – на срок более года  

(IV раздел баланса); 

2) краткосрочные кредиты и займы (66) – на срок не более года 

(V раздел баланса); 

3) кредиторская задолженность (V раздел баланса) – задолжен-

ность другим предприятиям или лицам данного предприятия, в том 

числе: 

 задолженность поставщикам и подрядчикам (60); 

 задолженность перед персоналом организации по оплате тру-

да (70); 

 задолженность бюджету по налогам (68); 

 задолженность по отчислениям на социальное страхование и 

обеспечение (перед государственными внебюджетными фондами) (69); 

 задолженность прочим кредиторам (76).  

4) задолженность участникам (учредителям) по выплате диви-

дендов (доходов) (75)(V раздел баланса); 

5) доходы будущих периодов (98)(V раздел баланса); 

6) резервы предстоящих расходов (96)(V раздел баланса).  

Все виды источников образования средств предприятия – пассив 

баланса.  
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Источники образования средств в бухгалтерском балансе распо-

ложены по степени возрастания срочности их возврата.  

 

2.4. Характеристика учёта хозяйственных процессов 

(заготовление, производство, продажи) 

и финансовых результатов 

 

Вся деятельность предприятия складывается из отдельных хо-

зяйственных операций и процессов, которые тоже являются объек-

тами бухгалтерского учёта.  

Хозяйственная операция – каждый свершившийся факт, оформ-

ленный документом.  

Через хозяйственные операции, совершаемые в сфере снабже-

ния, производства и продажи, имущество организации и обязатель-

ства подвергаются изменениям.  

В сфере снабжения происходит приобретение средств и предме-

тов труда (сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов), необходи-

мых для изготовления продукции. Бухгалтерский учёт отражает по-

ступление материальных ценностей на склад, возникновение задол-

женности перед поставщиками и последующие расчёты с ними за 

поставленные сырьё, материалы и т. д.  

Учёт в сфере снабжения ведется на следующих счетах: 10 – «Ма-

териалы», 15 – «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей», 16 – «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 50 – 

«Касса», 51 – «Расчётные счета», 60 – «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками» и т. д. – и выполняет следующие задачи: 

 обеспечивает контроль за ходом выполнения обязательств по 

договорам с поставщиками по снабжению производственными запа-

сами в соответствии с установленными сроками; 

 определяет фактическую себестоимость приобретённых про-

изводственных запасов, которая складывается из их стоимости по 

ценам приобретения и расходов по заготовке и доставке в органи-

зацию.  
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В сфере производства предметы труда превращаются в готовую 

продукцию. Готовая продукция – изделия и продукты, полностью 

произведённые в данной организации, отвечающие требованиям 

стандартов и техническим условиям и сданные на склад готовой 

продукции. В сфере производства используется труд человека, 

предметы и средства труда, следовательно, у организации возника-

ют соответствующие затраты: зарплата работникам, стоимость 

предметов труда, амортизация средств труда. Кроме того, осущест-

вляются общепроизводственные расходы (по содержанию и экс-

плуатации машин и оборудования, оплате труда персонала, занято-

го обслуживанием производства и др.) и общехозяйственные рас-

ходы (административно-управленческие расходы, командировоч-

ные расходы, оплата аудиторских услуг и др.).  

Учёт в сфере производства ведется на следующих счетах: 20 – 

«Основное производство», 21 – «Полуфабрикаты собственного 

производства», 23 – «Вспомогательное производство», 25 – «Обще-

производственные расходы», 26 – «Общехозяйственные расходы», 

28 – «Брак в производстве» и др. и выполняет следующие задачи: 

 определяет объём производства выпускаемой продукции в 

целом и по её отдельным видам, выраженный в денежном и нату-

ральном измерении; 

 исчисляет фактическую себестоимость отдельных видов и 

всей реализованной продукции; 

 контролирует экономное и рациональное использование ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

В сфере продажи (реализации продукции и финансовых ре-

зультатов) готовые изделия продаются покупателям. При продаже 

продукции возникают расходы по её сбыту (упаковка, транспорти-

ровка, комиссионные сборы, рекламные расходы и т. д.). Огромное 

значение имеет определение полной фактической себестоимости 

проданной продукции, которая складывается из производственной 

себестоимости и расходов по сбыту продукции. Разница между вы-

ручкой (продажной стоимостью) и полной фактической себестои-

мостью представляет собой финансовый результат (прибыль или 
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убыток). Бухгалтерский учёт процесса реализации выявляет финан-

совый результат от реализации отдельных видов продукции – при-

быль или убыток.  

Кроме того, финансовые результаты также определяются по 

продаже основных средств и прочих активов. Например, из суммы 

выручки за проданные основные средства вычитаются их остаточ-

ная стоимость и расходы, связанные с их продажей.  

Учёт продажи и финансовых результатов ведётся на следую-

щих счетах: 90 – «Продажи», 91 – «Прочие доходы и расходы»,  

43 – «Готовая продукция», 40 – «Выпуск продукции (работ, услуг), 

99 – «Прибыли и убытки» и др. и обеспечивает: 

 контроль за ходом выполнения договоров поставок по объё-

му и ассортименту реализованной продукции; 

 своевременное и полное исчисление сумм, полученных за 

реализованную продукцию; 

 выявление конечных финансовых результатов деятельности 

организации (прибыль или убыток).  

Таким образом, сфера продажи и финансовых результатов за-

вершает кругооборот имущества и обязательств.  

Эти процессы взаимосвязаны, дополняют друг друга и каждый 

последующий невозможен без предыдущего.  

 

2.5. Основные принципы бухгалтерского учёта 

 

Раскроем понятие принципов бухгалтерского учёта.  

Принцип – основа, исходное базовое положение бухгалтерско-

го учёта как науки, которое предопределяет все последующие вы-

текающие из него утверждения.  

Перечислим базовые принципы бухгалтерского учёта. 

1. Принцип автономности (имущественной обособленности) 

предполагает, что предприятие существует как единое самостоя-

тельное юридическое лицо, его имущество обособлено от имущест-

ва его владельцев, работников и других организаций. В балансе ор-
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ганизации отражается только имущество, являющееся собственно-

стью этой организации.  

2. Принцип двойной записи означает двойное непрерывное 

отражение хозяйственных фактов и операций с использованием 

двойной записи на счетах, т. е. одновременно на одинаковую сумму 

по дебету одного и кредиту другого счета. 

3. Принцип денежного измерения предполагает количествен-

ное измерение фактов хозяйственной деятельности и применение в 

качестве единицы измерения валюты страны. 

4. Принцип преемственности или неизменности: учёт ведёт-

ся из года в год на основе одних и тех же принципов – гарантия со-

поставимости отчётных данных за ряд последующих периодов.  

5. Принцип осмотрительности (консерватизма) заключается 

в том, чтобы величина активов и доходов не оказалась завышенной 

в отчётности, а обязательства и расходы не были заниженными,  

т. е. в случае неопределённости в отношении чего-либо использует-

ся менее оптимистичная из двух оценок (предприятие должно рас-

считывать на наихудший вариант развития событий).  

Кроме базовых, бухгалтерский учёт включает следующие 

принципы. 

1. Принцип действующей организации (непрерывности дея-

тельности): весь учёт строится на предположении, что предпри-

ятие будет продолжать функционировать в обозримом будущем (по 

крайней мере, 12 месяцев), т. е. не нуждается в ликвидации или су-

щественном сокращении масштабов своей деятельности и не пла-

нирует такие действия.  

2. Принцип объективности (регистрации) состоит в том, что 

все хозяйственные операции должны находить отражение в бухгал-

терском учёте, подтверждаться оправдательными документами, на 

основании которых ведётся бухгалтерский учёт.  

3. Принцип начисления исходит из того, что все операции за-

писываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты, и от-

носятся к тому отчётному периоду, когда была совершена операция.  
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4. Принцип соответствия (соотнесения): доходы отчётного 

периода должны быть соотнесены с расходами, благодаря которым 

эти доходы были получены. 

5. Принцип периодичности нацелен на регулярное, периоди-

чески повторяющееся балансовое обобщение учётной информации,  

т. е. составление бухгалтерского баланса и других форм отчётности 

за месяц, квартал, полугодие, год. Данный принцип обеспечивает 

сопоставимость отчётных данных, позволяет по истечении опреде-

лённых периодов времени исчислять финансовые результаты.  

6. Принцип конфиденциальности проявляется в том, что со-

держание внутренней учётной информации составляет коммерче-

скую тайну организации, за разглашение которой и нанесение 

ущерба интересам хозяйствующего субъекта предусмотрена ответ-

ственность. 

Несоблюдение или нарушение этих принципов приведёт к зна-

чительным искажениям учётной информации, к утрате ею объек-

тивности и достоверности и, следовательно, к невозможности её 

использования в процессе принятия управленческих решений, на-

правленных на совершенствование деятельности организации.  

 

2.6. Балансовый метод отражения информации. Содержание и 

структура бухгалтерского баланса. Капитальное (основное) 

уравнение бухгалтерского баланса 

 

Баланс – (от французского balance – букв.«весы») означает рав-

новесие, уравновешивание.  

Бухгалтерский баланс – способ экономической группировки и 

обобщения имущества организации по составу и размещению  

(в активе), а также по источникам его формирования (в пассиве), 

выраженным в денежном эквиваленте. 

Для оперативного руководства организацией и управления её 

финансово-хозяйственной деятельностью необходимо располагать 

обобщёнными данными о её имуществе и обязательствах. Такое 

обобщение производится при составлении бухгалтерского баланса.  



30 
 

Значение бухгалтерского баланса можно охарактеризовать так: 

бухгалтерский баланс является одним из важнейших средств руко-

водства хозяйственной деятельностью, и контроля за ней, и анали-

за финансового состояния предприятия.  

Различают следующие виды балансов: 

 периодический (месячный, квартальный); 

 годовой (за год); 

 начальные и заключительные балансы, которые разрабаты-

ваются в начале и в конце финансового года; 

 вступительный – составляется при создании новой органи-

зации или при преобразовании ранее действующей организации; 

 соединительный – составляется при объединении несколь-

ких организаций в одно юридическое лицо; 

 разделительный – составляется, если из одной организации 

выделяется несколько самостоятельных организаций; 

 санируемый – составляется, когда организация приближает-

ся к банкротству; 

 ликвидационный – составляется в случае ликвидации орга-

низации с начала ликвидационного периода; 

 сводные балансы – их разрабатывают министерства и ве-

домства, рассчитывая агрегированные показатели в целом по от-

расли путём простого суммирования одноимённых показателей и 

исключения остатков по взаимным расчётам между предприятия-

ми внутри отрасли; сводные (консолидированные) балансы со-

ставляет группа (холдинг, концерн), представленная материнской 

и её дочерними компаниями; 

 баланс-брутто – это бухгалтерский баланс, включающий ре-

гулирующие статьи; 

 баланс-нетто – это бухгалтерский баланс без регулирующих 

статей.  

Бухгалтерский баланс – важнейший источник информации о 

финансовом положении организации за отчётный период. По нему 

можно определять состав и структуру имущества организации, 
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мобильность и оборачиваемость оборотных средств, состояние и 

динамику дебиторской и кредиторской задолженности, конечный 

финансовый результат (прибыль или убыток). Баланс знакомит за-

интересованных пользователей с состоянием организации, пока-

зывает, чем владеет собственник, т. е. каков запас материальных 

средств, как он используется и кто принимал участие в создании 

этого запаса.  

По балансу можно определить, сумеет ли предприятие в бли-

жайшее время оправдать взятые на себя обязательства перед кре-

диторами, инвесторами, покупателями, акционерами или ему уг-

рожают финансовые затруднения.  

Баланс является формой отчётности предприятия перед участ-

никами, перед налоговой инспекцией и т. д., поскольку показывает 

в обобщённом виде его финансовое состояние на определённую 

дату. Подписывается руководителем предприятия и главным бух-

галтером, которые несут ответственность за правильность его со-

ставления.  

Бухгалтерский баланс – система показателей, характеризую-

щих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, со-

стояние его средств и их источников на определённую дату в еди-

ной денежной оценке.  

Бухгалтерский баланс – главная форма отчётности, которая 

составляется всеми предприятиями и организациями независимо 

от вида деятельности и форм собственности.  

Бухгалтерский баланс составляется на 1 число каждого меся-

ца, а за квартал, полугодие, 9 месяцев и год в целом в установлен-

ные сроки представляется в налоговые органы и ряд других орга-

низаций.  

Структура баланса представляет собой двустороннюю табли-

цу. Левая сторона, отражающая средства предприятия по составу и 

размещению, называется активом, и правая сторона, отражающая 

средства по источникам их образования и целевому назначению, 

называется пассивом. Итог актива баланса должен быть равен ито-
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гу пассива баланса. Величина этих итогов называется «валюта ба-

ланса». Такое балансовое уравнение можно выразить так: 

 

АКТИВЫ  

(экономические  

ресурсы) 

= 
СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 
+ 

ФИНАНСОВЫЕ 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(привлечённый  

капитал) 

(1) 

 

Равенство итогов актива и пассива баланса объясняется тем, 

что в активе показаны сумма и состав хозяйственных средств 

предприятия, а в пассиве – их же источники образования.  

В данной формуле экономические ресурсы рассматриваются 

как активы, отражающие общую стоимость имущества организа-

ции в наличии и обороте. Финансовые обязательства показывают 

величину её кредиторской задолженности. Собственный капитал 

характеризует стоимость вложений, сделанных в организацию её 

владельцами; иногда его называют остаточным капиталом, т. к. 

он представляет собой средства, остающиеся у собственника по-

сле выплаты всех пассивов. Тогда балансовое уравнение прини-

мает вид: 

 

СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 
= АКТИВЫ – 

ФИНАНСОВЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(2) 

 

Из данного уравнения следует, что кредиторы имеют преиму-

щественное право на удовлетворение своих финансовых требова-

ний по сравнению с владельцами организации. В тоже время урав-

нение показывает степень участия кредиторов и владельцев орга-

низации в формировании капитала (собственного и привлечённо-

го). От этого соотношения зависит финансовая устойчивость и 

финансовый результат организации.  

Основным элементом бухгалтерского баланса является ба-

лансовая статья. Статьёй называется показатель (строка) актива 
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или пассива баланса. Каждая статья баланса или группа имеют 

свой № – код показателя. Балансовые статьи объединяются в 

группы, группы в разделы, исходя из их экономического содер-

жания.  

 

Пример: 

Группа баланса «Запасы» – строка 1210; 

статьи баланса – строка 1220, 1230 и т. д. ; 

Группа баланса «Уставный капитал» – строка 1310 и т. д.  

 

Статьи баланса заполняются на основании счетов главной 

книги. Счета, отражающие состояние расчётов, показываются в 

балансе в развёрнутом виде: дебетовое сальдо по субсчетам пока-

зывается в активе, а кредитовое – в пассиве.  

Данные по каждой статье баланса отражаются на начало и на 

конец отчётного периода.  

Бухгалтерский баланс разделен на пять разделов. 

В активе баланса два раздела: 

I «Внеоборотные активы»; 

II «Оборотные активы».  

В пассиве баланса три раздела: 

III «Капитал и резервы»; 

IV «Долгосрочные обязательства»; 

V «Краткосрочные обязательства».  

Актив баланса отвечает на вопросы: 

1) как размещены средства? 

2) как используется каждый вид средств? 

То есть актив отражает группировку средств предприятия по 

размещению и использованию.  

Пассив баланса отвечает на вопросы: 

1) за счёт каких источников образовались средства? 

2) какое они имеют целевое назначение? 

То есть пассив отражает группировку средств предприятия по 

источникам их образования и назначению.  



34 
 

 

2.7. Типовые изменения баланса под влиянием 

хозяйственных операций 

 

В процессе деятельности предприятия происходит большое ко-

личество хозяйственных операций. Но какие бы ни происходили 

операции, они не нарушают равенства итогов актива и пассива ба-

ланса, в то время как суммы статей, а также валюта баланса могут 

меняться. Это объясняется тем, что всякая операция затрагивает как 

минимум две статьи баланса, причём они могут находиться как од-

новременно в активе или пассиве, так и одна в активе, а другая в 

пассиве.  

Посмотрим, как влияют отдельные операции на баланс. С этой 

точки зрения все хозяйственные операции могут быть разделены на 

4 типа. 

1 тип операций – активно-активные. Изменения затрагивают 

две статьи баланса, находящиеся в активе. Одна статья увеличива-

ется, другая уменьшается, валюта баланса при этом не меняется:  

 

↑А–А↓          (3) 

 

Балансовое уравнение при этом принимает вид:  

 

А+И–И=П,          (4) 

 

где А – итог актива баланса; 

П – итог пассива баланса; 

И – изменение валюты баланса под влиянием операции.  

 

2 тип операций – пассивно-пассивные. Изменения затрагивают 

две статьи баланса, находящиеся в пассиве. Одна статья увеличива-

ется, другая уменьшается, валюта баланса при этом не меняется:  
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↑П-П↓          (5) 

 

Балансовое уравнение при этом принимает вид:  

 

А=П+И–И          (6) 

 

3 тип операций – активно-пассивные в сторону увеличения. 

Изменения затрагивают две статьи баланса, находящиеся одна в ак-

тиве, другая в пассиве. Если одна из статей увеличивается, другая 

тоже должна увеличиться, валюта баланса при этом увеличивается:  

 

↑А–П↑          (7) 

 

Балансовое уравнение при этом принимает вид:  

 

А+И=П+И          (8) 

 

4 тип операций – активно-пассивные в сторону уменьшения. 

Изменения затрагивают две статьи баланса, находящиеся одна в ак-

тиве, другая в пассиве. Если одна из статей уменьшается, другая 

тоже должна уменьшиться; валюта баланса при этом уменьшается:  

 

↓А–П↓          (9) 

 

Балансовое уравнение при этом принимает вид:  

 

А–И=П–И          (10) 

 

Пример 1. Хозяйственная операция: с расчётного счёта получе-

ны наличные в кассу в сумме 2 000 руб.  

Данная хозяйственная операция затрагивает две статьи баланса: 

«Расчетный счет» и «Касса», обе статьи находятся в активе баланса. 

На расчётном счёте сумма денежных средств уменьшится на  

2 000 руб., в кассе, соответственно, увеличится на 2 000 руб. Сле-
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довательно, хозяйственная операция относится к первому типу – 

↑А–А↓. Валюта баланса не изменится.  

Пример 2. Хозяйственная операция: за счёт краткосрочного 

кредита банка перечислено поставщику 5 000 руб.  

Данная хозяйственная операция затрагивает две статьи баланса: 

«Краткосрочный кредит» и «Задолженность поставщикам», – обе 

статьи находятся в пассиве баланса. При этом задолженность по 

кредитам увеличилась на сумму 5 000 руб., а задолженность перед 

поставщиками уменьшилась на сумму 5 000 руб. Следовательно, 

хозяйственная операция относится ко второму типу – ↑П–П↓. Ва-

люта баланса не изменится.  

Пример 3. Хозяйственная операция: на склад оприходованы 

материалы от поставщиков на сумму 1 000 рублей.  

Данная хозяйственная операция затрагивает две статьи баланса: 

«Материалы» и «Задолженность поставщикам». Статья «Материа-

лы» находится в активе баланса, статья «Задолженность поставщи-

кам» – в пассиве. При этом остаток материалов на складе увели-

чился на сумму 1 000 руб., и одновременно задолженность перед 

поставщиками тоже увеличилась на 1 000 руб. Данная хозяйствен-

ная операция относится к третьему типу ↑А–П↑. Валюта баланса 

увеличится на 1 000 руб.  

Пример 4. Хозяйственная операция: с расчётного счёта пере-

числено в бюджет 2 000 руб. 

Данная хозяйственная операция затрагивает две статьи баланса: 

«Расчетный счёт» и «Задолженность перед бюджетом». Статья 

«Расчетный счёт» находится в активе баланса, статья «Задолжен-

ность перед бюджетом» – в пассиве. При этом остаток денег на 

расчётном счёте уменьшился на сумму 2 000 руб., и задолженность 

перед бюджетом уменьшилась на 2000 руб. Данная хозяйственная 

операция относится к четвёртому типу – ↓А–П↓. Валюта баланса 

уменьшится на 2 000 руб.  
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ТЕМА 3.  СЧЕТА  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЁТА 

И  ДВОЙНАЯ  ЗАПИСЬ 

 

3.1. Понятие и построение бухгалтерских счетов. Сущность 

двойной записи на счетах бухгалтерского учёта 

 

По бухгалтерскому балансу, составленному на определённую 

дату, нельзя повседневно наблюдать за изменениями в составе и 

размещении каждого вида средств и их источников – такое наблю-

дение достигается при помощи счетов. Для каждого вида средств и 

их источников предусмотрен отдельный счёт со своим наименова-

нием и номером. 

Запись в счета производится с использованием метода двойной 

записи.  

Счёт бухгалтерского учёта – это способ текущего отражения и 

группировки имущества по составу и размещению, по источникам 

его образования, а также хозяйственных операций.  

Бухгалтерские счета предназначены для группировки активов, 

текущего отражения, обобщения и контроля за данными фактов хо-

зяйственной деятельности по качественно однородным признакам.  

Счёт – это накопитель информации, которая затем обобщается 

и используется для составления различных сводных показателей и 

отчётности.  

Счета бухгалтерского учёта открываются для: 

 учёта и контроля однородных хозяйственных средств; 

 учёта и контроля источников средств предприятия; 

 учёта и контроля хозяйственных процессов.  

По внешнему виду счёт представляет собой таблицу, состоя-

щую из двух частей. Левая называется «дебет» (Д), правая – «кре-

дит» (К).  

Схематически счёт принято изображать следующим образом.  
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Счет 

(наименование объекта учета) 

Дебет    Кредит 

 

 

Для обозначения остатков на счетах бухгалтерского учёта 

пользуются термином «сальдо».  

Сальдо (остаток) счёта– это та сумма, которую мы записываем 

в счёт из баланса. При этом в активных счетах начальный остаток 

отражается по дебету счета, а в пассивных – по кредиту.  

Сальдо начальное – Снили С1 – на начало проведения опера-

ции (на начало отчётного периода).  

Сальдо конечное – Скили С2 – на конец проведения операции 

(на конец отчётного периода).  

Открыть счёт – значит записать в него начальный остаток.  

На счетах отражают все операции, вызывающие изменения на-

чальных остатков. Суммы, увеличивающие начальный остаток, за-

писывают на стороне остатка, а суммы, уменьшающие остаток, – на 

противоположной стороне.  

Таким образом, для активных счетов дебет означает увеличе-

ние, а кредит – уменьшение, а для пассивных счетов дебет означает 

уменьшение, а кредит – увеличение.  

Если сложить суммы всех операций, записанных на сторонах 

счёта, то получаются обороты счёта. Итоговая сумма, записанная 

по Д счета, называется дебетовым оборотом, а по К счёта– креди-

товым оборотом.  

При подсчёте оборотов начальный остаток не учитывается.  

Конечный остаток (сальдо конечное) по счёту определяют, 

прибавляя к начальному остатку оборот той же стороны счёта и 

вычитая оборот противоположной стороны.  

В зависимости от содержания счета бухгалтерского учёта де-

лятся на активные и пассивные.  
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Счета являются активными по: 

 экономическому содержанию – это значит, что они предна-

значены для учёта имущества по наличию, составу и размещению; 

 балансу – это значит, что счета (статьи) расположены в ак-

тивной части баланса; 

 сальдо (остатку) – это значит, что счета имеют дебетовый ос-

таток.  

Счета являются пассивными по: 

 экономическому содержанию – это значит, что они предна-

значены для учёта имущества по источникам его образования; 

 балансу – это значит, что счета (статьи) расположены в пас-

сивной части баланса; 

 сальдо (остатку) – это значит, что счета имеют кредитовый 

остаток.  

 

3.2. Порядок записи хозяйственных операций 

на активных и пассивных счетах 

 

Как уже было сказано выше, в соответствии с балансом все 

счета бухгалтерского учёта делятся на активные и пассивные;в со-

ответствии с этим имеются две схемы записей на счетах.  

Активные счета – это счета, на которых учитываются различ-

ные виды имущества, их наличие, состав, движение. («Основные 

средства», «Касса» и т. д.) 

 

Схема активного счета 

Д К 

С1 – дебетовое  

Увеличение, приход, по-

ступление 

(+) 

Уменьшение, расход, -

выбытие 

(–) 

Оборот по дебету – Од Оборот по кредиту – Ок 

С2 – дебетовое  
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С2д=С1д + Од – Ок         (11) 

 

Таким образом, по активному счёту отражаются: 

 по дебетовой стороне – остатки на начало и конец проведе-

ния операций, хозяйственные операции, вызывающие увеличение 

остатка; 

 по кредитовой – хозяйственные операции, вызывающие 

уменьшение остатка.  

Пассивные счета – это счета, на которых учитываются источ-

ники образования средств, их наличие, состав, движения, а также 

обязательства. («Уставный капитал», «Расчёты по краткосрочным 

кредитам и займам» и т. д.) 

 

Схема пассивного счета 

 

Д К 

 С1 – кредитовое 

Уменьшение, расход,  

выбытие 

(–) 

Увеличение, приход,  

поступление 

(+) 

Оборот по дебету – Од Оборот по кредиту – Ок 

 С2 – кредитовое 

 

С2к=С1к + Ок – Од         (12) 

 

Таким образом, по пассивному счёту отражаются: 

 по кредитовой стороне – остатки на начало и конец проведе-

ния операций, хозяйственные операции, вызывающие увеличение 

остатка; 

 по дебетовой – хозяйственные операции, вызывающие 

уменьшение остатка.  
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Если начального остатка на счёте не было, то сальдо на конец 

периода находят вычитанием из большего оборота меньшего и за-

писывают разницу как сальдо конечное на той стороне счёта, на ко-

торой была отражена сумма большего оборота.  

Помимо счетов активных и пассивных, в бухгалтерском учёте 

существуют счета, на которых одновременно отражаются хозяйст-

венные средства и их источники – активно-пассивные счета. Они 

бывают двух видов: 

 с односторонним сальдо (дебетовым или кредито-

вым);пример активно-пассивного счёта с односторонним сальдо – 

счёт 99 «Прибыли и убытки»; 

 с двусторонним сальдо (дебетовым и кредитовым одновре-

менно);пример активно-пассивного счёта с двусторонним сальдо – 

счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»:сальдо по 

дебету этого счёта отражает дебиторскую задолженность, а по кре-

диту – кредиторскую.  

Расчёты с дебиторами и кредиторами объединяются на одном 

счёте для того, чтобы не открывать разных счетов для предприятий, 

которые могут быть в разное время и дебиторами, и кредиторами.  

Каждая хозяйственная операция отражается на счетах бухгал-

терского учёта дважды (методом двойной записи): по дебету одно-

го и кредиту другого счёта.  

Система двойной записи основывается на принципе двойствен-

ности: хозяйственные операции должны быть зарегистрированы 

как минимум дважды – по Д одного и К другого счёта. Таким обра-

зом, суть метода двойной записи в том, чтобы общая сумма по Д 

всех счетов была равна общей сумме по К всех счетов. Поэтому 

всегда поддерживается баланс: сумма актива всегда равна сумме 

пассива. Метод двойной записи имеет контрольное значение: одна 

и та же хозяйственная операция в равной сумме отражается дважды 

по дебету и кредиту.  
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3.3. Двойственность отражения хозяйственных операций 

в процессе кругооборота имущества организации. 

Корреспонденция счетов и бухгалтерская проводка 

при методе двойной записи. Простые и сложные записи 

 

Взаимосвязь между счетами, возникающая в результате двойной 

записи, называется корреспонденцией счетов, а сами эти счета – 

корреспондирующими.  

Прежде чем составить корреспонденцию счетов и отразить её 

методом двойной записи, необходимо: 

1) согласно содержанию хозяйственной операции определить, 

какие объекты участвуют и какие счета затрагиваются; 

2) установить, как эти объекты учёта связаны с балансом пред-

приятия, т. е. что они характеризуют: имущество или источники 

формирования этого имущества (какие это счета: активные или пас-

сивные); 

3) определить, как данная операция повлияла на валюту баланса 

(тип хозяйственной операции); 

4) установить, какой из двух счетов дебетуется, а какой – креди-

туется.  

Внешние связи между счетами (их корреспонденция) и величи-

на изменения составляют сущность бухгалтерской проводки.  

Бухгалтерская проводка – это оформление корреспонденции 

счетов, когда одновременно делается запись по дебету и кредиту 

счетов на сумму хозяйственной операции, подлежащей регистрации.  

Пример. Составим бухгалтерские проводки по следующим хо-

зяйственным операциям. 

1. Выдано из кассы под отчёт на командировочные расходы – 

Д71 К50.  

2. Материалы со склада переданы в основное производство – 

Д20 К10.  

3. Перечислена с расчётного счёта задолженность бюджету – 

Д68 К51.  
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4. Поступили на склад материалы, оплаченные из подотчётной 

суммы – Д10 К71.  

5. Возвращён в кассу остаток подотчётной суммы – Д50 К71.  

6. Получен долгосрочный банковский кредит на расчётный счёт 

– Д51 К67.  

7. Перечислено подрядной организации с расчётного счёта –  

Д60 К51.  

8. Оплачен с расчётного счёта счёт поставщика – Д60 К51.  

Простые и сложные записи 

Если в проводке корреспондируют только два счета, она являет-

ся простой, если более двух счетов – сложной.  

Сложные проводки бывают двух видов. 

В первом случае дебетуется один счёт и одновременно кредиту-

ется несколько счетов. При этом сумма кредитуемых счетов равна 

сумме дебетуемого счета.  

Пример. На расчётный счёт организации поступала выручка от 

покупателей в сумме 75 000 руб. и поступления от прочих дебиторов 

на сумму 35 000 руб. Бухгалтерская проводка этой операции будет 

выполнена следующим образом: 

Д-т 51 «Расчетные счета» – 110 000 руб.  

К-т 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 75 000 руб.  

К-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»–  

35 000 руб.  

Во втором случае кредитуется один счёт и одновременно дебе-

туется несколько счетов. При этом сумма дебетуемых счетов равна 

сумме кредитуемого счета.  

Пример. От поставщика поступили материалы на сумму 10 000 

руб. и оборудование к установке на сумму 50 000 руб. Бухгалтерская 

проводка этой операции будет выполнена следующим образом: 

Д-т 10 «Материалы» – 10 000 руб.  

Д-т 07 «Оборудование к установке» – 50 000 руб.  

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 60 000 руб.  
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3.4. Синтетические и аналитические счета: сущность 

и взаимосвязь. Взаимосвязь при записях хозяйственных 

операций между синтетическими и аналитическими счетами 

 

Счета бухгалтерского учёта по объёму сведений бывают син-

тетические и аналитические.  

Синтетические счета дают обобщённое представление об 

имуществе организации, его источниках и хозяйственных про-

цессах. Ведутся только в денежном выражении, составляют ос-

нову главной книги счетов. Синтетические счета считаются сче-

тами первого порядка. Для оперативного руководства хозяйст-

венной деятельностью, а также контроля за сохранностью собст-

венности обобщающих данных, получаемых с помощью синте-

тических счетов, недостаточно. Например, кроме данных об об-

щей сумме основных средств, необходимо иметь сведения о кон-

кретных объектах основных средств (зданиях, машинах, обору-

довании). Помимо данных об общей сумме задолженности перед 

рабочими и служащими, нужны сведения о задолженности каж-

дому работнику в отдельности (Иванову, Петрову и т . д.). Для 

получения детальных, подробных, то есть аналитических данных 

об объектах бухгалтерского учёта применяют аналитические 

счета.  

Аналитические счета открываются в дополнение к синтетиче-

ским с целью их детализации и получения частных показателей 

по каждому виду имущества, обязательств организации и процес-

сов. Следовательно, между синтетическими и аналитическими 

счетами существует прямая связь, которая проявляется в сле-

дующем: остатки и обороты синтетического счёта должны быть 

равны сумме остатков и оборотов всех аналитических счетов, от-

крытых в дополнение к данному синтетическому счёту.  

При ведении аналитических счетов используются не только 

денежные измерители, но и натуральные (шт., кг, м и т. д.).  
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Записи на синтетических и аналитических счетах производят-

ся параллельно, т. е. записи на счетах аналитического учёта про-

изводятся на основании тех же документов, что и записи на сче-

тах синтетического учёта, но с большей детализацией.  

В дополнение к синтетическим счетам могут открываться 

субсчета, или счета второго порядка, которые являются составной 

частью синтетического счета. Субсчета занимают промежуточное 

положение между синтетическими и аналитическими счетами.  

Пример. В дополнение к синтетическому счёту 10 «Материа-

лы» открывают следующие субсчета. 

10.1. Сырьё и материалы. 

10.2. Покупные полуфабрикаты. 

10.3. Топливо  

И т. д.  

К каждому субсчёту открываются ещё аналитические счета с 

количественными характеристиками, ценой за ед. и т. д. Напри-

мер, к субсчёту «10.3. Топливо» могут быть открыты аналитиче-

ские счета«Бензин –80», «Бензин – 92» и т. д.  

 

Синтетический счет 

 

Субсчет   Субсчет   Субсчет 

 

 

Аналитические 

счета 

Аналитические 

счета 

Аналитические 

счета 

 
Рисунок 1 – Схема синтетического счёта 

 

Пример. Предположим, что на нашем предприятии имеется 

два вида материалов – шёлковая ткань и швейная фурнитура. То-

гда к счёту 10 «Материалы»откроем два аналитических счёта. 
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Таблица 1 – Счёт «Ткань шелковая» 

Единица измерения – м., цена – 250 руб. 

 

Дебет          Кредит 

Содержание 

операции 

Кол. Сумма Содержание опе-

рации 

Кол. Сумма 

Сальдо на 

01.01.01 

40 10000    

Поступило от ба-

зы № 6 

120 30000 Отпущено на про-

изводство 

238 59500 

Поступило от ба-

зы № 7 

80 20000    

Оборот за январь 

по Д 

200 50000 Оборот за январь 

по К 

238 59500 

Сальдо на 

01.02.01 

2 500    

 

Таблица 2 – Швейная фурнитура 

Единица измерения – комплект, цена – 100 руб. 

 

Дебет          Кредит 

Содержание 

операции 

Кол. Сумма Содержание опера-

ции 

Кол. Сумма 

Сальдо на 

01.01.01 

100 10000 Отпущено на произ-

водство 

5 500 

Оборот за ян-

варь по Д 

0 0 Оборот за январь 

по К 

5 500 

Сальдо на 

01.02.01 

95 9500    

 

Остатки и обороты по синтетическому счёту складываются из 

остатков и оборотов по аналитическим счетам, открытым к данно-

му синтетическому счету. Исходя из этого, определим остатки и 

обороты по счёту 10 «Материалы» за январь. 

1. Сальдо начальное – 10000+10000 = 20000 

2. Оборот по дебету – 50000+0 = 50000 
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3. Оборот по кредиту – 59500+500 = 60000 

4. Сальдо конечное –500+9500 = 10000 

Проверяем: 20000+50000–60000 = 10000 

 

Таблица 3 – Записи на синтетическом счёте 10 «Материалы»: 

 

Счёт 10 «Материалы» 

Д 

К 

С 1 – 20 000  

1) 30 000 3) 59 500 

2) 20 000 4) 500 

Оборот по Д –  

50 000 

Оборот по К –  

60 000 

С 2 – 10 000  

 

3.5. Понятие учётных категорий: актив, пассив, обязательства, 

капитал, баланс, доходы, расходы, прибыль. 

Их современная трактовка 

 

Финансовый результат за отчётный период представляет собой 

прирост (уменьшение) капитала организации, образовавшийся в 

ходе её предпринимательской и иной деятельности за этот период. 

Финансовый результат деятельности организации – прибыль (убы-

ток) за отчётный период – представляет собой по сути разницу ме-

жду доходами и расходами.  

Доходами организации признаётся увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов и / или погашения обяза-

тельств, приводящее к увеличению капитала организации, за ис-

ключением вкладов участников (собственников имущества). Дохо-

ды включают такие статьи, как выручка от продажи продукции, то-

варов, работ, услуг, проценты и дивиденды к получению, и т. п., а 

также прочие доходы (поступления от продажи списываемых объ-

ектов основных средств и других активов, нереализованная при-

быль, полученная вследствие переоценки ценных бумаг и др.).  
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Не признаются доходами поступления от других юридических 

и физических лиц: 

 суммы НДС, экспортные пошлины и аналогичные обязатель-

ные платежи; 

 поступления, полученные в порядке предварительной оплаты 

продукции, товаров, работ, услуг; 

 авансы в счёт оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

 поступления по договорам комиссии, агентским и иным ана-

логичным договорам в пользу комитента, принципала; 

 задатки; 

 поступления вследствие погашения кредита, займа, предос-

тавленного заёмщику.  

Доходы организации в зависимости от характера, условия полу-

чения и направлений деятельности организации подразделяются на: 

1) доходы от обычных видов деятельности, которые отражают-

ся на счёте 90 «Продажи»; 

2) прочие доходы, которые отражаются на счёте 91 «Прочие до-

ходы и расходы». 

Расходами организации признаётся уменьшение экономиче-

ских выгод в результате выбытия активов (денежных средств, ино-

го имущества) и / или возникновения обязательств, приводящих к 

уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). Рас-

ходы включают такие статьи, как затраты на производство продан-

ной продукции (товаров, работ, услуг) с учётом затрат на оплату 

труда работников, амортизационных отчислений, управленческих и 

коммерческих расходов, а также потерь (убытки от продажи и иных 

случаев списания объектов основных средств и других активов, из-

менения валютных курсов и др.).  

Не признаётся расходами организации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов; 
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 при вкладе в уставные (складочные) капиталы других орга-

низаций, приобретении акций АО и иных ценных бумаг с целью 

перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным до-

говорам в пользу комитента, принципала и т. п. ; 

 в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, 

работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счёт оплаты МПЗ и иных ценно-

стей, работ, услуг; 

 вследствие погашения кредита, займа, полученных организа-

цией.  

Расходы организации в зависимости от характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организации подразде-

ляются на: 

1) расходы по обычным видам деятельности – отражаются на 

счёте 90 «Продажи»; 

2) прочие расходы – отражаются на счёте 91 «Прочие доходы и 

расходы».  
 

ТЕМА 4.  ПЛАН  СЧЕТОВ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЁТА 
 

4.1. Классификация счетов 
 

Классификация счетов – это группировка их по различным при-

знакам. Классификация обеспечивает единообразие в отражении 

операций, сопоставимость показателей, отвечает на вопросы о том, 

какую информацию, как и в каких документах отражает система 

счетов бухгалтерского учёта.  

Счета классифицируются по различным признакам. Основным 

признаком, по которому классифицируются счета, является деление 

их на группы в зависимости от их экономического содержания. Этот 

признак классификации является основным.  

Классификация счетов по экономическому содержанию предпо-

лагает распределение их на пять групп. 
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1 группа. Её составляют счета, предназначенные для обобщения 

информации, отражения имущества предприятия и контроля за ним, 

источников его образования. К этой группе счетов, в частности, от-

носятся счета 50 «Касса», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», 01 «Основные средства» и др. Главная их особенность –это 

то, что остатки по этим счетам отражаются в балансе.  

2 группа. Счета этой группы предназначены для регулирования 

оценки средств. Они связаны со счетами первой группы и корректи-

руют их. Эти регулирующие счета бывают дополнительными и кон-

трарными. Если по счёту (например, 10 «Материалы») проводится 

дооценка средств, то регулирующий счёт будет дополнительным 

(например, в дополнение к счёту 10создаётся счёт 16 «Отклонение в 

стоимости ценностей»), и если оценка средств или источников 

средств будет уменьшена, то регулирующий счёт выступает в каче-

стве контрарного. Например, счёт 02 «Амортизация основных 

средств» является контрарным по отношению к активному счёту 01 

«Основные средства», т. к. данные счёта 02 уменьшают первона-

чальную стоимость основных средств, отражённую на счёте 01.  

3 группа. Эта группа включает счета, предназначенные для от-

ражения отдельных стадий кругооборота средств и контроля над 

ними. Счета этой группы можно подразделить на две подгруппы: 

 операционно-калькуляционные (20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательное производство», 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы») используются для определения себестоимости выпу-

щенной продукции, приобретённых ценностей; 

 собирательно-распределительные (25 «Общепроизводствен-

ные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на 

продажу», 97 «Расходы будущих периодов») предназначены, как 

правило, для собирания накладных расходов и распределения их по 

различным периодам.  

4 группа. Включает счета, предназначенные для обобщения 

информации о формировании финансовых результатов и их исполь-

зовании: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»,  

99 «Прибыли и убытки».  
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5 группа– это забалансовые счета, которые используются для 

обобщения информации о наличии и движении ценностей, не при-

надлежащих предприятию на правах собственности, но временно 

находящихся в его пользовании, а также условных правах и обяза-

тельствах.  

Классификация счетов по фазам производства позволяет выде-

лить 28 счетов, связанных с отражением в учёте операции снабже-

ния предприятия различными материальными ценностями (счета 08, 

01, 10, 15, 16 и др.), производственного процесса (20, 23, 25, 26 и др.) 

и процесса реализации продукции (счета 90, 91, 99).  

Классификация счетов по структуре и назначению позволяет вы-

яснить, как ведётся учёт на определённых группах счетов: где запи-

сывается сальдо, что показывают записи по дебету и кредиту и т. д.  

По отношению к балансу счета подразделяются на: 

 балансовые, (сальдо конечное этих счетов отражается в балан-

се, и на них используется принцип двойной записи); 

 забалансовые, которые уже упоминались (не находят отра-

жения в балансе, используется односторонняя запись: при приня-

тии к учёту дебетуют счёт, при списании с учёта кредитуют счёт).  
 

4.2. План счетов бухгалтерского учёта 
 

План счетов представляет собой систематизированный пере-

чень синтетических счетов бухгалтерского учёта, в основу которого 

положена классификация счетов по экономическому содержанию. 

План счетов имеет восемь разделов: 

 раздел 1 «Внеоборотные активы»; 

 раздел 2 «Производственные запасы»; 

 раздел 3 «Затраты на производство»; 

 раздел 4 «Готовая продукция и товары»; 

 раздел 5 «Денежные средства»; 

 раздел 6 «Расчёты»; 

 раздел 7 «Капитал»; 

 раздел 8 «Финансовые результаты».  
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В дополнение к плану счетов предусмотрена инструкция по его 

применению, которая разъясняет, как использовать тот или иной 

счёт, приводит основные корреспонденции счетов по дебету и кре-

диту каждого счета.  

Принципы формирования плана счетов 

1. Универсальность применения в народном хозяйстве. План 

счетов является единым для всех отраслей, видов деятельности, 

форм собственности, кроме банков и бюджетных учреждений.  

2. Возможность и механизм регулирования состава синтетиче-

ских счетов. Унифицированные счета – счета финансовой бухгал-

терии – являются обязательными для применения всеми без исклю-

чения экономическими субъектами, а индивидуальные счета – сче-

та управленческого учёта – выбираются организацией самостоя-

тельно, исходя из специфики деятельности.  

3. Регулирование состава и содержания аналитических счетов. 

Субсчета– рекомендованная номенклатура. Выбор осуществляется 

самостоятельно, а аналитические счета разрабатываются организа-

цией в зависимости от потребностей.  

4. Структура плана счетов. Иерархическая: синтетический счёт 

– субсчёт – аналитический счёт.  

5. Длина кодового обозначения. Два знака.  

6. Факторы, определяющие количество синтетических счетов: 

 удобство пользования планом счетов; 

 содержание реального процесса хозяйственной деятельности.  

 

ТЕМА 5.  ДОКУМЕНТАЦИЯ  И  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

 

5.1. Документация – основной элемент метода 

бухгалтерского учёта 

 

Источником исходных данных для организации является учёт-

ная информация. Носителями первичной учётной информации яв-

ляются документы.  
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В соответствии с законом «О бухгалтерском учёте» все хозяй-

ственные операции подлежат сплошному и непрерывному отраже-

нию в первичных документах. Восприятие данных, характеризую-

щих хозяйственные операции (измерения, подсчет) и запись их в 

соответствующий документ называется документированием. Доку-

ментирование представляет (характеризует) собой первичный учёт 

деятельности организации. Документ – это письменное свидетель-

ство или подтверждение права на совершение или действительное 

осуществление хозяйственной операции.  

Документация – важнейший источник получения информации 

о деятельности организации, средство контроля за деятельностью 

руководства и работой отдельных материально ответственных лиц 

и организации в целом. Документы являются важнейшим средст-

вом оперативного контроля за действиями материально ответст-

венных лиц. Сопоставление бухгалтерских документов с фактиче-

скими данными позволяет выявить расхождения в учёте: недостачи 

и излишки. Велико значение документов в аудите.  

Документация – это способ сплошного и непрерывного отра-

жения хозяйственных операций с целью получения необходимых 

сведений о совершившихся хозяйственных явлениях, а также осу-

ществления последующих записей в системе счетов бухгалтерского 

учёта.  

Велико значение бухгалтерских документов в области сохран-

ности товарно-материальных ценностей и при раскрытии случаев 

хищений и злоупотреблений. Наличие документов на совершаемые 

операции в организации позволяет на любой момент получить све-

дения о наличии того или другого вида имущества.  

Слово документ происходит от латинского dokumentum –

«свидетельство», «доказательство».  

Документ как носитель определённой информации служит 

юридическим доказательством в случае разрешения споров с дру-

гими организациями в арбитраже и суде. Они используются при 

анализе деятельности организации, ревизиях, аудите, финансовом 

контроле. Документы используются и в судебно-бухгалтерской 
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экспертизе, которая проводится в необходимых случаях по реше-

нию следственных органов при расследовании отдельных дел. Во 

всех перечисленных случаях документы будут иметь юридическую 

силу в качестве письменного свидетельства только тогда, когда они 

составлены своевременно и оформлены в соответствии с предъяв-

ляемыми к ним требованиями. Статьи закона «О бухгалтерском 

учёте» содержат исчерпывающие основополагающие законода-

тельные нормы составления первичных учётных документов, ин-

вентаризации имущества и обязательств, регистров бухгалтерского 

учёта. Согласно закону «О бухгалтерском учёте», первичный учёт-

ный документ должен составляться в момент совершения операции 

или непосредственно после её окончания. Бухгалтерский документ 

должен содержать определённые сведения (показатели), необходи-

мые для получения исчерпывающего представления о совершённой 

операции. Совокупность признаков и показателей, содержащихся в 

документе, называется реквизитами. Обязательными реквизитами 

документа являются: 

 наименование; 

 дата составления; 

 наименование организации, от имени которой он составлен; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность её оформления; 

 личные подписи указанных лиц.  

К первичным документам относятся: 

1) официальные документы: заказы, акты сдачи-приёма, платёж-

ные документы, счета-фактуры, договоры с поставщиками и покупа-

телями и многие другие, которые обязательно должны иметь ориги-

налы подписи руководителя, подписи главного бухгалтера и печати 

предприятия, установленные законодательством либо соглашением 

сторон; 
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2) внутренние распорядительные документы: приказы; распоря-

жения, приходные, расходные кассовые документы, накладные на 

приход, расход материальных ценностей, реализацию, лицевые сче-

та по оплате труда и многие другие, заполненные на утверждённых 

бланках унифицированных форм Госкомстата России и подписан-

ные уполномоченными лицами; 

3) справки, расчёты, составленные непосредственно бухгалте-

ром, такие, например, как расчёт заработной платы, расчёт налога на 

прибыль, расчёт отпускных, исправительные записи и т. д.  

Все перечисленные формы первичных оправдательных доку-

ментов обязаны подтверждать записи на счетах бухгалтерского 

учёта.  

Одной из особенностей бухгалтерского учёт является непре-

рывное сплошное наблюдение за хозяйственными операциями. Не-

зависимо от содержания и объёма каждая операция оформляется до-

кументом. Документация является способом первичной регистрации 

хозяйственных операций, на основании которых ведётся бухгалтер-

ский учёт. Документы являются письменными свидетельствами со-

вершённых хозяйственных операций или подтверждением на право 

их совершения, имеют юридически доказательную силу. Они служат 

основой для разрешения хозяйственных претензий, выполнения до-

говоров и других обязательств в органах суда и арбитража.  

Документы используются для анализа хозяйственной деятель-

ности. В частности, они позволяют установить, насколько рацио-

нально расходуются материальные и денежные средства, и способ-

ствуют более эффективному использованию этих средств.  

Велико и правовое значение документов. Но во всех случаях до-

кументы имеют юридическую силу в качестве письменного свиде-

тельства только в том случае, если они составлены своевременно и 

оформлены в соответствии со всеми предъявляемыми к ним требо-

ваниями.  

В Федеральном законе РФ «Об информации, информатизации и 

защите информации» указывается, что документирование информа-

ции является обязательным условием включения её в информацион-
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ные ресурсы. Документирование информации осуществляется в по-

рядке, устанавливаемом органами государственной власти, ответст-

венными за организацию делопроизводства, стандартизацию доку-

ментов и их массивов, а также органами безопасности РФ.  

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов 

в организации, утверждает её руководитель по согласованию с глав-

ным бухгалтером. При необходимости количество реквизитов в до-

кументе может быть увеличено организацией с целью отражения 

особенностей хозяйственных операций и их правомерности. Оформ-

ление документа является первым этапом учётной регистрации хо-

зяйственных операций.  

Для оформления различных хозяйственных операций утвержде-

ны типовые формы первичных документов.  

Бланк – это форма документа, отпечатанного типографским спо-

собом, в котором предусмотрены обязательные реквизиты. Приме-

нение бланков способствует ускорению и упрощению процессов со-

ставления документов, их унификации и стандартизации. Документ 

– это бланк с заполненными в нём строками по всем имеющимся ре-

квизитам, готовый для отражения в бухгалтерском учёте.  

Документооборот – это движение документов в учётном про-

цессе с момента их составления до сдачи в архив. Правила докумен-

тооборота и технология обработки учётной информации устанавли-

ваются организацией самостоятельно.  

Движение первичных документов в бухгалтерском учёте (до-

кументооборот) регламентируется графиком.  

График документооборота – это система контроля за созданием 

и движением первичных документов, включающая функции внут-

реннего контроля бухгалтерии по таким показателям, как полнота и 

правильность оформления первичных документов, заполнение рек-

визитов, содержание хозяйственных операций, достоверность запи-

сей, своевременность их создания, регистрация в случае необходи-

мости, наличие подписей должностных лиц, оформивших доку-

мент, и др. существенных показателей.  
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График документооборота распространяется на все структур-

ные подразделения организации, в т. ч. при прохождении первич-

ных документов внутри бухгалтерии. Контроль за тем, как испол-

нители следуют графику документооборота, осуществляется глав-

ным бухгалтером.  

При составлении документов могут быть допущены ошибки.  

В кассовых и банковских документах исправления не допускаются. 

В других документах исправление допущенных ошибок возможно 

корректурным способом. Исправленные ошибки оговариваются и 

удостоверяются подписями лиц, делающих исправление.  

Маршрут документа при документообороте делится на не-

сколько этапов: составление и использование документа в опера-

тивной работе, приём и проверка документа бухгалтерией, техни-

ческая обработка документа, счётная обработка документа, сдача 

документа в архив.  

Каждый первичный документ, попадая в бухгалтерию органи-

зации, проходит следующие этапы обработки (рис. 2): 

 

проверка 

по форме 

 проверка по 

существу 

 
таксировка 

 группи-

ровка 

 
контировка 

    

 

Рисунок 2 – Этапы обработки первичных документов 

 

Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов преду-

смотрены ФЗ «О бухгалтерском учёте». Сдача документов в архив 

бухгалтерии производится после их полной обработки, а после ис-

течения срока хранения (не менее 5 лет) документы подлежат 

уничтожению на основании акта, утверждённого руководителем. 

Документы, имеющие срок хранения 75 лет (лицевые счета работ-

ников) передаются в государственные архивы по приёмо-

сдаточным накладным.  

Хозяйственные операции, совершаемые в процессе деятельно-

сти организации, разнообразны по своему содержанию. Это обу-

словливает различие в формах первичных документов и их содер-
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жании. В бухгалтерском учёте документы классифицируются по 

различным признакам: по назначению, способу и месту составле-

ния, характеру отражения хозяйственных операций, количеству 

учётных позиций и др.  

 

5.2. Инвентаризация и её роль в бухгалтерском учёте 

 

Все учётные показатели должны точно и достоверно отражать 

состояние имущества, обязательств и результатов хозяйственной 

деятельности. Основным условием и важнейшей предпосылкой 

достоверности (реальности) учётных сведений является своевре-

менное, точное и полное отражение хозяйственных операций уста-

новленной документацией. На практике между тем учётные данные 

иногда не соответствуют действительности.  

Причинами расхождений могут быть: 

 естественные потери товарно-материальных ценностей в 

процессе хранения (изменение температурного режима, влажности 

воздуха и др.) 

 неточности и ошибки при приёме на склад или отпуске со 

склада; 

 арифметические ошибки.  

Проверка соответствия данных учёта действительному нали-

чию производится путём инвентаризации. Инвентаризация выража-

ется в установлении фактических остатков проверяемого имущест-

ва путём взвешивания, счёта или измерения в местах хранения и 

последующем сличении полученных данных с данными учёта. Ин-

вентаризация– один из элементов метода бухгалтерского учёта, 

суть которого состоит в обеспечении достоверности учётных дан-

ных путём сверки фактических остатков имущества и обязательств 

с данными учёта. Инвентаризация имеет контрольное значение и 

выступает в качестве обязательного дополнения к документации. 

Она призвана уточнять данные текущего учёта. Обязательность 

проведения инвентаризаций закреплена законодательно. В ходе ин-
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вентаризации проверяются и документально подтверждаются нали-

чие, состояние и оценка имущества и обязательств.  

Различают полные и частичные инвентаризации. Полные охва-

тывают всё имущество и обязательства организации и проводятся 

один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчётно-

сти. Частичные охватывают один или несколько видов имущества 

или обязательств. Примером может служить инвентаризация де-

нежных средств в кассе, проводимая не реже одного раза в квартал, 

или инвентаризация материалов, готовой продукции на складе у 

отдельных материально ответственных лиц.  

Для проведения инвентаризации руководитель организации на-

значает инвентаризационную комиссию, бухгалтерия составляет 

инвентаризационные описи на материальные ценности (основные 

средства, нематериальные активы, запасы и т. д.), подвергающиеся 

инвентаризации.  

Сальдо расчётных, текущих и особых счетов в банках подтвер-

ждается выписками из этих счетов.  

При выявлении во время инвентаризации расхожденийсостав-

ляются сличительные ведомости. Результаты инвентаризации от-

ражаются на счетах бухгалтерского учёта. Излишки учитываются в 

составе прочих доходов организации и оцениваются по рыночным 

ценам. Недостачи учитываются в составе дебиторской задолженно-

сти (задолженность материально ответственных лиц).  

При отсутствии виновных лиц сумма недостачи учитывается в 

составе прочих расходов организации.  

Недостачи товарно-материальных ценностей в пределах норм 

естественной убыли списываются на расходы организации (стои-

мость продукции, работ, услуг) по распоряжению руководителя ор-

ганизации. Недостачи сверх этих норм, а также потери от порчи по 

вине конкретных работников – на счёт виновных лиц.  

Выявленная в результате инвентаризации дебиторская задол-

женность, по которой истек срок исковой давности, по распоряже-

нию (приказу) руководителя организации списывается на убытки в 

составе прочих расходов, а кредиторская задолженность – на при-



60 
 

быль в составе прочих доходов организации; таким образом, расчё-

ты с дебиторами и кредиторами приводятся в соответствие с реаль-

ной их задолженностью.  

 

ТЕМА 6.  МОДЕЛИ  ТЕКУЩЕГО  УЧЁТА 

 

6.1. Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учёта 

 

Деятельность экономических субъектов в РФ регламентируется 

ГК РФ. Предпринимательская деятельность может осуществляться 

юридическими лицами и гражданами без образования юридическо-

го лица. Юридическим лицом, в соответствии со ст. 48 ГК РФ, при-

знаётся организация, которая имеет в собственности, хозяйствен-

ном ведении или оперативном управлении обособленное имущест-

во и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать имущество и осуществлять имуществен-

ные и личные неимущественные права, отвечать по своим обяза-

тельствам, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица 

подлежат государственной регистрации. Юридические лица, яв-

ляющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 

форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

хозяйственно-финансовая деятельность организации начинается с 

её создания участниками (учредителями) и государственной реги-

страции. Наиболее распространёнными организационно-

правовыми формами коммерческих организаций в РФ являются 

открытые акционерные общества (ОАО), закрытые акционерные 

общества (ЗАО), общества с ограниченной ответственностью 

(ООО). Каждое юридическое лицо должно иметь уставный (скла-

дочный) капитал, представляющий собой сумму вкладов (долей) 

учредителей, величина которого остаётся неизменной на весь пе-

риод функционирования организации. Уставный капитал опреде-
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ляет минимальный размер имущества общества на момент регист-

рации и является одной из составляющих собственного капитала 

организации. Минимальная величина капитала ограничена законо-

дательством. Величина уставного капитала закреплена в Уставе 

организации либо в учредительном договоре. Первая запись в бух-

галтерском учёте связана с отражением на счетах синтетического 

учёта суммы уставного капитала на дату государственной регист-

рации.  

Бухгалтерский учёт уставного (складочного) капитала в соот-

ветствии с планом счетов ведётся на пассивном счёте 80 «Уставный 

капитал». Сальдо (кредитовое) на счёте должно соответствовать 

размеру уставного капитала, зафиксированному в уставе (в учреди-

тельных документах) организации. На дату государственной реги-

страции на основании данных вступительного баланса производит-

ся запись на следующих счетах: 

 Д-т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

 субсчёт «Расчеты по вкладам в уставный капитал»; 

 К-т сч. 80 «Уставный капитал». 

На сумму внесённых вкладов участниками (денежных средств 

или иного имущества) производится следующая запись: 

 Д-т сч. 51 «Расчётные счета», 58 «Финансовые вложения»,  

10 «Материалы», 08 «Вложения во внеоборотные активы» и др.; 

 К-т сч. 75 «Расчёты с учредителем», субсчёт «Расчеты по 

вкладам в уставный капитал». 

Остаток (сальдо) по счёту 75 «Расчёты с учредителями» указы-

вает на величину дебиторской задолженности, т. е. задолженность 

учредителей.  

Рассмотрим пример. В уставе ООО «Икар» зафиксирована 

сумма уставного капитала 100 тыс. руб., указаны два участника. 

Во вступительном балансе, представленном в налоговую инспек-

цию, в активе по статье «Дебиторская задолженность» имеется 

сумма 50 тыс. руб. и по статье «Денежные средства» – 50 тыс. руб. 

В пассиве по статье «Уставный капитал» (складочный капитал, ус-

тавный фонд, вклады товарищей) записана сумма 100 тыс. руб. На 
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основании данных вступительного баланса в журнале хозяйствен-

ных операций будут произведены первые записи (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Бухгалтерские записи при регистрации 

экономического субъекта 

 

№  

хоз. оп. 

Содержание хозяйственных  

операций 

Сумма, 

руб. 

Д-т К-т 

1. Уставный капитал ООО «Икар» по доку-

ментам составляет 

100000 75 80 

2. Внесена на расчётный счёт в соответст-

вии с выпиской банка доля вклада одного 

их участников 

50000 51 75 

 

Таким образом, задолженность второго участника (дебитор-

ская) составит, по данным бухгалтерского учёта, 50 тыс. руб.  

Для осуществления уставной деятельности каждое предприятие 

должно иметь определённое имущество: сырьё, материалы, топли-

во, хозинвентарь (предметы труда) и станки, оборудование, транс-

портные средства, ЭВМ и др. (средства труда). Предметы труда 

приобретаются у других организаций (поставщиков) в соответствии 

с заключёнными договорами. Приобретение связано с определён-

ными затратами. Во-первых, это оплата счетов поставщика по до-

говору (покупная стоимость). Во-вторых, могут быть транспортно-

заготовительные расходы: оплата провоза грузов транспортными 

организациями, расходы по погрузке, выгрузке, страхованию и др. 

Если к покупной стоимости прибавить транспортно-

заготовительные расходы, то мы получим фактическую себестои-

мость приобретённых ценностей. Приобретение предметов труда 

осуществляется в процессе снабжения.  

 

6.2. Учёт процесса снабжения 

 

Процесс заготовления (снабжение) является первой стадией 

кругооборота имущества организации. Этот процесс не изменяет 
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общей суммы средств, которыми располагает предприятие – проис-

ходит лишь изменение форм стоимости, денежная форма заменяет-

ся товарной. Основными показателями процесса заготовления 

(снабжения) являются объём заготавливаемых (закупаемых) пред-

приятием производственных запасов, себестоимость приобретае-

мых предметов труда. В связи с этим основные задачи учёта про-

цесса заготовления (снабжения) состоят в определении фактическо-

го объёма снабжения и выявлении фактической себестоимости 

приобретаемых материальных ценностей. Для учёта процесса 

снабжения планом счетов предусмотрена группа счетов:  

 10 «Материалы», который подразделяется на несколько суб-

счетов; 

 41 «Товары»– для организации занимающихся оптовой или 

розничной торговлей; 

 15 «Приобретение и заготовление материальных ценностей»; 

 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»; 

 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретённым 

ценностям».  

В зависимости от принятой организацией учётной политики 

поступление материалов в организацию может быть отражено с ис-

пользованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материаль-

ных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных цен-

ностей» или без их использования.  

В соответствии с планом счетов, счёт 10 «Материалы», предна-

значен для обобщения информации о наличии и движении сырья, 

материалов, топлива и тому подобных ценностей организации (в том 

числе находящихся в пути и на переработке). Материалы учитыва-

ются на счёте 10 «Материалы» по фактической себестоимости их 

приобретения и заготовления) или учётным ценам. При учёте мате-

риалов по учётным ценам (плановая себестоимость, договорная 

стоимость, расчётные цены и др.) разница между стоимостью цен-

ностей по этим ценам и фактической себестоимостью приобретения 

(заготовления) учитывается на счёте 16 «Отклонения в стоимости 

материалов». Рассмотрим на условном примере эти варианты.  
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1 Вариант – без использования 15 и 16 счетов. По договору с 

поставщиком получены материалы на склад организации в количе-

стве 1 000 кг на общую сумму 100 тыс. руб. НДС по приобретён-

ным ценностям составляет 18 %, т. е. (100000 × 18 % : 100 %) Рас-

ходы на транспортировку продукции составили 127,11 руб., сумма 

НДС составила 2288 руб. (12711 руб. × 18 %).  

Составим бухгалтерские проводки. 

1. Д-т сч. 10 «Материалы», К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» на сумму100 тыс. руб. по полученным ценностям. 

Д-т сч. 19 «НДС по приобретённым ценностям», К-т сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на сумму НДС 18000 

руб. по полученным от поставщика материалов. 

2. Д-т сч. 10 «Материалы», К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»на сумму транспортных расходов 12711 руб. 

Д-т сч. 19 «НДС по приобретённым ценностям», К-т сч. 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму 2288 руб., в 

части НДС по транспортным расходам.  

Дебетовый оборот по счёту 10 «Материалы» составляет факти-

ческую себестоимость приобретённых материалов, которая опреде-

ляется расчетным путём.  

 

Фактическая 

стоимость ТМЦ = 
Покупная стои-

мость (без НДС) + 
Транспортные 

расходы (без НДС) 
 (1) 

 

Аналитический учёт ведётся отдельно по каждому виду приоб-

ретённых материалов. Доля транспортно-заготовительных расхо-

дов, приходящаяся на каждый вид материалов, определяется рас-

чётным путём, один раз в месяц. Для исчисления фактической се-

бестоимости материалов отдельных видов к их стоимости по ценам 

поставщика (покупной стоимости), указанной в расчётных доку-

ментах, прибавляется соответствующая доля транспортно-

заготовительных расходов.  

Рассмотрим пример, когда остаток по счёту 10 «Материа-

лы»отсутствует. Данные возьмём из предыдущего примера.  



65 
 

Материал А (30 кг по 200 руб.)  – 60 тыс. руб.  

Материал Б (70 кг по 57,  

14 руб. за 1 кг)      – 40 тыс. руб.  

Итого      – 100 тыс. руб.  

НДС по поступившим материалам: 

материал А – 10800 руб.  

материал Б  –7200 руб.  

Итого НДС  – 18 тыс. руб.  

 

Расходы на транспортировку этих материалов составили  

12711 руб. без НДС (14999 – 2288). Как было рассчитано ра-

нее,фактическая себестоимость приобретённых материалов (дебе-

товый оборот по счёту 10 «Материалы») составил 112711 руб. 

Требуется определить стоимость каждого заготовленного мате-

риала в отдельности (А и Б), для этого следует произвести специ-

альный расчёт. При этом необходимо найти удельный вес (про-

цент), который составляют транспортно-заготовительные расходы 

(ТЗР) по отношению к учётной оценке материалов (в данном слу-

чае цена поставщика). Затем, определив процент ТЗР, рассчитать 

сумму этих расходов, приходящихся на соответствующий вид ма-

териала. Полученную сумму ТЗР по каждому виду материалов 

сложить с их договорной ценой (цена поставщика) – получится 

фактическая себестоимость каждого приобретённого материала. В 

нашем примере общая сумма ТЗР, относящихся к поступившим 

материалам, за месяц составила без НДС 12711 руб. Процент ТЗР 

к стоимости материалов составил 12,71 % (12711 :100000 × 100 %) 

Сумма транспортных расходов, относящихся к материалу А, 

составит 7626 (60000 × 12,71 % :100 %), к материалу Б – 5084  

(40000 × 12,71 % :100 %) 

Фактическая себестоимость составит:  

материал А – 60000 + 7626 = 67626 руб.  

материал Б – 40000 + 5084 = 45084 руб.  
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Для определения фактической себестоимости единицы (1 кг) 

каждого из закупленных материалов составляется отдельная каль-

куляция (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Расчёт фактической себестоимости материалов 

 

Виды затрат 

Материал А Материал Б 

на все ко-

личество 

(300 кг) 

на 1 кг 

на все ко-

личество 

(700 кг) 

на 1 кг 

Покупная стоимость 

(договорная 

стоимость) 

60000 200 40000 57,14 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 

7626 25,42 5084 7,25 

Итого фактическая 

стоимость 
67626 225,42 45084 64,6 

 

Приведённая калькуляция содержит данные о фактической  

себестоимости не только отдельных видов материалов в целом  

(67626 руб. и 45084 руб.), но и единицы этих материалов (соответ-

ственно 225,42 руб. и 64,6 руб. за 1 кг).  

Нами рассмотрен пример учёта процесса заготовления (снаб-

жения) в условиях, когда материалы оцениваются по покупным 

(договорным) ценам, а транспортно-заготовительные расходы учи-

тываются отдельно на сч. 10. Такой порядок является одним из спо-

собов, рекомендованных нормативными документами по учёту ма-

териально-производственных запасов. На практике применяется и 

другой способ учёта, в основе которого лежит их оценка по учёт-

ным ценам с обособленным учётом отклонений фактической себе-

стоимости от учётной (использование 15 и 16 счетов). Подробно 

сущность этого способа будет изложена в параграфе «Финансовый 

учёт».  
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6.3. Учёт процесса производства 

 

Процесс производства является 2-ой стадией кругооборота 

имущества. На данной стадии осуществляется взаимодействие 

предметов и средств труда под воздействием самого труда.  

Т. к. процесс производства представляет собой совокупность хо-

зяйственных операций, связанных с изготовлением готовой про-

дукции, это связано с определёнными затратами производственного 

и непроизводственного характера. В первую очередь это заработная 

плата, выплачиваемая работникам организации, стоимость исполь-

зуемых предметов труда (материалов, полуфабрикатов, комплек-

тующих изделий и т. д.), амортизация используемых в процессе 

производства средств труда (зданий, сооружений, оборудования, 

транспортных средств), а также другие затраты на обслуживание 

производства и управление.  

Затраты на производство продукции группируются в бухгал-

терском учёте в двух разрезах – по элементам затрат и по статьям 

калькуляции. Группировка по элементам даёт ответ на вопрос «Что 

израсходовано и сколько?» 

Статьи калькуляции определяются организациями самостоя-

тельно. Различают классификацию затрат и по другим признакам, 

но в бухгалтерском учёте особая роль принадлежит классификации 

затрат по способу включения в себестоимость продукции: прямые и 

косвенные.  

Результатом осуществления процесса производства является 

выпуск продукции. Основная задача учёта процесса производства – 

определение фактической себестоимости выпущенной продукции. 

Себестоимость представляет собой общую сумму всех затрат на 

производство в денежном выражении.  

Для учёта процесса производства используется ряд специаль-

ных счетов. Рассмотрим их особенности. Базовым является счёт 20 

«Основное производство», который применяется для отражения за-

трат на производство продукции и определение её фактической се-

бестоимости. На дебете этого счёта собираются все затраты на про-
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изводство продукции, с кредита его списывается фактическая себе-

стоимость (на основании калькуляции) выпущенной в данном ме-

сяце продукции. По данным этого счёта устанавливается общий 

объём производства. Счёт «Основное производство» является ак-

тивным и может иметь только дебетовое сальдо, показывающее 

сумму незавершённого производства.  

Себестоимость отдельных видов продукции определяется по 

данным аналитических счетов, которые ведутся в развитии синте-

тического счёта 20 «Основное производство» по отдельным видам 

изделий или группам однородной продукции. В течение месяца в 

дебете этого синтетического счёта учитывают лишь те затраты, ко-

торые можно прямо списать в дебет соответствующего аналитиче-

ского счёта основного производства и включать в себестоимость 

определённого вида изделий. Такие затраты являются прямыми.  

К ним относятся расход основных материалов на производство оп-

ределённого вида изделий, заработная плата производственных ра-

бочих, топливо на технологические цели, пар, электроэнергия и др.  

Расходы на обслуживание производства и управление им и не-

которые другие затраты, которые не могут быть прямо отнесены в 

дебет того или иного аналитического счёта и включаются в себе-

стоимость определённого изделия, являются косвенными. Они учи-

тываются отдельно на соответствующих счетах: 25 «Общепроиз-

водственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» 

К общепроизводственным расходам относятся заработная пла-

та управленческого и обслуживающего персонала цехов с отчисле-

нием на социальное страхование, расходы на освещение, отопление 

и водоснабжение, амортизацию и текущий ремонт цеховых зданий, 

на охрану труда и др. В развитии синтетического счёта «Общепро-

изводственные расходы» ведутся аналитические счета по цехам, а в 

пределах цеха – по статьям затрат.  

В течение месяца по дебету счетов «Общепроизводственные 

расходы» и «Общехозяйственные расходы» учитываются все соот-

ветствующие им затраты. В конце месяца они списываются итого-

выми суммами с кредита названных счетов в дебет счёта «Основ-
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ное производство» и некоторых других счетов для включения в 

общую сумму затрат на производство и исчисления себестоимости 

продукции. Ежемесячно эти расходы распределяются по видам из-

делий пропорционально какой-либо базе распределения, например 

пропорционально заработной плате производственных рабочих, 

пропорционально отработанным машиночасам работы оборудова-

ния или каким-нибудь другим способом. Счета остатков не имеют, 

т. к. все собранные затраты списываются в конце месяца.  

Рассмотрим содержание счёта «Расчёты с персоналом по оплате 

труда». На кредите счёта отражается сумма начисленной заработной 

платы, а на дебете – суммы, удержанные из заработной платы, и вы-

данная заработная плата. Кредитовое сальдо счёта показывает за-

долженность предприятия рабочим и служащим по начисленной, но 

ещё не выплаченной заработной плате на отчётную дату.  

Расходы на заработную плату включаются в себестоимость 

продукции путём отражения их на счетах следующим образом: 

дебет счёта 20 «Основное производство» 

кредит счёта 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

Заработная плата, начисленная цеховому персоналу, админист-

ративно-техническому и обслуживающему, а также вспомогатель-

ным рабочим, записывается в дебет счёта 25 «Общепроизводствен-

ные расходы». Заработная плата административно-управленческого 

персонала организации относится в дебет счёта 26 «Общехозяйст-

венные расходы».  

Удержанные из заработной платы налоги, суммы по исполни-

тельным листам судебных органов отражаются по дебету пассивно-

го счёта «Расчёты с персоналом по оплате труда», т. к. уменьшается 

задолженность персоналу (рабочим и служащим). При этом увели-

чивается задолженность бюджету по причитающимся ему суммам 

налогов, удержанных с рабочих и служащих. Поэтому запись дела-

ется и по кредиту пассивного счёта 68 «Расчёты по налогам и сбо-

рам». На суммы других удержаний с работников кредитуется счёт 

76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами» и другие счета.  
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Кроме заработной платы, предприятия начисляют суммы на 

социальное страхование в установленном проценте от фонда зара-

ботной платы. Для учёта этих сумм ведется пассивный счёт 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».  

Отчисления на социальное страхование являются расходами 

предприятия и включаются в себестоимость продукции записью 

по дебету тех счетов, на которые была отнесена заработная плата. 

При этом кредитуется пассивный счёт «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» на сумму увеличения задолженности 

органам социального страхования. Суммы, начисленные работни-

кам по больничным листам, отражаются по дебету этого счета,  

т. к. показывается уменьшение, использование средств на соци-

альное страхование. Кредитуется же при этом пассивный счёт 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», т. е. показывается уве-

личение задолженности работникам по начисленным суммам за 

дни болезни.  

Кредитовое сальдо счёта 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению» показывает остаток задолженности предпри-

ятия по суммам, начисленным органам социального страхования.  

С учётом производственных затрат связан счёт 02 «Амортиза-

ция основных средств». В процессе производства основные средст-

ва изнашиваются и их стоимость переносится по частям на выраба-

тываемую продукцию. Денежное выражение этой части стоимости 

основных средств называется амортизацией. Она определяется рас-

чётным путём исходя из срока полезного использования основных 

средств и их первоначальной стоимости. Сумма амортизационных 

отчислений является одним из видов производственных затрат и 

включается в себестоимость продукции.  

Начисление амортизации отражается по дебету счетов, на ко-

торых собираются расходы: 20 «Основное производство» либо 

«Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные расхо-

ды», – и кредиту пассивного счёта «Амортизация основных 

средств».  
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Для учёта выпуска изделий из производства предназначен счёт 

«Готовая продукция». Произведённая продукция приходуется на 

протяжении месяца по плановой себестоимости и отражается запи-

сью по следующим счетам: Д-т сч. 43 «Готовая продукция» и  

К-т сч. 20 «Основное производство». Фактическая её себестоимость 

исчисляется в конце месяца при составлении калькуляции.  

Совокупность фактов хозяйственной жизни представляет собой 

хозяйственные процессы. Калькулирование является способом 

оценки имущества и одновременно результатом такой оценки. 

Калькуляция позволяет исчислить по данным учёта себестоимость 

отдельных изделий, оказанных услуг, незавершённого производст-

ва. Стоимостное измерение в бухгалтерии полностью построено на 

калькулировании. Суть деятельности коммерческих предприятий – 

получение прибыли – проявляется в увеличении капитала, вложен-

ного при создании предприятия. Величина финансового результата 

(прибыли или убытка) бухгалтерского учёта определяется расчёт-

ным итогом на конец отчётного периода. Определяется финансо-

вый результат путём сопоставления доходов, полученных по ре-

зультатам деятельности, с расходами, обеспечивающими эти дохо-

ды. Превышение расходов над доходами даёт убыток. В бухгалтер-

ском учёте себестоимость выявляется на всех стадиях учётного 

процесса.  

 

6.4. Учёт продаж 

 

Продажа продукции (реализация) является заключительным 

этапом оборота средств организации. Продукция, созданная орга-

низацией в соответствии с заключёнными договорами, передаётся 

покупателю за установленную плату. Происходит превращение то-

варной формы в денежную. В процессе продажи продукции возни-

кают расходы у организации на её транспортировку покупателю, 

упаковку, погрузку, страховку, а до продажи могли возникнуть 

расходы на рекламу этой продукции, с целью увеличения объёма 

продаж. Все эти расходы не связаны с производством продукции, 
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поэтому они квалифицируются как внепроизводственные, или 

коммерческие. Учитываются эти расходы в себестоимости реализо-

ванной продукции (себестоимости продаж), и при сложении с про-

изводственной себестоимостью формируются полная себестои-

мость проданной продукции. Покупатель возмещает предприятию 

стоимость продукции по договорным ценам, т. е. продажную стои-

мость. Разница между продажной стоимостью (выручка) и себе-

стоимостью продажи (полной себестоимостью) – финансовый ре-

зультат от продажи (прибыль или убыток).  

Для учёта хозяйственных операций заключительного этапа 

кругооборота планом счетов рекомендован счёт 90 «Продажи». На 

данном счёте обобщается информация о доходах и расходах, свя-

занных с продажей продукции, а также информация о финансовом 

результате по ним. По дебету отражается фактическая производст-

венная себестоимость и внепроизводственные (коммерческие) рас-

ходы, т. е. полная фактическая себестоимость реализованной про-

дукции (работ, услуг) По кредиту счёта учитывается выручка от 

реализации с НДС (продажи).  

На счёте 90 «Продажи» сопоставляются две оценки реализо-

ванной продукции: фактическая полная себестоимость и договор-

ная (продажная). Путём сопоставления сумм по дебету и кредиту 

определяется финансовый результат от продаж. Превышение кре-

дитового оборота над дебетовым – прибыль, превышение дебетово-

го оборота над кредитовым – убыток.  

К счёту 90 «Продажи» открываются субсчета 90 / 1 «Выручка», 

90 / 2 «Себестоимость продаж», 90 / 3 «Налог на добавленную 

стоимость», 90 / 4 «Акцизы», 90 / 9 «Прибыль / убыток от продаж».  

Счёт 90 «Продажи» ежемесячно закрывается после определе-

ния финансового результата следующей записью: Д-тсч 90 / 9 

«Прибыль от продаж»К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» – на сумму 

прибыли Д-тсч. 99, К-т сч. 90 / 9 «Убыток от продаж». Приведём 

схему счёта «Продажи». В табл. 3 рассмотрим на примере оформ-

ление счёта продаж и формирование финансового результата.  

 



73 
 

Таблица 3 – Бухгалтерские записи по формированию 

финансового результата 

 

Хозяйственная операция 
Сумма, 

руб. 

Д-т К-т 

1. Выпущена и сдана на склад готовая про-

дукция по фактической себестоимости в 

количестве 1000 шт. 

235 000 43 20 

2. Отгружена продукция покупателю по до-

говору (500 шт.) на сумму по договору: 

182 

203,40 

62 90/1 

НДС от стоимости по договору: 32 796,60 - - 

Итого к оплате 215 000   

1. Учтена в себестоимости продаж фактиче-

ская себестоимость проданной продукции 

117 500 90 / 2 43 

2. Учтены в себестоимости продаж внепро-

изводственные расходы 

18 500 90 / 2 44 

5. Учтен НДС по отгруженной продукции 32 796,60 90 / 3 68 / НДС 

6. Рассчитан и учтён финансовый результат 

от продажи продукции 

46 203,40 90 / 9 99 

 

Оформим счёт продаж в соответствии с хозяйственными опе-

рациями: 

 

90 «Продажи» 

Дебет Кредит 

3. 117500 2. 215000 

4. 18500  

5. 32796,60  

6. 46203,40  

Оборот 215000 Оборот 215000 

 

Таким образом, счёт «Продажи» позволяет выявить как полную 

себестоимость продажной продукции – 136 000 (117 500 + 18 500), 

так и объём продаж без НДС – 182203,40 (215000 – 32796,60).  
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Помимо продажи продукции, у организации возникают ситуа-

ции, оказывающие влияние на финансовый результат хозяйственной 

деятельности организации в целом. Например, организация сдаёт в 

аренду автомобиль или помещение, продаёт излишки материалов 

или другое не используемое в её деятельности имущество. При осу-

ществлении этих операций у организации возникают прочие доходы 

и расходы. Для обобщения информации о прочих доходах и расхо-

дах отчётного периода планом счетов рекомендован активно-

пассивный счёт 91 «Прочие доходы и расходы», к которому могут 

быть открыты субсчета 91 / 1 «Прочие доходы», 91 / 2 «Прочие рас-

ходы», 91 / 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». Ежемесячно со-

поставлением дебетового оборота по счёту 91 субсчёт 1 «Прочие 

доходы» и кредитового оборота по счёту 91 субсчёт 2 «Прочие рас-

ходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчётный 

месяц. Это сальдо ежемесячно списывается на счёт 99 «Прибыли и 

убытки» Д-т счёт 91 / 9, К-т сч 99 или Д-т – 99, К-т 91 / 90.  

В соответствии с законодательством полученная организацией 

прибыль облагается налогом. Учёт расчётов по налогу на прибыль 

и его техническая сторона будут рассмотрены в следующей главе.  

Сумма налога на прибыль, причитающаяся бюджету, отражает-

ся записью на счетах Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки», К-т сч. 68 

«Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

Перечисление сумм налога в бюджет: Д-т сч. 68 «Расчёты с 

бюджетом по налогам и сборам», К-т сч. 51 «Расчётные счета» 

Прибыль после налогообложения в соответствии с планом 

счетов учитывается на счёте 84 «Нераспределённая прибыль (не-

покрытый убыток). 31 декабря производятся записи по реформа-

ции баланса, т. е прибыль или убыток, полученный по итогам года 

учитывается в составе собственного капитала. Счёт 99 «Прибыли 

и убытки» по окончании отчётного года закрывается записью на 

счетах: 

1) Д-т сч. «Прибыль и убытки», К-т сч. 84 субсчёт «Нераспре-

делённая прибыль»– в случае получения организацией прибыли за 

отчётный год; 
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2) Д-т сч. 84 субсчёт «Непокрытый убыток», К-т сч. 99 «При-

были и убытки» – в случае получения убытка.  
 

Д-т 20 «Основное К-т 

производство» 
 

Сн=НПн  

Затраты на  

месяц (З) 

Себестоимость 

готовой 

 продукции (С) 

  

Од Ок 

Ск=НПк  

 

Используя данную форму, определим себестоимость выпущен-

ной из производства и сданной на склад готовой продукции: 
 

Ок = Сн + Од – Ск,              (2) 
 

или: 
 

С = НПн + З – НПк,              (3) 
 

где НПн и НПк – остатки незавершённого производства на на-

чало и конец месяца.  
 

В результате в кредитовой части счёта 20 «Основное производ-

ство» формируется фактическая производственная себестоимость 

изготавливаемой продукции.  

На счёте 90 «Продажи» отражается продукция в разной оценке: 

в дебетовой части – по себестоимости, в кредитовой – по цене реа-

лизации.  

Статический баланс есть метод счетоведения, позволяющий в 

денежной оценке и на определённый момент времени изобразить 

состояние средств и источники их формирования.  



76 
 

Динамический баланс есть метод счетоведения, позволяющий в 

денежной оценке и на определённый момент времени изобразить 

кругооборот капитала, вложенного в предприятие, и его финансо-

вый результат.  

 

ТЕМА 7.  БУХГАЛТЕРСКАЯ  ОТЧЁТНОСТЬ  И  УЧЁТНАЯ 

ПОЛИТИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Бухгалтерская (финансовая) отчётность как элемент 

метода бухгалтерского учёта 

 

Информация поступает пользователями в виде бухгалтерской 

отчётности, являющейся завершающей стадией бухгалтерского 

учёта.  

В системе бухгалтерского учёта формируется информация, ко-

торая может оказаться необходимой и достаточной для заинтере-

сованных пользователей, внешних и внутренних, при принятии 

решений.  

Целью отчётности является предоставление необходимой по-

лезной информации всем потенциальным пользователям, заинтере-

сованным в получении достоверных данных о финансовом положе-

нии и его изменениях, результатах хозяйственной деятельности ор-

ганизации либо консолидированной группы предприятий, эффек-

тивности управления и степени ответственности руководителей за 

порученное дело.  

Завершающей стадией бухгалтерского учёта является состав-

ление бухгалтерской отчётности.  

Бухгалтерская отчётность представляет собой единую систему 

данных об имущественном и финансовом положении организации 

и о результатах её хозяйственной деятельности. Бухгалтерская от-

чётность строится по балансовому методу, обеспечивающему взаи-

мосвязь показателей и облегчающему проверку их правильности. 

По данным отчётности осуществляется экономический анализ хо-

зяйственной деятельности, т. к. в ней систематизируются в уста-
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новленных формах и разрезах показатели, характеризующие со-

стояние имущества и результатов хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерская отчётность формируется по данным синтетического 

и аналитического учёта и подтверждается бухгалтерскими доку-

ментами. Состав, содержание и методические основы формирова-

ния бухгалтерской отчётности организаций регламентируется ПБУ 

4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организации».  

Отчётность, формируемая по данным бухгалтерского учёта, 

подразделяется на: 

 индивидуальную; 

 консолидированную.  

Индивидуальная бухгалтерская отчётность, как элемент метода 

бухгалтерского учёта, выполняет две функции: информационную и 

контрольную. В связи с этим все хозяйствующие субъекты должны 

составлять индивидуальную бухгалтерскую отчётность за каждый 

отчётный год, в соответствии с российскими стандартами (положе-

ниями) по бухгалтерскому учёту.  

Консолидированная финансовая отчётность представляет собой 

разновидность бухгалтерской отчётности, предназначенную для 

характеристики финансового положения и финансового результата 

деятельности групп хозяйствующих субъектов, основанной на от-

ношениях контроля. Составляется отчётность в соответствии с 

МСФО. Регламентируется Федеральным законом «О консолидиро-

ванной финансовой отчётности». Консолидированная финансовая 

отчётность организации составляется наряду с индивидуальной 

бухгалтерской отчётностью этой организации.  

Цель бухгалтерской отчётности состоит в обобщении учётных 

данных за отчётный период и представлении заинтересованным 

пользователям.  

В зависимости от периодичности составления бухгалтерская 

отчётность может быть годовой и промежуточной. Промежуточная 

отчётность представлена в виде текущей и периодической и состав-

ляется нарастающим итогом с начала отчётного периода.  
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Чем короче период, за который составляется отчётность, тем 

меньше отчётных форм и показателей она содержит. В состав те-

кущей отчётности (месяц) входит бухгалтерский баланс. В состав 

периодической отчётности (квартал), кроме баланса, включается 

ещё и отчёт о финансовых результатах.  

Наиболее полной по объёму является годовая отчётность. Она 

представляет собой набор отчётных форм разной степени полноты 

и сложности. Годовая отчётность состоит из: 

 бухгалтерского баланса; 

 отчёта о финансовых результатах; 

 приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансо-

вых результатах: 

а) форма отчёта об изменениях капитала; 

б) форма отчёта о движении денежных средств; 

в) форма отчёта о целевом использовании средств, включаемого 

в состав бухгалтерской отчётности общественных организаций 

(объединений), не осуществляющих предпринимательской дея-

тельности и не имеющих, кроме выбывшего имущества, оборотов 

по продаже товаров (работ, услуг).  

Квартальная отчётность представляется по усмотрению эконо-

мического субъекта и составляется за отчётный период менее от-

чётного года. Обязательный экземпляр составленной годовой бух-

галтерской (финансовой) отчётности представляется не позднее 

трёх месяцев после окончания отчётного периода.  

Составлением отчётности завершается полный цикл бухгалтер-

ской обработки данных.  

Подписывается отчётность руководителем (Закон № 402-ФЗ) и 

главным бухгалтером организации (ПБУ 4 / 99). Бухгалтерская от-

чётность должна быть составлена на русском языке, в валюте Рос-

сийской Федерации.  

Отчётным годом для всех экономических субъектов считается 

период с 1 января по 31 декабря, т. е. календарный год.  

Предоставляется бухгалтерская отчётность в обязательном по-

рядке по установленным адресам по одному экземпляру бесплатно. 
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В зависимости от степени обобщения информации индивидуальная 

отчётность может быть первичной – бухгалтерская отчётность од-

ной организации, являющейся юридическим лицом – и сводной.  

Сводная бухгалтерская отчётность составляется при наличии у 

юридического лица филиалов или иных структурных подразделе-

ний, составляющих отдельный баланс. Данная отчётность состав-

ляется путём объединения, суммирования показателей организации 

и её филиалов (структурных подразделений).  

Чтобы отчётность могла выполнять свои функции как средство 

управления и контроля, информация, формируемая в ней, должна 

соответствовать определённым требованиям, таким, как достовер-

ность, своевременность, сравнимость, существенность, нейтраль-

ность, полнота, понятность, уместность.  

Общие требования по составлению отчётности содержатся в 

ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организаций». Достоверной 

считается отчётность, сформированная и составленная исходя из 

правил, установленных нормативными актами системы норматив-

ного регулирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчётность состоит из пяти составляющих её эле-

ментов в соответствии с концепцией бухгалтерского учёта в рыноч-

ной экономии России. Это активы, обязательства и капитал – элемен-

ты, формирующие информацию о финансовом положении организа-

ции; они отражаются в бухгалтерском балансе. Доходы и расходы, 

формирующие информацию о финансовых результатах деятельности 

организации, отражаются в отчёте о финансовых результатах.  

Активами считаются хозяйственные средства, контроль над ко-

торыми организация получила в результате свершившихся фактов 

её хозяйственной деятельности и которые должны принести ей 

экономические выгоды в будущем.  

Будущие экономические выгоды – это потенциальная возмож-

ность активов прямо или косвенно способствовать притоку денеж-

ных средств в организацию. Считается, что актив принесёт в буду-

щем экономические выгоды организации, когда он может быть: 

а) использован обособленно или в сочетании с другим активом в: 
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 процессе производства продукции, работ, услуг, предназна-

ченных для: 

 продажи; 

б) обменен на другой актив; 

в) использован для погашения обязательства; 

г) распределен между собственниками организации.  

Доходами организации признаётся увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличе-

нию капитала этой организации, за исключением вкладов участни-

ков (собственников имущества).  

Доходом считается увеличение экономических выгод в течение 

отчётного периода или уменьшение обязательств, которые приводят 

к увеличению капитала, отличного от вкладов собственников. Дохо-

ды включают такие статьи, как выручка от реализации продукции, 

работ, услуг, проценты и дивиденды к получению, роялти, арендная 

плата, а также прочие доходы (поступления от продажи основных 

средств, нереализованные прибыли, полученные вследствие пере-

оценки рыночных ценных бумаг, и др.).  

Расходами организации признаётся уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьше-

ния вкладов по решению участников (собственников имущества).  

Расходами считается увеличение экономических выгод в тече-

ние отчётного периода или возникновение обязательств, которые 

приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, обусловлен-

ных объятиями собственников. Расходы включают такие статьи, как 

затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг), 

оплату труда работников и управленческого персонала, амортизаци-

онные отчисления, а также потери (убытки от стихийных бедствий, 

продажи основных средств, изменений валютных курсов и др.).  

Обязательством считается существующая на отчётную дату за-

долженность организации, которая является следствием свершив-
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шихся проектов её хозяйственной деятельности и расчёты по кото-

рой должны привести к оттоку активов. Обязательство может воз-

никнуть в силу действия договора или правовой нормы, а также 

обычаев делового оборота.  

Погашение обязательства предполагает обычно, что для удовле-

творения требований другой стороны организация лишается соот-

ветствующих активов. Это может происходить путём выплаты де-

нежных средств или передачи других активов (оказание услуг). 

Кроме того, погашение обязательства может происходить в форме 

замены обязательства одного вида другим, преобразования обяза-

тельства в капитал, снятия требований со стороны кредитора.  

Капитал представляет собой вложения собственников и при-

быль, накопленную за всё время деятельности организации. При оп-

ределении финансового положения организации величина капитала 

рассчитывается как разница между активами и обязательствами.  

При определении финансового результата деятельности органи-

зации прибыль (убыток) за отчётный период рассчитывается как 

разница между доходами и расходами.  

Информация, характеризующая изменения в финансовом поло-

жении организации, является производной от элементов бухгалтер-

ского баланса и отчёта о прибылях и убытках и представлена в при-

ложениях к ним.  

Бухгалтерский баланс является элементом метода бухгалтерско-

го учёта и одновременно формой бухгалтерской отчётности,  

т. е. составляющей другого элемента метода бухгалтерского учёта – 

отчётности.  

Заключительному этапу в бухгалтерском учёте – сдаче бухгал-

терской отчётности – предшествует бухгалтерская процедура, со-

стоящая из этапов, осуществляемых последовательно бухгалтером 

(бухгалтерией) организации: составление вступительного баланса, 

открытие счетов (синтетических и аналитических), регистрация хо-

зяйственных операций (документация и корреспонденция счетов), 

отражение бухгалтерских проводок по счетам главной книги, закры-
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тие счетов, проверка достоверности данных, формирование заклю-

чительного баланса (отчётного).  

Бухгалтерский учёт представляет собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выраже-

нии об имуществе, обязательствах организации и их движении пу-

тём сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяй-

ственных операций.  

Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в 

нетто-оценке, т. е. за минусом регулирующих величин.  

В бухгалтерской отчётности не допускается зачёт между стать-

ями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме слу-

чаев, когда такой зачёт предусмотрен соответствующими положе-

ниями по бухгалтерскому учёту.  

Правила оценки отдельных статей бухгалтерской отчётности ус-

танавливаются соответствующими положениями по бухгалтерскому 

учёту.  

При составлении и представлении периодической и годовой 

бухгалтерской отчётности необходимо руководствоваться норма-

тивными документами. Бухгалтерская отчётность составляется на 

основе данных синтетического и аналитического учёта. До состав-

ления заключительного баланса обязательна сверка оборотов и ос-

татков по аналитическим счетам с оборотами и остатками, получен-

ными по синтетическим счетам в главной книге, либо другого ана-

логичного регистра бухгалтерского учёта на конец отчётного года.  

Объективность и достоверность статей баланса достигается с 

помощью инвентаризации.  

 

7.2. Учётная политика организации (понятие, 

методологические и организационные аспекты) 

 

В соответствии с ПБУ 1 / 08 «Учётная политика организации», 

утверждённым приказом Минфина РФ от 09.12.08 г. № 60н, под 

учётной политикой организации в целях бухгалтерского учёта по-

нимается выбранная ею совокупность способов ведения бухгалтер-
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ского учёта – первичного наблюдения, стоимостного измерения, те-

кущей группировки, итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности.  

Учётная политика организации формируется главным бухгалте-

ром и утверждаётся руководителем организации.  

При этом утверждаются: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учёта; 

 формы первичных учётных документов; 

 методы оценки активов и обязательств; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

 правила документооборота и технология обработки учётной 

информации; 

 порядок контроля за хозяйственными операциями; 

 другие решения, необходимые для организации бухгалтерско-

го учёта.  

Принятая организацией учётная политика оформляется соответ-

ствующей документацией организации (приказами, распоряжениями 

и т. д.). Принятая организацией учётная политика применяется с 1 

января года, следующего за годом её утверждения соответствующим 

документом.  

Вновь созданная организация оформляет избранную учётную 

политику до первой публикации бухгалтерской отчётности, но не 

позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического лица (го-

сударственной регистрации).  

Организация должна раскрывать принятые при формировании 

учётной политики способы бухгалтерского учёта, существенно 

влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными поль-

зователями бухгалтерской отчётности.  

К способам ведения бухгалтерского учёта относят методы груп-

пировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения 

стоимости активов, оценки производственных запасов, товаров, не-

завершённого производства и готовой продукции, признания при-

были от продажи продукции, приёмы организации документооборо-
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та и инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского 

учёта, обработки информации и другие способы и приёмы.  

При формировании учётной политики выделяют организацион-

но-технические и методологические аспекты.  

К организационно-техническим аспектам относятся: 

 выбор формы бухгалтерского учёта; 

 организация работы бухгалтерии; 

 система внутризаводского учёта, отчётности и контроля; 

 порядок проведения инвентаризации имущества и обяза-

тельств, разработка документооборота; 

 план счетов бухгалтерского учёта; 

 технология обработки учётной информации; 

 объём, сроки и адреса представления отчётности; 

 система взаимоотношений с аудиторскими фирмами, с орга-

нами контроля и управления.  

К методологическим аспектам относятся: 

 критерии при отнесении предметов к основным средствам или 

к средствам в обороте; 

 порядок начисления амортизации по основным средствам и 

нематериальным активам; 

 варианты отражения в учёте начисления амортизации по не-

материальным активам; 

 способы распределения общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов; 

 варианты списания общехозяйственных расходов на произ-

водственные счета или на счёт 90 «Продажи»; 

 порядок отражения на счёте операций по заготовлению и при-

обретению материальных ценностей; 

 метод учёта МПЗ и расчёт их фактической себестоимости; 

 варианты учёта затрат на производство и калькулирования се-

бестоимости; 

 перечень резервов предстоящих расходов; 
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 порядок создания и использования резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей, под обесценение вложений в 

ценные бумаги и под сомнительные долги; 

 порядок учёта ремонта основных средств –  

и проч. 

Учётная политика организации принимается на ряд лет и не 

должна ежегодно меняться.  

Изменения в учётную политику могут вноситься в случаях: 

 изменения законодательства РФ или нормативных актов, 

влияющих на постановку бухгалтерского учёта; 

 разработки организацией новых способов бухгалтерского учё-

та, применение которых позволит более достоверно отражать факты 

хозяйственной деятельности или уменьшить трудоёмкость учётного 

процесса; 

 существенного изменения условий деятельности, которое мо-

жет быть связано с реорганизацией, сменой собственников, измене-

нием видов деятельности и др.  

Изменения учётной политики должны вводиться с 1 января го-

да, следующего за годом её утверждения соответствующим органи-

зационно-распорядительным документом.  

 

ТЕМА 8.  ПОНЯТИЕ,  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 

АУДИТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Понятие, цель аудиторской деятельности 

 

Слово «аудит» происходит от латинского audio, что означает 

«слушать». В этом аудит можно сравнить с медицинской процеду-

рой прослушивания больного для установления диагноза. Перемес-

тившись в сферу экономики, аудит как термин стал означать про-

верку экономического здоровья предприятия.  

История аудита началась в XIV в., когда учётные книги стали 

фигурировать в качестве вещественного доказательства в суде.  

С XVI в. во многих странах был введён правовой контроль учётных 
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книг и стал использоваться термин «аудитор» для обозначения лю-

дей, которые занимаются проверкой учётных записей.  

Аналогами термина «аудитор» за рубежом являются термины 

«присяжный бухгалтер» (Англия), «дипломированный обществен-

ный бухгалтер» (США), «бухгалтер-эксперт» (Франция), «контро-

лер» (Германия).  

Родиной аудита считается Великобритания. Первые упомина-

ния о нём как о виде профессиональной деятельности относится к 

концу XIII – началу XIV в. Но особое развитие аудит получил в 

XVII–XIX вв. Основная причина заключается в том, что с развити-

ем экономики образовалось разделение интересов тех, кто непо-

средственно занимается управлением на предприятии (администра-

торы, менеджеры), и тех, кто вкладывает в него деньги (акционеры, 

собственники, инвесторы).  

Подстегнуло образование института аудита то, что, в связи с 

финансовыми кризисами по стране прокатилась волна банкротств. 

Для защиты интересов кредиторов было необходимо установить 

контроль за ведением учёта и составлением отчётности предпри-

ятий с целью своевременного предоставления информации об их 

возможном банкротстве.  

В середине XIX в. был принят пакет законов о британских 

компаниях; эти законы предписывали акционерным компаниям по-

ручать независимым бухгалтерам проверку бухгалтерских книг и 

счетов компаний с последующим отчётом перед акционерами. Эта 

проверка должна была совершаться не реже одного раза в год.  

В 1862 г. в Англии вышел закон об обязательном аудите акционер-

ных обществ.  

В США система аудита основана специалистами, получившими 

образование и прошедшими практическую подготовку в Велико-

британии. В 1896 г. в штате Нью-Йорк законодательно регламенти-

рована аудиторская деятельность. В соответствии с этим законода-

тельством, должность аудитора мог занимать бухгалтер, успешно 

сдавший экзамен по специальности в Нью-Йоркском университете 
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и получивший специальную лицензию направо заниматься ауди-

торской деятельностью.  

С развитием рыночных отношений в России возникла потреб-

ность в подтверждении информации о результатах деятельности 

организаций и соблюдении ими законодательства независимыми 

экспертами, имеющими соответствующую подготовку, квалифика-

цию и опыт, т. е. аудиторами.  

Становление и развитие аудита в России прошло несколько 

этапов. 

Первый этап (1987–1993 гг.) характеризовался, с одной сторо-

ны, директивным характером создания аудиторских организаций 

(1987 – создание первой аудиторской организации «Интераудит»), с 

другой – стихийным характером зарождения аудиторской деятель-

ности (подготовка кадров, неупорядоченная выдача первых серти-

фикатов и лицензий в период 1990–1993 гг.).  

Второй этап (декабрь 1993 г. до принятия Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» – август 2001 г.)– период станов-

ления российского аудита, в процессе которого большую роль сыг-

рали временные правила аудиторской деятельности, утверждённые 

указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263, постановле-

ние Правительства РФ от 6 мая 1996 г. № 482 «Об утверждении 

нормативных документов по регулированию аудиторской деятель-

ности» и ряд других документов. Была начата и проводилась работа 

по аттестации аудиторов и лицензированию аудиторской деятель-

ности, созданы аудиторские общественные объединения и аудитор-

ские фирмы, начата работа по проведению обязательных аудитор-

ских проверок и оказанию сопутствующих аудиту услуг.  

За период 1996–2000 гг. было разработано и одобрено Комис-

сией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 37 правил 

(стандартов) аудиторской деятельности и одна методика аудитор-

ской деятельности, составлявшие методологическую основу рос-

сийского аудита.  

Третий этап аудиторской деятельности в России начался после 

принятия Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (от 
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7 августа 2001 г. № 119-ФЗ). Принятие Федерального закона под-

твердило окончательное становление аудита в России, позволило 

принять ряд нормативно-правовых актов по регулированию ауди-

торской деятельности в России, сделать шаг по пути интеграции 

российского аудита с международной аудиторской системой.  

В настоящее время действует Федеральный закон «Об аудитор-

ской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (в ред. от 

23.04.2018) 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельно-

сти»№ 307-ФЗ, аудиторская деятельность (аудиторские услуги) – 

это деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствую-

щих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами.  

Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) от-

чётности аудируемого лица в целях выражения мнения о достовер-

ности такой отчётности.  

Цель аудита состоит в выражении мнения о достоверности фи-

нансовой (бухгалтерской) отчётности аудируемых лиц и о соответ-

ствии порядка введения бухгалтерского учёта законодательству. 

Под достоверностью понимается степень точности данных финан-

совой (бухгалтерской) отчётности, которая позволяет пользователю 

этой отчётности на основании её данных делать правильные выво-

ды о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и иму-

щественном положении аудируемых лиц и принимать базирую-

щиеся на этих выводах обоснованные решения.  

Аудит осуществляется аудиторскими организациями и индиви-

дуальными аудиторами.  

 

8.2. Понятие, цели и содержание финансового контроля. 

Значение контроля в осуществлении задач 

и функций государства 

 

Понятие «контроль» связано с понятием «управление». Оно 

происходит от английского глагола to control, имеющего различные 
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значения. В экономическом смысле оно означает управление и на-

блюдение.  

Финансово-экономический контроль можно определить как 

регламентированную нормами права деятельность уполномочен-

ных государственных и муниципальных органов, а также негосу-

дарственных организаций, органов и лиц, направленную на преду-

преждение, выявление и пресечение нарушений правовых норм и 

управленческих решений, обеспечивающих нормальное функцио-

нирование экономической системы государства и её элементов.  

«Финансовый контроль», «экономический контроль», «финан-

сово-экономический контроль» и «финансово-хозяйственный кон-

троль»– понятия, близкие по смыслу, почти равнозначные (тожде-

ственные). Однако при одностороннем и узком рассмотрении фи-

нансовый контроль определяет только следствие (последствие) фи-

нансовых взаимоотношений, тогда как финансово-экономический 

контроль связан с исследованием совокупности причин и следствий 

(последствий).  

Система финансового контроля включает государственный фи-

нансовый контроль, общественный контроль и аудит (независимый 

контроль).  

Государственный финансовый контроль состоит из общегосу-

дарственного и ведомственного. Общегосударственный контроль 

охватывает все хозяйствующие субъекты независимо от формы 

собственности или ведомственной подчинённости. Этот контроль 

ведется как в масштабе РФ, так и в её субъектах. На уровне местно-

го самоуправления проводится муниципальный финансовый кон-

троль.  

Общегосударственный финансовый контроль в России осуще-

ствляют Счётная палата РФ, Федеральная налоговая служба РФ, 

Федеральная служба финансово-бюжетного надзора, Федеральная 

служба по финансовому мониторингу, Федеральное казначейство, 

Федеральная таможенная служба, Банк России, Министерство фи-

нансов РФ и др.  
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Задачи финансового контроля: 

 контроль за образованием и использованием государствен-

ных средств РФ и её субъектов; 

 контроль за деятельностью органов исполнительной власти, 

на которые возложено практическое проведение финансовой, бюд-

жетной, кредитной, денежной, налоговой и валютной политики; 

 контроль законности привлечения и использования средств 

юридических и физических лиц кредитными учреждениями.  

Функции финансового контроля: 

 проверка правильности образования государственных 

средств, их сохранности и целевого использования; 

 контроль правильности и эффективности использования кре-

дитных ресурсов; 

 обеспечение обоснованности и правомерности действий кре-

дитных учреждений в области использования средств организаций 

и физических лиц; 

 контроль государственного внутреннего и внешнего долга.  

Результативная деятельность субъекта финансового контроля 

проявляется в социальном, организационном и экономическом эф-

фектах.  

Социальный эффект финансового контроля выражается в том, 

что по результатам проверок к лицам, допустившим нарушение 

финансового законодательства, применяются меры, включая 

увольнение и привлечение к уголовной ответственности. Таким об-

разом, в результате финансового контроля улучшается социальная 

структура коллективов, руководящие должности занимают более 

квалифицированные, ответственные и честные люди. В обществе в 

целом формируется большее доверие к власти, поскольку оно (об-

щество) видит реальные результаты действенности власти. Кроме 

того, финансовый контроль исполнения бюджета не позволяет от-

влекать средства, предусмотренные на социальные программы, на 

другие цели, что обеспечивает развитие таких социальных институ-



91 
 

тов, как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, пенсионное обеспечение и др.  

Организационный эффект заключается в том, что по итогам 

контрольных мероприятий предлагаются и осуществляются меры, 

улучшающие структуру исполнительной власти, в результате чего 

повышается управляемость, сокращаются лишние звенья управле-

ния или создаются новые, повышается оперативность управления.  

Экономический эффект проявляется, во-первых, в том, что 

средства, использованные не по целевому назначению, а также 

штрафные санкции за это возвращаются в федеральный бюджет. 

Эти средства составляют значительные суммы. Во-вторых, эконо-

мический эффект выражается в улучшении деятельности органов 

федеральной исполнительной власти в части экономии бюджетных 

и внебюджетных средств, повышения рентабельности производст-

ва, снижения себестоимости продукции и т. д.  

При выявлении нарушений, за которые предусмотрена уголов-

ная ответственность, органы государственного финансового кон-

троля должны передать материалы ревизии или проверки в право-

охранительные органы.  

Правом назначения проверок соответствующими органами 

пользуются Президент РФ, Государственная Дума и Совет Федера-

ций Федерального Собрания РФ, Главное контрольное управление 

Президента РФ, федеральные органы исполнительной власти, орга-

ны власти субъектов РФ, правоохранительные органы: суды, про-

куратура, милиция, федеральная служба безопасности.  

Федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов РФ, государственные и унитарные орга-

низации должны осуществлять ведомственный контроль законно-

сти расходования государственных средств, поступивших в их рас-

поряжение, полноты и своевременности исполнения обязательств 

перед бюджетом, бюджетами субъектов, внебюджетными фондами, 

в т.ч. по налогам и другим обязательным платежам, правильного 

ведения учёта и др.  



92 
 

Общегосударственный контроль подразделяется на денежно-

кредитный, валютный, страховой, налоговый, таможенный.  

Денежно-кредитный и валютный контроль в основном осуще-

ствляет Банк России. Страховой контроль осуществляет Федераль-

ная служба страхового надзора, таможенный контроль реализуют 

Федеральная таможенная служба РФ и её подразделения, налого-

вый контроль осуществляется ФНС РФ и её подразделения.  

Использование государственных, преимущественно бюджет-

ных, средств на различных уровнях государственного управления 

контролирует Казначейство РФ и его подразделения.  

Ведомственный государственный контроль проводится внутри 

отдельных государственных ведомств (министерств, органов 

управления исполнительной власти, федеральных служб, феде-

ральных агентов). Основным объектом контроля является произ-

водственная и финансовая деятельность подведомственных органи-

заций и учреждений. Для проведения ведомственного контроля мо-

гут привлекаться ревизоры федеральных служб и их подразделе-

ний. Обычно такой контроль реализуется путём проведения реви-

зий и тематических проверок.  

Общественный контроль реализуется на основе общественных 

институтов и законов, обязывающих органы исполнительной вла-

сти предоставлять информацию всем заинтересованным лицам 

(юридическим и физическим).  

В организации общественного контроля большую роль играют 

средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевиде-

ние), выражающие интересы различных общественных организа-

ций, партий и других структур. Действие общественного контроля 

базируется на информации, предоставляемой органами Федераль-

ной службы государственной статистики, государственного финан-

сового контроля, прежде всего счётными палатами (Федеральной и 

субъектов РФ).  

Наряду с указанными видами финансового контроля в России 

используется такая форма финансового контроля, как аудиторский 

финансовый контроль.  
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Понятие «аудит» значительно шире таких понятий, как «реви-

зия» и «контроль». Аудит обеспечивает не только проверку досто-

верности финансовых показателей, но и разработку предложений 

по оптимизации хозяйственной деятельности в целях рационализа-

ции расходов и увеличения прибыли.  

Он отличается также от судебно-бухгалтерской экспертизы: 

аудит – независимая проверка, а судебно-бухгалтерская экспертиза 

осуществляется по решению судебных органов.  
 

8.3. Система органов финансового контроля. 

Виды финансового контроля. Формы и методы 

контрольно-ревизионной работы 
 

Рассмотрим виды и методы внутреннего контроля. Виды внут-

реннего контроля классифицируются в зависимости от различных 

критериев.  

1. По организационным формам (по субъектам проведения) 

контроль подразделяется на: 

 государственный; 

 ведомственный (внутриведомственный); 

 вневедомственный; 

 аудиторский (независимый); 

 внутрихозяйственный.  

2. В зависимости от времени проведения контроль бывает: 

 предварительный: форма предварительного контроля имеет 

предупреждающий характер, поскольку предшествует совершению 

хозяйственных и финансовых операций;  

 текущий (оперативный): главная особенность текущего кон-

троля заключается в оперативном выявлении отклонений принятых 

решений, утверждённых плановых показателей и нормативов от 

норм законодательства путём оперативного сопоставления с факти-

ческими данными на момент совершения финансово-

хозяйственных операций; 
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 последующий: контроль финансово-экономической деятель-

ности за определённый истекший период называют последующим, 

поскольку контролируются фактически совершённые операции. 

3. В зависимости от источников информации контроль бывает 

следующий. 

1.1. Документальный – это контроль за правильностью ведения 

бухгалтерского учёта, составления и заполнения форм бухгалтер-

ской (финансовой) документации и отчётности; в процессе такого 

контроля устанавливаются достоверность представленной в доку-

ментах финансовой информации, соответствие выполненных опе-

раций требованиям законодательных и других нормативных актов, 

а также оценивается система внутреннего контроля проверяемого 

объекта. Выделяются следующие методические приёмы докумен-

тального контроля:  

 формальная и арифметическая проверка документов;  

 юридическая оценка отражённых в документах хозяйствен-

ных операций;  

 логический контроль объективной возможности докумен-

тально оформленных хозяйственных операций;  

 встречная проверка документов или записей в учётных реги-

страх – этот вид контроля используется в ситуации, когда мы име-

ем взаимосвязанные организации, и осуществляется посредством 

сличения данных в одноимённых и взаимосвязанных документах 

этих организаций;  

 способ обратного счёта;  

 оценка законности и обоснованности хозяйственных опера-

ций по данным корреспонденции счетов бухгалтерского учёта;  

 балансовые увязки движения товарно-материальных ценно-

стей;  

 сравнение;  

 различные методические (технические) приёмы экономиче-

ского анализа; 
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1.2. Фактический контроль – это контроль, при котором коли-

чественное и качественное состояние проверяемого объекта уста-

навливается путём обследования, осмотра, обмера, пересчёта, 

взвешивания и др. 

Приёмы фактического контроля подразделяют на три группы: 

инвентаризацию, экспертную оценку и наблюдение.  

Инвентаризация представляет собой способ фактического кон-

троля за сохранностью имущества организации путём сопоставле-

ния фактических остатков основных средств, товарно-

материальных ценностей, денежных средств и состояния расчётов с 

соответствующими данными бухгалтерского учёта на определён-

ную дату и выявления отклонений. В ходе проверок инвентариза-

ции подвергаются в первую очередь ценности на тех объектах, где 

были обнаружены нарушения:  

 установленного порядка оприходования материалов и про-

дукции; 

 оформления приходно-расходной документации; 

 сроков проведения плановых инвентаризаций и предоставле-

ния ежегодных отпусков материально ответственным лицам.  

Если при несплошной инвентаризации у материально ответст-

венных лиц выявляются существенные расхождения с учётными 

данными, то следует проводить сплошную инвентаризацию.  

В зависимости от степени охвата хозяйственных средств и со-

стояния расчётов различают полные и частичные инвентаризации. 

Полные инвентаризации распространяются на все виды хозяйст-

венных средств (основные средства, материально-производствен-

ные запасы, денежные средства и расчёты) и расчётов, в т. ч. нахо-

дящиеся в обособленных подразделениях организации. Частичные 

инвентаризации касаются только отдельных видов этих средств и 

расчётов или объектов организации.  

По полноте охвата объектов инвентаризации подразделяют на 

сплошные и несплошные. При сплошной инвентаризации проверя-

ют все виды материалов (продукции) в натуре у определённого ма-

териально ответственного лица, при несплошной – только отдель-
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ные наименования этих ценностей. Являясь элементом метода бух-

галтерского учёта и внутрихозяйственного (бухгалтерского) кон-

троля, инвентаризация одновременно является и методическим 

приёмом, используемым при осуществлении внешнего контроля.  

Экспертная оценка представляет собой способ фактического 

контроля, основанный на проведении квалифицированными спе-

циалистами экспертизы действительных объёмов и качества вы-

полненных работ, обоснованности нормативов материальных за-

трат и выхода готовой продукции, норм естественной убыли при 

хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей, со-

блюдения технологических режимов, соответствия продукции 

стандартам и техническим условиям. Экспертная оценка иногда 

применяется также для изучения других вопросов, требующих спе-

циальных знаний: качества проектно-сметной и другой техниче-

ской документации, подлинности подписей в первичных докумен-

тах (почерковедческая экспертиза) и др.  

Одним из наиболее эффективных приёмов фактического кон-

троля является контрольный обмер выполненных строительно-

монтажных и ремонтных работ. Он включает два основных этапа:  

 проверку соответствия характера, объёма и стоимости приня-

тых по актам работ утверждённым сметам и рабочим чертежам;  

 установление фактического объёма (в натуре) и качества вы-

полненных работ в сопоставлении с данными оплаченных актов их 

приёмки, журналов учёта, документов на списание строительных 

материалов, оплату труда рабочих и т. п.  

Для выявления случаев излишнего списания сырья и материа-

лов на себестоимость продукции, замены дорогостоящего сырья 

более дешёвым без отражения в документах и учёте, завышения 

объёмов выполненных работ целесообразно использовать различ-

ные приёмы, в частности сравнительный анализ фактических мате-

риальных затрат на производство единицы продукции в сопостав-

лении с действующими нормами.  

Обследование – это разновидность контрольных действий и 

метод предварительного контроля по оперативному выявлению со-
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стояния дел по отдельному вопросу, входящему в компетенцию 

субъекта финансово-экономического контроля, дополнительный 

способ определения необходимости и целесообразности проведе-

ния проверки или ревизии. Так, при необходимости уполномочен-

ные должностные лица, осуществляющие выездную налоговую 

проверку, могут производить осмотр (обследование) производст-

венных, складских, торговых и иных помещений и территорий, ис-

пользуемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо свя-

занных с содержанием объектов налогообложения. В ходе обследо-

вания могут быть решены следующие основные задачи:  

 определение правомерности и возможностей использования 

производственных, складских, торговых и иных помещений и тер-

риторий для получения дохода;  

 установление правового статуса, организационно-правовой 

формы хозяйствующего субъекта и их соответствия действующему 

законодательству;  

 мониторинг и диагностика финансовой отчётности и финан-

сового состояния подконтрольного объекта;  

 предварительный анализ и оценка финансово-экономической 

деятельности объекта контроля.  

Обследование позволяет до начала проверки или ревизии вы-

явить слабые стороны финансово-хозяйственной деятельности хо-

зяйствующего субъекта и определить наиболее важные для провер-

ки вопросы.  

Наблюдение – это способ фактического контроля, предпола-

гающий изучение организации труда и учёта на рабочих местах, в 

цехах, на отдельных производственных участках и в организации в 

целом, проверку условий хранения товарно-материальных ценно-

стей на складах, состояния пропускной системы, поступления и от-

пуска товарно-материальных ценностей и т. п. Установление соот-

ветствия складских помещений условиям нормального хранения 

товарно-материальных ценностей, наличия и исправности весовых 

и измерительных приборов является одним из важных условий 

обеспечения сохранности материальных ценностей, профилактики 
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нарушений и хищений. Изучение состояния складского хозяйства и 

контрольно-пропускной системы в процессе контроля является су-

щественным условием обеспечения сохранности собственности ор-

ганизации. Для фиксации отдельных элементов изучаемого процес-

са на определённые моменты времени в контроле применяют мо-

ментные наблюдения. Моментные наблюдения как приём фактиче-

ского контроля применяются для проверки соблюдения трудовой 

дисциплины и использования рабочего времени. Являясь особым 

видом выборочного наблюдения, моментные наблюдения обычно 

характеризуют альтернативный признак (например, работа или 

простой). Поэтому их репрезентативность оценивается по форму-

лам средней и предельной ошибки выборки.  
 

ТЕМА 9.  ПРАВОВЫЕ  И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ 

АУДИТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  ВИДЫ  И  ФОРМЫ 

АУДИТОРСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

9.1. Правовые основы аудиторской деятельности. Основные  

законодательные и нормативные документы, регулирующие 

аудиторскую деятельность 
 

К правовым и законодательным документам по аудиторской 

деятельности в Российской Федерации относятся: 

1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2) Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3) федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008 г. № 307-ФЗ; 

4) федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 г. № 315-ФЗ; 

5) федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ; 

6) федеральный закон «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ; 

7) федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ; 
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8) международные стандарты аудита, введённые в действие на 

территории Российской Федерации приказами Минфина России; 

9) кодекс этики аудиторов России (одобрен Советом по ауди-

торской деятельности 22 марта 2012 г., протокол № 4;с изменения-

ми от 22 декабря 2017 г., протокол № 37), –  

и нек. др.  

Аудиторская деятельность в России организуется с учётом ми-

рового опыта. В мировой практике можно выделить две концепции 

регулирования аудиторской деятельности. Первая из них получила 

распространение в Австрии, Испании, Франции, ФРГ, где аудитор-

ская деятельность строго регламентируется централизованными ор-

ганами. На них фактически возлагаются функции государственного 

контроля за аудиторской деятельностью.  

Вторая концепция развита в англоязычных странах (США, Ве-

ликобритании), где аудиторская деятельность в некотором виде са-

морегулируется. Аудит в этих странах ориентирован в основном на 

потребности акционеров, инвесторов, кредиторов и других хозяйст-

вующих субъектов. Аудиторская деятельность здесь регулируется 

преимущественно общественными аудиторскими объединениями.  

В России регулирование аудиторской деятельности проводится 

как органами государственного регулирования (Министерством 

финансов РФ), так и саморегулируемыми организациями аудито-

ров. Приоритет в этом отношении принадлежит Министерству фи-

нансов РФ, хотя намечается расширение функций и общественных 

аудиторских объединений.  

Многоуровневая система нормативного регулирования  

аудиторской деятельности в России 

Первый (верхний) уровень включает закон об аудиторской дея-

тельности № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. Закон об аудиторской дея-

тельности относится к основным законодательным актам.  
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Второй уровень включает международные стандарты аудита, 

введённые в действие на территории Российской Федерации прика-

зами Минфина России. Стандарты аудиторской деятельности: 

1) определяют требования к порядку осуществления аудитор-

ской деятельности; 

2) являются обязательными для аудиторских организаций, ин-

дивидуальных аудиторов, а также саморегулируемых организаций 

аудиторов и их работников.  

Третий уровень включает стандарты саморегулируемой орга-

низации аудиторов. Эти стандарты: 

1) определяют требования к аудиторским процедурам, дополни-

тельные к требованиям, установленным стандартами аудиторской 

деятельности, если это обусловливается особенностями проведения 

аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг; 

2) не могут противоречить международным стандартам ауди-

торской деятельности; 

3) не должны создавать препятствия в работе аудиторских ор-

ганизаций либо индивидуальных аудиторов; 

4) являются обязательными для аудиторских организаций и ау-

диторов, являющихся членами указанной саморегулируемой орга-

низации аудиторов.  

Четвёртый уровень включает внутренние документы аудитор-

ских организаций и индивидуальных аудиторов.  

 

9.2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

 

Федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. представляет со-

бой концептуальный документ, в котором сосредоточены правовые 

и нормативные положения аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. Он должен рассматриваться в контексте других важ-

нейших правовых документов: ГК РФ, НК РФ, федерального закона 

«О бухгалтерском учёте», федерального закона «О саморегулируе-

мых организациях» и др.  
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Закон включает 26 статей, в которых отражены основные поня-

тия: аудиторская деятельность, сопутствующие аудиту услуги, про-

чие аудиторские услуги, аудитор, аудиторская организация, само-

регулируемая аудиторская организация и др.  

В законе установлены: 

 права и обязанности аудиторских организаций и индивиду-

альных аудиторов, а также права и обязанности аудируемых лиц и 

(или) лиц, заключивших договор на оказание аудиторских услуг; 

 критерии проведения обязательного аудита; 

 понятие аудиторской тайны; 

 сущность стандартов аудиторской деятельности, аудиторско-

го заключения, включая заведомо ложное; 

 понятие кодекса профессиональной этики аудиторов.  

Кроме того, в законе разъяснено, что следует понимать под не-

зависимостью аудиторов, аудиторских организаций и индивиду-

альных аудиторов, как осуществляется контроль за работой ауди-

торских организаций и индивидуальных аудиторов, что такое ква-

лификационный аттестат аудитора, каковы основания и порядок 

его аннулирования.  

Семь статей закона посвящены вопросам управления аудитор-

ской деятельностью, включая сущность государственного регули-

рования аудиторской деятельности – работу Совета по аудиторской 

деятельности, работу саморегулируемых организаций аудиторов, 

требования к членству в таких организациях, ведению реестров ау-

диторов и др.  

 

9.3. Понятие и назначение аудиторских стандартов. 

Роль и цели стандартизации в аудиторской деятельности 

 

Для качественного и успешного проведения аудиторских про-

верок и услуг возникает необходимость применения единых правил 

(стандартов) аудита.  

Стандарты аудиторской деятельности – единые требования к 

порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и 
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оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к по-

рядку подготовки аудиторов и оценке их квалификации.  

Стандарты определяют: 

 общий подход к проведению аудита; 

 масштаб проверки; 

 вопросы методологии; 

 основные принципы, которым должны следовать аудиторы.  

Значение стандартов 

1. Обеспечивают высокое качество аудиторской проверки.  

2. Содействуют внедрению в аудиторскую практику новых на-

учных достижений.  

3. Помогают пользователям понять процесс аудиторской про-

верки.  

4. Помогают аудиторам вести переговоры с клиентами.  

5. Заставляют аудиторов постоянно повышать свои знания и 

квалификацию.  

6. Рационализируют и облегчают аудиторскую работу.  

Стандарты в основном имеют единую структуру построения и 

содержат обычно следующие разделы: 

 общие принципы стандарта (цель данного стандарта, объект 

стандартизации, сфера применения стандарта, взаимосвязь с дру-

гими стандартами); 

 основные понятия и определения (если необходимо), исполь-

зуемые в стандарте; 

 сущность стандарта (формулируется проблема, требующая 

описания, проводится её анализ и приводятся методы решения); 

 практические приложения: схемы, таблицы, образцы доку-

ментов.  

Согласно Федеральному закону № 307-ФЗ, аудиторская деятель-

ность в России осуществляется в соответствии с международными 

стандартами аудита, которые являются обязательными для аудитор-

ских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций ауди-

торов и их работников, а также со стандартами деятельности саморе-
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гулируемых организаций аудиторов. На территории Российской Фе-

дерации применяются международные стандарты аудита, принимае-

мые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Приказ Минфина России от 09.01.2019г. № 2н ввёл в действие 

на территории Российской Федерации следующие международные 

стандарты аудита: 

1) международный стандарт контроля качества 1 «Контроль ка-

чества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие 

задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию со-

путствующих услуг»; 

2) международный стандарт аудита 200 «Основные цели неза-

висимого аудитора и проведение аудита в соответствии с междуна-

родными стандартами аудита»; 

3) международный стандарт аудита 210 «Согласование условий 

аудиторских заданий»; 

4) международный стандарт аудита 220 «Контроль качества при 

проведении аудита финансовой отчётности»; 

5) международный стандарт аудита 230 «Аудиторская докумен-

тация»; 

6) международный стандарт аудита 240 «Обязанности аудитора 

в отношении недобросовестных действий при проведении аудита 

финансовой отчётности»; 

7) международный стандарт аудита 250 «Рассмотрение законов 

и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчётности» и со-

гласующиеся поправки к другим международным стандартам; 

8) международный стандарт аудита 260 «Информационное 

взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управ-

ление»; 

9) международный стандарт аудита 265 «Информирование лиц, 

отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недос-

татках в системе внутреннего контроля»; 
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1) международный стандарт аудита 300 «Планирование аудита 

финансовой отчётности»; 

2) международный стандарт аудита 315 «Выявление и оценка 

рисков существенного искажения посредством изучения организа-

ции и её окружения»; 

3) международный стандарт аудита 320 «Существенность при 

планировании и проведении аудита»; 

4) международный стандарт аудита 330 «Аудиторские проце-

дуры в ответ на оценённые риски»; 

5) международный стандарт аудита 402 «Особенности аудита 

организации, пользующейся услугами обслуживающей организа-

ции»; 

6) международный стандарт аудита 450 «Оценка искажений, 

выявленных в ходе аудита»; 

7) международный стандарт аудита 500 «Аудиторские доказа-

тельства»; 

8) международный стандарт аудита 501 «Особенности получе-

ния аудиторских доказательств в конкретных случаях»; 

9) международный стандарт аудита 505 «Внешние подтвер-

ждения»; 

10) международный стандарт аудита 510 «Аудиторские задания, 

выполняемые впервые: остатки на начало периода»; 

11) международный стандарт аудита 520 «Аналитические про-

цедуры»; 

12) международный стандарт аудита 530 «Аудиторская выборка»; 

13) международный стандарт аудита 540 «Аудит оценочных 

значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответст-

вующего раскрытия информации»; 

14) международный стандарт аудита 550 «Связанные стороны»; 

15) международный стандарт аудита 560 «События после от-

чётной даты»; 

16) международный стандарт аудита 570 «Непрерывность дея-

тельности»; 
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17) международный стандарт аудита 580 «Письменные заявле-

ния»; 

18) международный стандарт аудита 600 «Особенности аудита 

финансовой отчётности группы (включая работу аудиторов компо-

нентов)»; 

19) международный стандарт аудита 610 «Использование рабо-

ты внутренних аудиторов»; 

20) международный стандарт аудита 620 «Использование рабо-

ты эксперта аудитора»; 

21) международный стандарт аудита 700 «Формирование мне-

ния и составление заключения о финансовой отчетности»; 

22) международный стандарт аудита 701 «Информирование о 

ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»; 

23) международный стандарт аудита 705 «Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении»; 

24) международный стандарт аудита 706 «Разделы «Важные об-

стоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении»; 

25) международный стандарт аудита 710 «Сравнительная ин-

формация – сопоставимые показатели и сравнительная финансовая 

отчетность»; 

26) международный стандарт аудита 720 «Обязанности аудито-

ра, относящиеся к прочей информации»; 

27) международный стандарт аудита 800 «Особенности аудита 

финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с концеп-

цией специального назначения»; 

28) международный стандарт аудита 805 «Особенности аудита 

отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, 

групп статей или статей финансовой отчётности»; 

29) международный стандарт аудита 810 «Задания по предос-

тавлению заключения об обобщенной финансовой отчетности»; 

30) международный отчёт о практике аудита 1000 «Особенно-

сти аудита финансовых инструментов»; 
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31) международный стандарт обзорных проверок 2400 «Задания 

по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших перио-

дов»; 

32) международный стандарт обзорных проверок 2410 «Обзор-

ная проверка промежуточной финансовой информации, выполняе-

мая независимым аудитором организации»; 

33) международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность, 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные 

от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошед-

ших периодов»; 

34) международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность, 3400 (ранее МСА 810) «Проверка прогнозной финансо-

вой информации»; 

35) международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность, 3402 «Заключение аудитора обслуживающей организа-

ции, обеспечивающее уверенность, о средствах контроля обслужи-

вающей организации»; 

36) международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность, 3410 «Задания, обеспечивающие уверенность, в отноше-

нии отчетности о выбросах парниковых газов»; 

37) международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность, 3420 «Задания, обеспечивающие уверенность, в отноше-

нии компиляции проформы финансовой информации, включаемой 

в проспект ценных бумаг»; 

38) международный стандарт сопутствующих услуг 4400 (ранее 

МСА 920) «Задания по выполнению согласованных процедур в от-

ношении финансовой информации»; 

39) международный стандарт сопутствующих услуг 4410 «Зада-

ния по компиляции».  

 

9.4. Обязательный аудит 

 

Обязательный аудит – ежегодная обязательная аудиторская 

проверка ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтер-
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ской) отчётности организации или индивидуального предприни-

мателя.  

Экономические субъекты, подлежащие обязательному аудиту 

Обязательный аудит осуществляется в случаях:  

1) если организация имеет организационно-правовую форму 

акционерного общества; 

2) если ценные бумаги организации допущены к организован-

ным торгам; 

3) если она является кредитной организацией, бюро кредитных 

историй, организацией – профессиональным участником рынка 

ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, 

обществом взаимного страхования, организатором торговли, него-

сударственным пенсионным или иным фондом, акционерным инве-

стиционным фондом, управляющей компанией акционерного инве-

стиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосу-

дарственного пенсионного фонда (за исключением государствен-

ных внебюджетных фондов); 

4) если объём выручки от продажи продукции (продажи това-

ров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключе-

нием органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждений, госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, сельско-

хозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за пред-

шествовавший отчётному год превышает 400 млн руб. или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшест-

вовавшего отчётному года превышает 60 млн руб.; 

5) если организация (за исключением органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, государственного вне-

бюджетного фонда, а также государственного и муниципального 

учреждения) представляет и (или) раскрывает годовую сводную 

(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчётность; 

6) в иных случаях, установленных федеральными законами.  
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Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности 

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 и организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля государственной собствен-

ности составляет не менее 25 %, государственных корпораций, го-

сударственных компаний, а также консолидированной отчётности 

проводится только аудиторскими организациями.  

Обязательная аудиторская проверка проводится в отношении 

годовой бухгалтерской отчётности организации и начинается с вы-

бора аудиторской организации и заключения договора. Заключать 

договор можно, не дожидаясь окончания года, проводя аудит по-

квартально. Это позволяет исправить ошибки до составления от-

чётности и не допускать их в дальнейшем.  

 

9.5. Состав услуг, оказываемых аудиторами  

и аудиторскими организациями 

 

В настоящее время выделяют аудит, сопутствующие аудиту ус-

луги и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.  

К сопутствующим аудиту услугам относятся: 

 согласованные процедуры; 

 компиляции финансовой информации; 

 обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчётности.  

Проведение аудита и обзорных проверок должно позволить ау-

дитору обеспечить предполагаемым пользователям разумный и ог-

раниченный уровни уверенности в достоверности финансовой ин-

формации. Проведение согласованных процедур и компиляции не 

предусматривает, что аудитор должен будет обеспечить такую уве-

ренность.  

В соответствии с МСА № 4400 «Задания по выполнению согла-

сованных процедур в отношении финансовой информации», согла-

сованные процедуры могут выполняться аудитором в отношении 
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отдельных показателей финансовой информации (например, деби-

торской или кредиторской задолженности и т. д.), одного из эле-

ментов финансовой (бухгалтерской) отчётности (например, бухгал-

терского баланса) или финансовой (бухгалтерской) отчётности в 

целом посредством проведения процедур аудиторского характера, 

предварительно согласованных с заказчиком. После выполнения 

указанных услуг заказчику предоставляется отчёт о фактах, отме-

ченных при выполнении согласованных процедур в отношении фи-

нансовой информации.  

Получатели отчёта самостоятельно формируют выводы по дан-

ным работы аудитора. Отчёт по результатам выполнения согласо-

ванных процедур предоставляется только сторонам, договорив-

шимся о выполнении данных процедур, поскольку другие стороны, 

не осведомлённые о причинах проведения процедур, могут неверно 

истолковать их результаты.  

МСА№ 4410 «Задания по компиляции» определяет следующие 

понятия: 

 компиляция финансовой информации – сбор, классификация 

и обобщение финансовой информации, а также возможная её 

трансформация; 

 трансформация финансовой информации – преобразование 

форм финансовой (бухгалтерской) отчётности, подготовленных в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, в иные формы 

финансовой (бухгалтерской) отчётности.  

При проведении компиляции аудитор использует экспертные 

знания в области бухгалтерского учёта для сбора, классификации и 

обобщения финансовой информации без проверки предпосылок со-

ставления финансовой (бухгалтерской) отчётности, лежащих в ос-

нове этой информации. Выполняемые процедуры не предназначе-

ны для выражения мнения и не позволяют аудитору выразить мне-

ние о достоверности финансовой информации. Однако пользовате-

ли компилированной информации получают определённые пре-

имущества от участия в работе высококвалифицированного спе-
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циалиста, поскольку услуги предоставляются с должной профес-

сиональной компетентностью и добросовестностью.  

Задание по компиляции финансовой информации обычно вклю-

чает составление финансовой (бухгалтерской) отчётности (в полном 

объёме или частично), но может также включать сбор, классифика-

цию и обобщение иной финансовой информации.  

Если аудитору становится известно о каких-либо существенных 

искажениях информации, то он должен согласовать надлежащие из-

менения с лицом, заключившим договор на проведение компиляции. 

Если такие изменения не вносятся руководством и финансовая ин-

формация, по мнению аудитора, способна ввести пользователя в за-

блуждение, то аудитор должен отказаться от выполнения задания.  

Согласно МСА № 2400«Задания по обзорной проверке финансо-

вой отчётности прошедших периодов», такая проверка представляет 

собой совокупность обзорных процедур, которые определяются ис-

полнителем с учётом требований законодательства РФ, стандартов 

аудиторской деятельности и с учётом условий договора на оказание 

услуг по обзорной проверке. Цель обзорной проверки предполагает 

предоставление аудитору возможности определить на основе соот-

ветствующих процедур, не привлекло ли его внимание что-либо, что 

заставило бы его предположить, что финансовая (бухгалтерская) от-

чётность не была составлена во всех существенных отношениях в со-

ответствии с установленными требованиями к её составлению.  

Обзорная проверка включает в основном запросы и аналитиче-

ские процедуры, направленные на общую проверку надёжности 

предпосылок составления финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

при этом оценка систем бухгалтерского учёта и внутреннего контро-

ля, тестирование бухгалтерских записей и ответов на запросы, сбор 

подтверждающих доказательств, получаемых в ходе инспектирова-

ния, наблюдения, подтверждения и подсчета, не предусматриваются.  

При проведении обзорной проверки обнаружение возможных 

существенных искажений финансовой (бухгалтерской) отчётности 

менее вероятно по сравнению с аудитом и уровень уверенности, вы-
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раженный в заключении по обзорной проверке, ниже уровня, пре-

доставляемого в аудиторском заключении.  

К прочим связанным с аудиторской деятельностью услугам от-

носят: 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учёта, 

составление бухгалтерской (финансовой) отчётности, бухгалтерское 

консультирование; 

2) налоговое консультирование, постановку на налоговый учёт, 

восстановление и ведение налогового учёта, составление налоговых 

расчётов и деклараций; 

3) управленческое консультирование, связанное с финансово-

хозяйственной деятельностью, в т. ч. по вопросам реорганизации ор-

ганизаций или их приватизации; 

4) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской 

деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, пред-

ставление интересов доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

5) автоматизацию бухгалтерского учёта и внедрение информа-

ционных технологий; 

6) оценочную деятельность; 

7) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление 

бизнес-планов; 

8) проведение научно-исследовательских и экспериментальных 

работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и рас-

пространение их результатов, в том числе на бумажных и электрон-

ных носителях; 

9) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью.  

 

9.6. Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц 

 

Права аудируемого лица: 

 требовать и получать от аудиторской организации, индивиду-

ального аудитора обоснования замечаний и выводов аудиторской 
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организации, индивидуального аудитора, а также информацию о 

членстве аудиторской организации, индивидуального аудитора в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

 получать от аудиторской организации или индивидуального 

аудитора аудиторское заключение в срок, определённый договором 

на оказание аудиторских услуг; 

 осуществлять иные права, вытекающие из существа правоот-

ношений, определённых договором на оказание аудиторских услуг, 

и не противоречащие законодательству РФ.  

Обязанности аудируемых лиц: 

 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 или индивидуального аудитора 

исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и пись-

менной форме, а также запрашивать необходимые для проведения 

аудита сведения у третьих лиц; 

 не предпринимать каких бы то ни было действий, направлен-

ных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при про-

ведении аудита, а также на сокрытие (ограничение доступа к) ин-

формации и документации, запрашиваемых аудиторской организа-

цией или индивидуальным аудитором (наличие в запрашиваемых 

аудиторской организацией или индивидуальным аудитором для 

проведения аудита информации и документации сведений, содер-

жащих коммерческую тайну, не может являться основанием для 

отказа в их предоставлении);  

 своевременно оплачивать услуги аудиторской организации 

или индивидуального аудитора в соответствии с договором на ока-

зание аудиторских услуг, в т. ч. в случае, когда аудиторское заклю-

чение не согласуется с позицией аудируемого лица – лица, заклю-

чившего договор на оказание аудиторских услуг; 
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 оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе ауди-

торской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учёта 

и составления финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

 исполнять требования федеральных стандартов аудиторской 

деятельности и иные обязанности, вытекающие из существа право-

отношений, определённых договором.  

Ответственность заказчиков 

Аудируемые лица и лица, подлежащие обязательному аудиту, 

несут административную ответственность.  

За отсутствие аудиторского заключения в составе бухгалтер-

ской отчётности на компанию может быть наложен штраф в разме-

ре 200 руб., который согласно ст. 126 НК РФ взыскивается за каж-

дый не представленный в налоговый орган документ.  

 

ТЕМА 10.  КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  АУДИТА 

 

10.1. Контроль качества аудита 

 

И аудиторская организация, и индивидуальный аудитор обяза-

ны установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества 

работы. Принципы осуществления внутреннего контроля качества 

работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а 

также требования к организации указанного контроля устанавли-

ваются федеральными стандартами аудиторской деятельности.  

Руководитель аудиторской проверки несёт ответственность за 

качество выполнения каждого задания по аудиту, которым он руко-

водит.  

Руководитель аудиторской проверки должен на всех стадиях 

аудита демонстрировать участникам аудиторской группы высокое 

качество работы на примере собственных действий или путём со-

ответствующих указаний участникам аудиторской группы. Такие 

действия и указания должны подчёркивать: 

а) важность соблюдения нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и профессиональных стандартов, применяемых 
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принципов и процедур контроля качества аудиторской организа-

ции, а также выдачи аудиторского заключения, соответствующего 

условиям конкретного задания; 

б) обеспечение качества, которое является первостепенной за-

дачей.  

Руководитель аудиторской проверки должен контролировать со-

блюдение этических требований участниками аудиторской группы.  

Этические требования, применяемые к аудиторским проверкам, 

установлены кодексом этики аудиторов России и включают: 

а) честность; 

б) объективность; 

в) профессиональную компетентность и должную тщательность 

проверки; 

г) конфиденциальность; 

д) профессиональное поведение; 

е) независимость.  

И аудиторская организация, и аудитор обязаны: 

1) проходить внешний контроль качества работы, в т. 

ч.предоставлять всю необходимую для проверки документацию и 

информацию; 

2) участвовать в осуществлении саморегулируемой организа-

цией аудиторов, членами которой они являются, внешнего контро-

ля качества работы других членов этой организации.  

Предметом внешнего контроля качества работы является со-

блюдение аудиторской организацией или аудитором требований 

федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, пра-

вил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 

профессиональной этики аудиторов.  

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) от-

чётности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 федерального закона, 

осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в отно-

шении своих членов, а также уполномоченный федеральный орган 

по контролю и надзору.  
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Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требова-

ния к организации указанного контроля устанавливаются стандар-

тами аудиторской деятельности.  

Плановая внешняя проверка качества работы аудиторской ор-

ганизации или индивидуального аудитора, за исключением ауди-

торских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтер-

ской (финансовой) отчётности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 

федерального закона, осуществляется не реже одного раза в 5 лет, 

но не чаще одного раза в год.  

Плановые внешние проверки качества работы каждой аудитор-

ской организации, проводящей обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчётности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 феде-

рального закона, осуществляются:  

1) саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой 

является такая аудиторская организация, не реже одного раза в три 

года, но не чаще одного раза в год, начиная с календарного года, 

следующего за годом внесения сведений об аудиторской организа-

ции в реестр аудиторов и аудиторских организаций; 

2) уполномоченным федеральным органом по контролю и над-

зору не чаще одного раза в два года, начиная с календарного года, 

следующего за годом внесения сведений об аудиторской организа-

ции в реестр аудиторов и аудиторских организаций.  

Основанием для осуществления внеплановой внешней провер-

ки качества работы аудиторской организации или индивидуального 

аудитора может являться поданная в саморегулируемую организа-

цию аудиторов или уполномоченный федеральный орган по кон-

тролю и надзору жалоба на действия (бездействие) аудиторской ор-

ганизации или индивидуального аудитора, нарушающие требова-

ния настоящего федерального закона, стандартов аудиторской дея-

тельности, правил независимости аудиторов и аудиторских органи-

заций, а также кодекса профессиональной этики аудиторов. Иные 

основания для осуществления внеплановой внешней проверки ка-

чества работы аудиторской организации или индивидуального ау-
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дитора устанавливаются законодательством Российской Федерации 

и саморегулируемой организацией аудиторов.  
 

10.2. Права, обязанности и ответственность аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов 
 

При проведении аудита аудиторские организации и индивиду-

альные аудиторы имеют право: 

1) самостоятельно определять формы и методы проведения ау-

дита, а также количественный и персональный состав аудиторской 

группы, проводящей аудит; 

2) исследовать в полном объёме документацию, связанную с 

финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а так-

же фактическое наличие любого имущества, отражённого в этой 

документации; 

3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в 

устной и письменной формах по возникшим в ходе аудита вопросам; 

4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от вы-

ражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности в аудиторском заключении в случаях: 

 непредставления аудируемым лицом всей необходимой до-

кументации; 

 выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, ока-

зывающих либо способных оказать существенное влияние на мне-

ние аудиторской организации или индивидуального аудитора о 

степени достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности ау-

дируемого лица; 

5) страховать ответственность за нарушение договора на оказа-

ние аудиторских услуг и (или) ответственность за причинение вре-

да имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской 

деятельности, –  

а также иные права, вытекающие из существа правоотношений, оп-

ределённые договором на оказание аудиторских услуг.  
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Аудиторы обязаны: 

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования 

замечаний и выводов аудиторской организации либо индивидуаль-

ного аудитора, а также информацию о своём членстве в саморегу-

лируемой организации аудиторов; 

2) передавать в срок, установленный договором на оказание ау-

диторских услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу – ли-

цу, заключившему договор на оказание аудиторских услуг; 

2а) составлять документы на русском языке; 

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), по-

лученных и (или) составленных в ходе оказания аудиторских услуг, 

в течение не менее пяти лет после года, в котором они были полу-

чены и (или) составлены, на территории Российской Федерации, в 

т. ч. размещать базы данных информации, в которых осуществля-

ются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), извлечение сведений и документов 

(копий документов), полученных и (или) составленных в ходе ока-

зания аудиторских услуг, на территории Российской Федерации; 

3а)информировать, за исключением случая, указанного в пункте 

3б настоящей части, учредителей (участников) аудируемого лица 

или их представителей либо его руководителя о ставших известны-

ми аудиторской организации либо индивидуальному аудитору слу-

чаях коррупционных правонарушений аудируемого лица, в т. ч. слу-

чаях подкупа иностранных должностных лиц, случаях иных нару-

шений законодательства Российской Федерации, либо признаках та-

ких случаев, либо риске возникновения таких случаев. В случае, ес-

ли учредители (участники) аудируемого лица или их представители 

либо его руководитель не принимают надлежащих мер по рассмот-

рению указанной информации от аудиторской организации либо ин-

дивидуального аудитора, последние обязаны проинформировать об 

этом соответствующие уполномоченные государственные органы; 

3б) уведомлять о возникновении любых оснований полагать, что 

сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или мо-

гут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, 
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полученных преступным путём, или финансирования терроризма, 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финанси-

рованию терроризма, в порядке, установленном федеральным зако-

ном от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финанси-

рованию терроризма»; 

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора на 

оказание аудиторских услуг. 

При оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг и аудиторская организация, и индивидуальный аудитор обяза-

ны обеспечивать хранение документов (копий документов), полу-

ченных и (или) составленных аудиторской организацией и её работ-

никами либо индивидуальным аудитором и работниками, с которы-

ми индивидуальным аудитором заключены трудовые договоры, в 

течение не менее трёх лет после отчётного года.  

Ответственность аудиторской организации или 

индивидуального аудитора 

Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если: 

1) установлен факт получения квалификационного аттестата ау-

дитора с использованием подложных документов либо получения 

квалификационного аттестата аудитора лицом, не соответствующим 

требованиям к претенденту, установленным ст. 11 федерального за-

кона «Об аудиторской деятельности»; 

2) вступил в законную силу приговор суда, предусматривающий 

наказание в виде лишения права заниматься аудиторской деятельно-

стью в течение определённого срока; 

3) установлен факт несоблюдения аудиторской тайны и принципа 

независимости; аудиторскую тайну составляют любые сведения и 

документы, полученные и (или) составленные аудиторской организа-

цией и её работниками, а также индивидуальным аудитором и работ-
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никами, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании 

услуг, предусмотренных федеральным законом, за исключением: 

 сведений, разглашённых самим лицом, которому оказывались 

услуги, предусмотренные федеральным законом, либо с его согласия; 

 сведений о заключении с аудируемым лицом договора о про-

ведении обязательного аудита; 

 сведений о величине оплаты аудиторских услуг; 

4) установлен факт систематического нарушения аудитором 

норм и правил проведения аудита; 

5) установлен факт подписания аудитором аудиторского заклю-

чения без проведения аудиторской проверки – заведомо ложного ау-

диторского заключения (заведомо ложное аудиторское заключение – 

аудиторское заключение, составленное без проведения аудиторской 

проверки или же по результатам такой проверки, но явно противо-

речащее содержанию документов, представленных для аудиторской 

проверки и рассмотренных аудиторской организацией или индиви-

дуальным аудитором в ходе аудиторской проверки; заведомо лож-

ное аудиторское заключение признается таковым только по реше-

нию суда); 

6) установлен факт, что в течение 3-х календарных лет подряд ау-

дитор не осуществляет аудиторскую деятельность, за исключением: 

 лиц, являющихся членами постоянно действующих коллеги-

альных органов управления и членами коллегиальных исполни-

тельных органов саморегулируемых организаций аудиторов, лиц, 

осуществляющих функции единоличных исполнительных органов 

саморегулируемых организаций аудиторов, а также лиц, испол-

няющих в саморегулируемых организациях аудиторов функции 

членов и работников специализированного органа внешнего кон-

троля качества работы аудиторских организаций и аудиторов; 

 работников подразделений внутреннего контроля организа-

ций, на которых возложены обязанности по проведению проверок 

бухгалтерской (финансовой) отчётности данных организаций, в  

т. ч. должностных лиц уполномоченного федерального органа по 

контролю и надзору и его территориальных органов, осуществ-
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ляющих внешний контроль качества работы аудиторских организа-

ций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчётности организаций, ценные бумаги которых допущены к ор-

ганизованным торгам, иных кредитных и страховых организаций, 

негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля государственной собствен-

ности составляет не менее 25 %, государственных корпораций, го-

сударственных компаний, публично-правовых компаний, а также 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, включаемой в проспект 

ценных бумаг, и консолидированной финансовой отчётности; 

 лиц, исполняющих обязанности единоличного исполнитель-

ного органа или являющихся членами коллегиального исполни-

тельного органа аудиторских организаций; 

 иных лиц, предусмотренных другими федеральными законами; 

7) аудитор не соблюдает требование прохождения обучения по 

программам повышения квалификации, за исключением случая, ко-

гда саморегулируемая организация аудиторов с одобрения совета 

по аудиторской деятельности признаёт уважительной причину не-

соблюдения указанного требования (например, тяжелая болезнь); 

8) аудитор уклоняется от прохождения внешнего контроля ка-

чества работы.  

Меры дисциплинарного воздействия в отношении 

аудиторских организаций и аудиторов 

В отношении члена саморегулируемой организации аудиторов, 

допустившего нарушение требований федерального закона, стан-

дартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов 

и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики ау-

диторов, саморегулируемая организация аудиторов может приме-

нить следующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее члена саморегулируемой 

организации аудиторов устранить выявленные по результатам 

внешней проверки качества его работы нарушения и устанавли-

вающее сроки устранения таких нарушений; 
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2) вынести члену саморегулируемой организации аудиторов 

предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения 

требований федерального закона, стандартов аудиторской деятель-

ности, правил независимости аудиторов и аудиторских организа-

ций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

3) наложить штраф на члена саморегулируемой организации 

аудиторов; 

4) принять решение о приостановлении членства аудиторской 

организации или аудитора в саморегулируемой организации ауди-

торов на срок до устранения ими выявленных нарушений, но не бо-

лее 180 календарных дней со дня, следующего за днём принятия 

решения о приостановлении членства; 

5) принять решение об исключении аудиторской организации 

или аудитора из членов саморегулируемой организации аудиторов.  

 

10.3. Независимость аудиторских организаций 

и индивидуальных аудиторов 

 

Аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должно-

стные лица которых являются учредителями (участниками) аудируе-

мых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, 

несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 

учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должно-

стные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, 

братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети суп-

ругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должно-

стными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответст-

венность за организацию и ведение бухгалтерского учёта и состав-

ление бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, 

являющихся их учредителями (участниками), в отношении ауди-

руемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
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учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, фи-

лиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в 

отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской ор-

ганизацией учредителей (участников); 

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудитора-

ми, оказывавшими в течение трёх лет, непосредственно предшест-

вовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и веде-

нию бухгалтерского учёта, а также по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчётности физическим и юридическим лицам, в от-

ношении этих лиц; 

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) ау-

дируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, 

несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтер-

ского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) ау-

дируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 

лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бух-

галтерского учёта и составление бухгалтерской (финансовой) от-

чётности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, 

дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).  

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, 

являющихся страховыми организациями, с которыми заключены 

договоры страхования ответственности этих аудиторских органи-

заций.  

Таким образом, перечисленные условия подтверждают незави-

симость аудиторов, аудиторских организаций.  

 

10.4. Содержание Кодекса этики аудиторов России. Этические 

нормы, их роль и значение в профессии аудитора 

 

Кодекс этики аудиторов России подготовлен с учётом требо-

ваний законодательства Российской Федерации на основе реко-

мендаций кодекса этики Международной федерации бухгалтеров 
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(IFAC) с максимальным сохранением его концептуальных подхо-

дов и разделов.  

Кодекс устанавливает правила поведения аудиторов России и 

определяет основные принципы, которые должны ими соблюдать-

ся при осуществлении профессиональной деятельности.  

В настоящее время принят новый Кодекс этики аудиторов 

России, одобренный Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине РФ (протокол № 37 от 26.12.2017г.).  

Кодекс этики аудиторов России состоит из следующих раз-

делов. 

1. В разделе 1 «Основные принципы этики и концептуальный 

подход к их соблюдению» приведены основные принципы про-

фессиональной этики аудиторов (далее – основные принципы эти-

ки) и общее руководство по их соблюдению, которое аудитор 

должен применять при: 

 выявлении угроз нарушения основных принципов этики; 

 оценке значимости выявленных угроз; 

 принятии мер предосторожности для устранения угроз или 

сведения их до приемлемого уровня, при котором соответствие 

основным принципам этики не подвергается опасности; меры пре-

досторожности необходимы в случаях, когда аудитор делает вы-

вод о том, что угрозы превосходят уровень, при котором разумное 

и хорошо информированное третье лицо, взвесив конкретные фак-

ты и обстоятельства, известные аудитору на момент принятия ре-

шения, может обоснованно считать, что соблюдение основных 

принципов этики не подвергается опасности. 

2. В разделе 2 «Применение концептуального подхода к со-

блюдению основных принципов этики в конкретных ситуациях» 

описано, как применять концептуальный подход к соблюдению 

основных принципов этики в конкретных ситуациях. Данный раз-

дел содержит также примеры мер предосторожности, уместных в 

отношении угроз нарушения основных принципов этики, и описа-

ние ситуаций, в которых невозможно принять достаточные меры 

предосторожности против угроз, и, следовательно, необходимо 
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избегать действий или отношений, ведущих к возникновению та-

ких угроз.  

Для достижения профессиональных целей аудитор обязан со-

блюдать ряд основных принципов. 

1. Честность. При предоставлении профессиональных услуг 

аудитор должен действовать открыто и честно.  

2. Объективность. Аудитор должен быть справедливым, на его 

объективность не должны влиять ни предубеждения, ни пристра-

стия, ни конфликт интересов, ни другие лица, ни иные факторы.  

3. Профессиональная компетентность и должная тщатель-

ность проверки. Аудитор предоставляет профессиональные услу-

ги с должной тщательностью, компетентностью и старанием. В 

обязанности аудитора входит постоянное поддержание профес-

сиональных знаний и навыков на высоком уровне, с тем чтобы ау-

дируемые организации или работодатели могли пользоваться пре-

имуществами компетентных профессиональных услуг, основан-

ных на новейших разработках в области практики, законодатель-

ства и технологий.  

4. Конфиденциальность. Аудитор должен соблюдать конфи-

денциальность информации, полученной в процессе предоставле-

ния профессиональных услуг, и не должен использовать или рас-

крывать такую информацию без надлежащих и конкретных пол-

номочий, за исключением случаев, когда раскрытие такой инфор-

мации продиктовано его профессиональными или юридическими 

правами или обязанностями.  

5. Профессиональное поведение. Аудитор должен действо-

вать таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репута-

ции профессии, и должен воздерживаться от какого-либо поведе-

ния, которое бы могло её дискредитировать.  

Кодекс помогает аудитору выявлять, оценивать угрозы нару-

шения основных принципов и реагировать на них, а также рас-

сматривает меры предосторожности, способные устранить или ос-

лабить эти угрозы.  
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ТЕМА 11.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ОЦЕНКА 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО  АУДИРУЕМОГО  СУБЪЕКТА 

 

11.1. Выбор клиента: источники информации об аудируемом 

лице, экспресс-анализ состояния дел клиента. 

Письмо о согласии на проведение аудита 

 

Построение любых взаимоотношений между организациями 

начинается с обращений и преддоговорной переписки, т. е. одна 

сторона обращается с просьбой оказать ей определённые услуги, а 

вторая отказывается или выражает согласие.  

Предложения от организации на проведение аудита целесооб-

разно получать в письменном виде. Получив такое предложение, 

аудиторская фирма оценивает возможности проведения предлагае-

мой работы и в случае согласия с принятием на себя обязательств 

по её выполнению направляет экономическому субъекту письмо о 

согласии на проведение аудита.  

Письмо о проведении аудита – документ, направляемый ауди-

тором предполагаемому аудируемому лицу и подписываемый ру-

ководством аудируемого лица в случае согласия с основными усло-

виями задания по проведению аудита.  

В ходе оценки возможности проведения предлагаемой работы 

аудитор проводит предварительное планирование, которое позво-

ляет ему определить объём предстоящих работ, примерно оценить 

их стоимость.  

На этапе предварительного планирования происходит знаком-

ство потенциальных партнёров (аудиторской организации и эконо-

мического субъекта) и обмен информацией, что позволяет каждой 

из сторон принять решение о принципиальной возможности и це-

лесообразности дальнейшего сотрудничества в области аудита.  

Получение информации о деятельности аудируемого лица яв-

ляется важной частью планирования работы, помогает аудитору 

выявить события, операции и другие особенности, которые могут 
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оказывать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) 

отчётность.  

На данном этапе требуется изучить большой объём информа-

ции (данные о состоянии внешней среды экономического субъекта 

и его индивидуальных особенностях).  

Аудитор может получать сведения о сфере деятельности и ау-

дируемом лице из нескольких источников, таких, как: 

 нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

аудируемого лица; 

 учредительные документы, протоколы заседаний совета ди-

ректоров, собраний акционеров и иных аналогичных органов 

управления; 

 документы, регулирующие учётную политику, бухгалтерская 

отчётность; 

 публикации, относящиеся к данной сфере деятельности (на-

пример, государственные статистические данные, аналитические ма-

териалы, экономические и профессиональные газеты и журналы, от-

чёты, подготовленные банками и участниками рынка ценных бумаг); 

 документы, связанные с планированием деятельности эконо-

мического субъекта, а также контракты, договоры, соглашения; 

 документы, регламентирующие производственную и органи-

зационную структуру экономического субъекта, список его филиа-

лов и дочерних предприятий; 

 материалы налоговых проверок; 

 материалы судебных и арбитражных исков.  

Понимание деятельности и надлежащее использование инфор-

мации о деятельности аудируемого лица помогает аудитору: 

 оценивать риски и выявлять проблемные области; 

 эффективно планировать и проводить аудит; 

 оценивать аудиторские доказательства; 

 обеспечивать высокое качество аудита и обоснованность вы-

водов.  
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Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой 

она осуществляется, состоит в сборе и оценке следующей инфор-

мации. 

1. Состояние отрасли: 

а) особенности рынка товаров, работ и услуг; 

б) цикличная или сезонная деятельность; 

в) технология производства, имеющая отношение к производи-

мой продукции аудируемого лица; 

г) энергоснабжение и стоимость энергоресурсов; 

д) конкурентоспособность продукции; 

е) сырьевые ресурсы, их стоимость.  

2. Правовые факторы: 

а) общие принципы бухгалтерского учёта и отраслевые особен-

ности; 

б) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в 

отрасли; 

в) нормативные правовые акты, которые существенным обра-

зом влияют на деятельность аудируемого лица; 

г) налогообложение; 

д) государственная политика, оказывающая влияние на дея-

тельность аудируемого лица (кредитно-денежная политика, вклю-

чая валютный контроль, налоговая политика, финансовые стимулы, 

тарифы, торговые ограничения); 

е) прочие внешние факторы, оказывающие влияние на деятель-

ность аудируемого лица (общий уровень развития экономики, на-

пример спад или подъём), процентные ставки и наличие доступных 

финансовых ресурсов, инфляция, девальвация).  

3. Текущая производственная деятельность: 

а) характер деятельности аудируемого лица и основные источ-

ники его доходов: производственная деятельность, торговля (опто-

вая и розничная), банковская деятельность и др.; 

б) особенности товаров, работ, услуг и рынков их сбыта, на-

пример основные потребители и особенности договоров с ними, 
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условия оплаты, рентабельность, доля рынка, конкуренты, ценовая 

политика, спрос на продукцию; 

в) географические и операционные сегменты; 

г) особенности поставщиков товаров и услуг аудируемому  

лицу. 

4. Инвестиционная деятельность. 

5. Финансовая деятельность: структура аудируемого лица, ос-

новные дочерние и зависимые общества, филиалы и представитель-

ства, структура задолженности, обеспечение обязательств, собст-

венники; 

6. Особенности составления финансовой (бухгалтерской) от-

чётности: общие правила бухгалтерского учёта, практика призна-

ния доходов.  

По итогам предварительного планирования аудиторская орга-

низация должна решить, согласна ли она работать с клиентом.  

На решение по этому вопросу влияет ряд факторов: 

Во-первых, аудиторская организация должна убедиться в 

принципиальной возможности проведения аудита (например, убе-

диться в том, что для проведения аудита не требуется восстановле-

ние бухгалтерского учёта; отсутствуют факты, ставящие под со-

мнение возможность подготовки положительного аудиторского за-

ключения).  

Во-вторых, аудитор должен оценить такие субъективные факто-

ры, как репутация клиента, легальность его деятельности, наличие 

судебных процессов и конфликтных ситуаций, платёжеспособность. 

В-третьих, аудитор должен оценить потребность в человеческих ре-

сурсах, необходимых для выполнения проверки. Соглашаясь на 

проведение аудиторской проверки, аудиторская организация должна 

быть уверена в том, что она сможет качественно ее провести.  

На этапе предварительного планирования обычно решают ор-

ганизационные вопросы, связанные, в частности, с созданием нор-

мальных условий для работы аудиторов. Аудиторам должны быть 

предоставлены отдельное помещение, сейф для хранения докумен-

тов, аппарат для снятия копий с первичных документов, принтер 
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клиента для вывода аудиторских документов на печать, средства 

телефонной и факсимильной связи и т. п. При необходимости сле-

дует обсудить вопросы размещения, проживания и питания, поль-

зования транспортом специалистов аудиторской организации.  

Письмо о проведении аудита, направленное аудиторской орга-

низацией экономическому субъекту, документально подтверждает 

согласие на проведение аудита. Письмо о проведении аудита на-

правляется исполнительному органу экономического субъекта.  

Письмо о проведении аудита должно содержать: 

 условия аудиторской проверки; 

 обязательства аудиторской организации; 

 обязательства экономического субъекта (ответственность за 

полноту и достоверность учёта и отчётности, обеспечение доступа 

аудиторов ко всей необходимой информации, возможное направле-

ние запросов к контрагентам по вопросу подтверждения величины 

взаимозадолженности, а также неоказание давления на аудитор-

скую организацию); 

 объект и цели проверки; 

 информацию о законодательных актах, на основании кото-

рых проводится аудит; 

 информацию о форме отчётности и соблюдении коммерче-

ской тайны.  

В письме о проведении аудита должна содержаться информа-

ция об ответственности аудиторской организации за оказываемые 

услуги, о наличии риска необнаружения существенных неточно-

стей или ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности.  

По просьбе экономического субъекта или по своему усмотре-

нию аудиторская организация может включать в письмо о проведе-

нии аудита любую другую информацию: примерный план проведе-

ния аудита, условия оплаты, предложения о дальнейшем развитии 

договорных отношений.  
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При принятии положительного решения о проведении аудитор-

ской проверки отчётности клиента с ним заключается договор на 

оказание аудиторских услуг.  

 

11.2. Договор на проведение аудиторской проверки 

 

Договор на оказание аудиторских услуг относят к договорам 

возмездного оказания услуг (п. 2 ст. 779 ГК).  

При заключении договора на оказание аудиторских услуг его 

предмет достаточно определённо сформирован законодательством. 

Если же аудит инициативный, то аудитор на стадии заключения до-

говора должен подробно обсудить с организацией его предмет, ко-

торый может существенно отличаться от предмета договора в рам-

ках обязательного аудита.  

Договор на оказание аудиторских услуг имеет существенное 

отличие от других договоров. Это учёт в договоре уровня аудитор-

ского риска и разделение ответственности между аудитором и кли-

ентом, учёт интересов3-х лиц.  

Качество проведения аудиторской проверки, бесконфликтность 

взаимоотношений аудитора с клиентом во многом зависят от чёт-

кости составления договора на проведение аудита.  

Форма и содержание договоров на оказание аудиторских услуг 

(договоров на проведение аудита) для различных аудируемых лиц 

могут иметь особенности, но, как правило, в договоре на оказание 

аудиторских услуг (письме о проведении аудита) указываются: 

 цель аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

 ответственность руководства аудируемого лица за подготов-

ку и представление финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

 объём аудита, включая ссылки на законодательство Россий-

ской Федерации и федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности; 

 аудиторское заключение и любые иные документы, которые 

предполагается подготовить по результатам аудита; 
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 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 учёта и внутреннего контроля аудируемого ли-

ца, имеется неизбежный риск того, что некоторые, в том числе су-

щественные, искажения финансовой (бухгалтерской) отчётности 

могут остаться необнаруженными; 

 требование обеспечения свободного доступа ко всей бухгал-

терской документации и другой информации, запрашиваемой в хо-

де проведения аудита; 

 цена проведения аудита (либо способ её определения), а так-

же порядок признания услуги оказанной и порядок расчётов.  

Как показывает практика, цену в договорах обычно указывают 

следующими способами: 

 прописывают общую сумму, которая включает в себя весь 

объём работ; 

 указывают стоимость отдельных этапов работ; 

 устанавливают расценки за час работы аудитора. Это услов-

ный показатель, он включает прямые, косвенные и накладные рас-

ходы аудиторской компании, приходящиеся на один час работы 

специалиста; в среднем час работы аудитора стоит от 1000 до 3500 

рублей.  

В договоре на оказание аудиторских услуг (письме о проведе-

нии аудита) могут также быть указаны: 

 договоренности, связанные с координацией работы аудитора 

и сотрудников аудируемого лица в ходе планирования аудита; 

 право аудитора получить от руководства аудируемого лица 

официальные письменные заявления, сделанные в связи с аудитом; 

 обязательство руководства аудируемого лица содействовать в 

направлении запросов кредитным организациям и контрагентам 

аудируемого лица с целью получения информации, необходимой 

для проведения аудита; 
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 обязательство руководства аудируемого лица обеспечить 

присутствие сотрудников аудитора при проведении инвентариза-

ции имущества аудируемого лица.  

При необходимости в договоре на оказание аудиторских услуг 

(письме о проведении аудита) или приложениях к нему могут быть 

также приведены: 

 договорённость о привлечении к работе по каким-либо во-

просам аудита других аудиторов и экспертов; 

 договорённость о привлечении к совместной работе внутрен-

них аудиторов, а также других сотрудников аудируемого лица; 

 договорённости, способствующие взаимодействию предпола-

гаемого аудитора с предшествующим аудитором (при его наличии); 

 любые ограничения ответственности аудитора в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и федеральными 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 

 информация о любых дополнительных соглашениях между 

аудитором и аудируемым лицом.  

В договоре следует точно (недвусмысленно) сформулировать 

права, обязанности, ответственность сторон, чтобы не нанести 

ущерба ни клиенту, ни репутации аудитора. В договоре целесооб-

разно отразить возможность аудитора отклониться от выдачи не-

модифицированного аудиторского заключения или вовсе отказать-

ся от выдачи заключения. Необходимо указать сроки предоставле-

ния клиентом документов, необходимых для проведения проверки, 

поскольку клиенты приглашают аудитора, когда их бухгалтерский 

отчёт ещё не готов, что очень осложняет работу.  

Желательно в договоре предусмотреть предоплату, т. к. она 

обеспечивает финансовую независимость аудитора в процессе ра-

боты и исключает возможность давления со стороны клиента путём 

угрозы не выплатить вознаграждение за аудит.  

Необходимо определить порядок расчётов и санкций за пре-

вышение сроков платежей. Необходимо также определить пункт о 

конфиденциальности сторон.  
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11.3. Изучение и оценка систем бухгалтерского учёта 

и внутреннего контроля аудируемого лица 

 

Система бухгалтерского учёта – совокупность конкретных 

форм и методов, обеспечивающих возможность для данной органи-

зации вести учёт своего имущества, обязательств путём сплошного, 

непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения 

в учётных регистрах на основании первичных документов, т. е. 

осуществлять ведение бухгалтерского учёта, а также формировать 

бухгалтерскую отчётность.  

Система бухгалтерского учёта включает: 

 учётную политику; 

 рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий син-

тетические и аналитические счета; 

 формы первичных документов, применяемые для оформления 

хозяйственных операций, как типовые, так и утверждаемые органи-

зацией при отсутствии типовых форм первичных документов, а так-

же формы документов для внутренней бухгалтерской отчётности; 

 порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов 

имущества и обязательств; 

 правила документооборота и технологию обработки учётной 

документации; 

 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также 

другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учёта, включая организационную структуру бухгалтерии и распре-

деление полномочий между её сотрудниками.  

При проведении аудиторской проверки у клиента в первый раз 

необходимо описать все аспекты системы учёта. Необходимая ин-

формация может быть получена путём изучения документов, рег-

ламентирующих его учётную политику и систему бухгалтерского 

учёта, а также путём устного опроса и письменных пояснений.  
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При повторяющемся аудите собираются сведения об изменени-

ях, произошедших за каждый проверяемый отчётный период. При 

этом клиент должен предоставить информацию об изменениях по 

сравнению с периодом, проверенным в ходе предыдущей аудитор-

ской проверки, либо подтвердить, что никаких изменений не было.  

Система внутреннего контроля – совокупность организованных 

мер, методик и процедур, принятых руководством организации для 

упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, 

которая включает в т. ч.проверку соблюдения требований законода-

тельства, точности и полноты документации бухгалтерского учёта, 

своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчётности, 

предотвращения ошибок и искажений, исполнения приказов и распо-

ряжений, обеспечения сохранности активов и надзор над этими со-

ставляющими работы организации.  

Система внутреннего контроля включает следующие элементы. 

1. Контрольная среда. Контрольная среда – это действия, меро-

приятия и процедуры, которые отражают общее отношение админи-

страции и собственников предприятия к контролю, его значимости. 

Если важность контроля руководство предприятия не только осозна-

ёт, но и реализует в виде конкретных практических действий, то и 

остальные сотрудники будут ответственно соблюдать правила и вы-

полнять предписанные им инструкции.  

Контрольная среда обеспечивает разделение несовместимых 

функций, позволяющих принимать комплексные управленческие 

решения, касающиеся в первую очередь использования имущества 

организации. Под несовместимыми функциями понимаются те из 

них, сосредоточение которых у одного лица может способствовать 

совершению им случайных или умышленных ошибок, а также за-

труднять их обнаружение. Сюда следует отнести непосредственный 

доступ к активам, разрешение на осуществление операций с актива-

ми, непосредственное осуществление хозяйственных операций, от-

ражение хозяйственных операций в бухгалтерском учёте.  
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Эффективность среды контроля характеризуется следующими 

элементами. 

1.1. Отношение администрации к различным аспектам дея-

тельности предприятия. Следствием авторитарного стиля руково-

дства или постановки нереальных рабочих целей может быть высо-

кая текучесть управленческих кадров. Необоснованность целей мо-

жет создавать условия для искажения финансовой информации и 

даже провоцировать их. 

1.2. Организационная структура, определяющая формы осуще-

ствления отношений власти и подчинения на предприятии. Уровень 

совершенства организационной структуры частично зависит от раз-

меров и вида деятельности предприятия. Если для крупного хозяй-

ства характерна многоступенчатая иерархическая структура управ-

ления, с детально прописанным порядком составления документов и 

отчётности, то на среднем и малом предприятиях она будет мешать 

прохождению требуемого потока информации.  

1.3. Распределение полномочий и ответственности между со-

трудниками предприятия. Призвано гарантировать правильное ве-

дение хозяйственных операций. С этой целью разрабатываются и 

доводятся до сотрудников в письменном виде должностные инст-

рукции, планы мероприятий, рекомендации и указания. Для предот-

вращения попыток отдельных лиц нарушить требования контроля 

следует обеспечить разделение несовместимых функций.  

1.4. Работа с персоналом. Её цель заключается в обеспечении 

предприятия необходимым количеством сотрудников, обладающих 

достаточными знаниями и опытом для выполнения своих обязанно-

стей. Система отбора, найма, продвижения по службе, обучения и 

подготовки кадров должна обеспечивать высокую квалификацию и 

честность персонала.  

2. Процесс оценки рисков экономическим субъектом. Пред-

ставляет собой процесс выявления и, по возможности, устранения 

рисков хозяйственной деятельности, а также их возможных послед-

ствий. Для целей финансовой (бухгалтерской) отчётности важен во-

прос, каким образом в процессе оценки рисков руководство органи-
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зации выявляет те из них, которые имеют отношение к финансовой 

(бухгалтерской) отчётности, определяет их значение, оценивает ве-

роятность их возникновения и принимает решение относительно то-

го, как управлять ими.  

3. Информационная система, в том числе связанная с подго-

товкой финансовой (бухгалтерской) отчётности. Функционирование 

информационных систем, связанных с подготовкой финансовой 

(бухгалтерской) отчётности, обеспечивается техническими средст-

вами, программным обеспечением, персоналом, соответствующими 

процедурами, базами данных.  

Функционирование информационных систем обеспечивается 

методами и способами учёта, которые выполняют следующие 

функции: 

а) идентифицируют и регистрируют все правомерные операции; 

б) своевременно и достаточно подробно фиксируют операции, 

что позволяет надлежащим образом классифицировать их для даль-

нейшего включения в финансовую (бухгалтерскую) отчётность; 

в) осуществляют оценку объектов учёта так, чтобы соответст-

вующая информация могла быть включена в финансовую (бухгал-

терскую) отчётность в надлежащем суммовом выражении; 

г) определяют период времени, в котором имели место опера-

ции, что позволяет отнести их в учёте к соответствующему отчётно-

му периоду; 

д) представляют надлежащим образом операции и относящиеся 

к ним случаи раскрытия информации в финансовой (бухгалтерской) 

отчётности.  

4. Контрольные действия. Включают политику и процедуры, 

которые помогают удостовериться в том, что распоряжения руко-

водства выполняются (например, что необходимые меры предпри-

няты в отношении рисков, которые могут препятствовать достиже-

нию целей экономического субъекта). Контрольные действия, осу-

ществляемые вручную или с применением информационных сис-

тем, имеют разные цели и применяются на различных организаци-

онных и функциональных уровнях.  
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К ним относятся: 

 арифметическая проверка правильности бухгалтерских  

записей; 

 проведение сверок расчётов; 

 проверка правильности осуществления документооборота и 

наличия разрешительных подписей руководящего персонала; 

 проведение в соответствии с установленным порядком перио-

дических плановых и внезапных инвентаризаций кассовой налично-

сти, бланков строгой отчётности, ценных бумаг и товарно-

материальных ценностей на предмет выяснения соответствия дан-

ных бухгалтерского учёта фактическому наличию; 

 использование для целей контроля информации из источни-

ков, расположенных вне данного экономического субъекта; 

 осуществление мер, направленных на физическое ограниче-

ние доступа несанкционированных лиц к активам предприятия, к 

системе ведения документации и записей по бухгалтерским счетам; 

 исследование динамики хозяйственных показателей, сравне-

ние плановых и сметных показателей с фактически имевшими место 

и выяснение причин существенных расхождений.  

Процедуры (средства) контроля должны обеспечивать: 

 выполнение хозяйственных операций только с одобрения ру-

ководства, как в целом, так и в конкретных случаях; 

 фиксирование в бухгалтерском учёте всех операций в пра-

вильных суммах, на надлежащих счетах бухгалтерского учёта, в 

правильном периоде времени, в соответствии с принятой в экономи-

ческом субъекте учётной политикой, а также обеспечение возмож-

ности подготовки достоверной бухгалтерской отчётности; 

 доступ к активам только с разрешения соответствующего ру-

ководства; 

 определение руководством с установленной периодичностью 

соответствия зафиксированных в бухгалтерском учёте и фактически 

имеющихся в наличии активов, а в случае расхождений – принятие 

надлежащих мер; 
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 непосредственный доступ к активам только в соответствии с 

регламентирующими документами и для строго определённого кру-

га сотрудников организации.  

5. Мониторинг средств контроля. Включает наблюдение за 

тем, функционируют ли средства контроля и были ли они изменены 

надлежащим образом в случае необходимости. Мониторинг средств 

контроля представляет собой процесс оценки эффективного функ-

ционирования системы внутреннего контроля во времени. Он вклю-

чает регулярную оценку организации и применения средств контро-

ля, а также осуществление необходимых корректирующих меро-

приятий в отношении средств контроля вследствие изменения усло-

вий деятельности. Мониторинг осуществляется с целью обеспечения 

непрерывной эффективной работы средств контроля.  

Аудитор должен убедиться в том, что средства контроля прове-

ряемой организации достигают следующих целей: 

 хозяйственные операции выполняются с одобрения руко-

водства; 

 все операции фиксируются в бухгалтерском учёте в правиль-

ных суммах, на надлежащих счетах, в том отчётном периоде, когда 

они имели место, и в соответствии с принятой учётной политикой; 

 доступ к денежным средствам и материальным ценностям 

возможен только с разрешения соответствующего руководства; 

 отслеживается соответствие между данными бухгалтерского 

учёта и фактическим наличием активов.  

Оценка СВК осуществляется для определения аудиторского 

риска.  

 

11.4. Уровень существенности ошибки 

и порядок его определения 

 

Аудиторская организация и индивидуальный аудитор в процес-

се проведения аудита обязаны оценивать существенность ошибки и 

её взаимосвязь с аудиторским риском.  
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В соответствии со стандартом аудиторской деятельности № 320 

«Существенность при планировании и проведении аудита», инфор-

мация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях, а также составляющих капитала считает-

ся существенной, если её пропуск или искажение может повлиять на 

экономические решения пользователей, принятые на основе финан-

совой (бухгалтерской) отчётности. Существенность зависит от вели-

чины показателя финансовой (бухгалтерской) отчётности и(или) 

ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или искажения.  

Существенность – предельный размер ошибки, который может 

допустить аудитор.  

При разработке плана аудита аудитор устанавливает приемле-

мый уровень существенности с целью выявления существенных (с 

количественной точки зрения) искажений. Тем не менее как значе-

ние (количество), так и характер (качество) искажений должны 

приниматься во внимание. Примерами качественных искажений 

являются: 

 недостаточное или неадекватное описание учётной политики, 

когда существует вероятность того, что пользователь финансовой 

(бухгалтерской) отчётности будет введён в заблуждение таким опи-

санием; 

 отсутствие раскрытия информации о нарушении норматив-

ных требований в случае, когда существует вероятность того, что 

последующее применение санкций сможет оказать значительное 

влияние на результаты деятельности аудируемого лица.  

Аудитору необходимо рассмотреть возможность искажений в 

отношении сравнительно небольших величин, которые в совокуп-

ности могут оказать существенное влияние на финансовую (бух-

галтерскую) отчётность.  

Аудитор рассматривает существенность как на уровне финан-

совой (бухгалтерской) отчётности в целом, так и в отношении ос-

татков по отдельным счетам бухгалтерского учёта, групп однотип-

ных операций и случаев раскрытия информации. На существен-

ность могут оказывать влияние нормативные правовые акты Рос-
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сийской Федерации, а также факторы, имеющие отношение к от-

дельным счетам бухгалтерского учёта финансовой (бухгалтерской) 

отчётности и взаимосвязям между ними. В зависимости от рас-

сматриваемого аспекта финансовой (бухгалтерской) отчётности 

возможны различные уровни существенности.  

Аудитору следует принимать во внимание существенность при: 

 определении характера, сроков проведения и объёма ауди-

торских процедур; 

 оценке последствий искажений.  

При планировании аудиторской проверки аудитор рассматри-

вает вопрос о том, что могло бы повлечь существенное искажение 

финансовой (бухгалтерской) отчётности. Аудиторская оценка су-

щественности, относящаяся к отдельным счетам бухгалтерского 

учёта и группам однотипных операций, помогает аудитору решить 

такие вопросы, как, например, вопрос о том, какие показатели фи-

нансовой (бухгалтерской) отчётности проверять, а также вопрос 

использования выборочной проверки и аналитических процедур. 

Это позволяет аудитору выбрать аудиторские процедуры, которые, 

как предполагается, в совокупности уменьшат аудиторский риск до 

приемлемо низкого уровня.  

Между существенностью и аудиторским риском существует 

обратная зависимость, т. е. чем выше уровень существенности, тем 

ниже уровень аудиторского риска, и наоборот.  

Оценка существенности и аудиторского риска на начальной 

стадии планирования может отличаться от такой оценки после под-

ведения итогов аудиторских процедур. Это может быть вызвано 

изменением обстоятельств или изменением информированности 

аудитора по результатам аудита.  

Неточности могут быть вызваны: 

 ошибками в расчётах (арифметические ошибки при подсчете 

сумм амортизации); 

 оценочными показателями (срок полезного использования 

нематериальных активов).  
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Если эти ошибки или неточности выявлены аудитором, то кли-

енту необходимо внести исправления в отчётность, иначе отчёт-

ность будет неточна. В том случае, если руководство аудируемого 

лица отказывается вносить поправки в финансовую (бухгалтер-

скую) отчётность, аудитору следует рассмотреть вопрос о надле-

жащей модификации аудиторского заключения в соответствии с 

федеральным стандартом аудиторской деятельности «Аудиторское 

заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формиро-

вание мнения о ее достоверности».  

При определении уровня существенности за основу принима-

ются базовые показатели бухгалтерской отчётности. Рекомендуется 

использовать следующие показатели: 5 % прибыли до налогообло-

жения, 2 % валового объёма реализации, без НДС, 2 % валюты ба-

ланса, 10 % собственного капитала, 2 % общих затрат организации.  

Для нахождения уровня существенности каждая аудиторская 

организация может использовать свою систему базовых показате-

лей уровня существенности.  

Стандарт обязывает аудитора принимать во внимание уровень 

существенности на всех стадиях аудита: при планировании, в ходе 

работы и при подведении итогов.  

Аудитор имеет право в случае необходимости корректировать 

показатель существенности в ходе проведения проверки. Аудитор 

должен иметь в виду, что отдельные отмеченные им искажения мо-

гут не иметь существенного характера сами по себе, но взятые в со-

вокупности, они могут иметь существенный характер. При этом 

может потребоваться проведение дополнительных аудиторских 

процедур.  

Стандарт устанавливает жёсткие требования к документации 

вопросов, связанных с определением уровня существенности. Фик-

сации в рабочих документах подлежат все расчёты уровня сущест-

венности и факторы, повлиявшие на его величину.  
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11.5. Аудиторский риск, его составные 

элементы и порядок оценки 

 

С аудитом финансовой отчётности непосредственно связаны 

следующие виды риска: предпринимательский и аудиторский.  

Предпринимательский риск аудитора заключается в том, что 

аудитор может потерпеть неудачу из-за конфликта с клиентом даже 

при положительном аудиторском заключении. Этот риск зависит от 

конкурентоспособности аудитора, вероятности судебных исков по 

отношению к аудитору, финансового состояния клиента, характера 

операций клиента, компетентности администрации и учётного пер-

сонала клиента, сроков проведения аудита и т. д.  

Аудиторский риск – это риск выражения аудитором ошибочно-

го аудиторского мнения в случае, когда в финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности содержатся существенные искажения.  

Согласно международному стандарту аудита 315 «Выявление и 

оценка рисков существенного искажения посредством изучения ор-

ганизации и её окружения»,можно выделить следующие компонен-

ты аудиторского риска: 

 риск существенных искажений; 

 риск необнаружения.  

Риск существенных искажений представляет вероятность нали-

чия существенных искажений остатков средств на счетах бухгал-

терского учёта или группы однотипных операций до проведения 

аудиторской проверки.  

Риск существенных искажений включает два понятия – это не-

отъемлемый риск и риск средств контроля.  

Риск необнаружения представляет собой вероятность того, что 

аудиторские процедуры не позволят обнаружить искажение остат-

ков средств по счетам бухгалтерского учёта или групп однотипных 

операций, которое может быть существенным по отдельности или в 

совокупности с искажениями остатков средств по другим счетам 

бухгалтерского учёта или групп операций.  
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Если при подготовке общего плана аудита аудитор должен 

оценить риск существенных искажений финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности, то при подготовке программы аудитор должен 

оценить риск существенных искажений в отношении конкретных 

счетов бухгалтерского учёта и однотипных групп хозяйственных 

операций.  

Модель аудиторского риска выглядит следующим образом: 
 

АР = РСИ × РН,         (1) 
 

где РСИ – риск существенных искажений, 

РН – риск необнаружения.  
 

РСИ = НЕР × РСК,         (2) 
 

где НЕР – неотъемлемый риск – означает подверженность остатка 

средств на счетах бухгалтерского учёта или группы однотипных 

операций искажениям, которые могут быть существенными при до-

пущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля, 

РСК – риск средств контроля – это риск того, что искажение, кото-

рое может иметь место в отношении остатка средств по счетам бух-

галтерского учёта или группы однотипных операций и быть суще-

ственным, не будет своевременно предотвращено или обнаружено 

и исправлено с помощью систем бухгалтерского учёта и внутренне-

го контроля.  

На практике аудитор определяет допустимый в его работе риск 

необнаружения по следующей формуле: 
 

РН = АР / РСИ          (3) 

Риск необнаружения является показателем эффективности и 

качества работы аудитора. Он зависит от многих факторов, напри-

мер от выбора аудитором уместных аудиторских процедур, степени 

надёжности получаемых аудиторских доказательств, времени, от-

водимого на проверку, квалификации аудиторов, степени преды-

дущего знакомства с деятельностью аудируемого лица, риска вы-
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борки, использования аудитором компьютерных информационных 

технологий, полноты представляемой аудируемым лицом инфор-

мации и др.  

При существующем уровне аудиторского риска приемлемый 

уровень риска необнаружения находится в обратной зависимости 

от оценки рисков существенного искажения на уровне предпосылок 

подготовки финансовой отчётности. Следовательно: 

а) чем выше РСИ, тем ниже приемлемый риск необнаружения; 

б) чем ниже РСИ, тем выше приемлемый риск необнаружения.  

Аудитор должен выявить и оценить риски существенного ис-

кажения на уровне финансовой (бухгалтерской) отчётности в целом 

и на уровне конкретных предпосылок подготовки финансовой (бух-

галтерской) отчётности для групп однотипных операций, остатков 

по счетам бухгалтерского учёта и случаев раскрытия информации в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности в частности. Для этой цели 

аудитор: 

а) выявляет риски в процессе ознакомления с деятельностью 

аудируемого лица и его средой, включая средства контроля, отно-

сящиеся к этим рискам, а также с группами однотипных операций, 

остатками по счетам бухгалтерского учёта и случаями раскрытия 

информации в финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

б) устанавливает соответствие между выявленными рисками и 

тем, какая информация может быть искажена на уровне предпосы-

лок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

в) рассматривает, не являются ли риски столь большими, чтобы 

привести к существенному искажению финансовой (бухгалтерской) 

отчётности.  

Аудитор использует в качестве аудиторских доказательств для 

оценки рисков информацию, собранную при выполнении процедур 

оценки рисков, включая аудиторские доказательства, полученные 

при исследовании организации средств контроля и определении то-

го, применялись ли они. Аудитор использует оценку рисков для оп-

ределения характера, сроков и объёма аудиторских процедур, кото-

рые следует выполнить в дальнейшем.  



145 
 

При оценке рисков аудитор должен установить, какие из вы-

явленных, по его профессиональному мнению, требуют специаль-

ного аудиторского рассмотрения (такие риски определяются как 

значимые).  

Вероятность возникновения значимых рисков низка при осу-

ществлении типовых и несложных хозяйственных операций, кото-

рые являются объектом регулярной обработки, поскольку им при-

сущи более низкие неотъемлемые риски. С другой стороны, значи-

мые риски, как правило, проистекают из рисков хозяйственной дея-

тельности, которые могут привести к существенному искажению.  

Рассматривая характер рисков, аудитор отвечает на следующие 

вопросы: 

а) указывает ли риск на недобросовестные действия; 

б) связан ли риск с недавними существенными изменениями в 

отрасли, новыми требованиями по ведению учёта и подготовке от-

чётности или иными подобными обстоятельствами, что требует 

особого внимания аудитора; 

в) насколько сложными являются хозяйственные операции; 

г) имеет ли риск отношение к связанным сторонам, которые 

имеют важное значение для отчётности; 

д) какова степень субъективности при расчёте некоторых оце-

ночных значений, содержащихся в финансовой (бухгалтерской) от-

чётности, связанная с рисками, которые сопутствуют оценке значе-

ний некоторых показателей при отсутствии точных способов их 

определения; 

е) сопутствует ли риск хозяйственным операциям, кажущимся 

необычными или нетипичными для деятельности аудируемого лица 

и имеющим важное значение для отчётности.  

Значимые риски, как правило, имеют отношение к нетипичным 

хозяйственным операциям, а также к числовым показателям, тре-

бующим от учётного персонала применения профессионального 

суждения. К нетипичным хозяйственным операциям относятся 

операции, которые являются необычными в связи с их объёмом ли-

бо в связи с их характером, а также те, которые повторяются нечас-
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то. Необходимость профессионального суждения возникает при 

расчёте оценочных значений при отсутствии точных способов их 

определения.  

Риски существенного искажения могут быть выше для важных 

нетипичных хозяйственных операций в связи со следующими об-

стоятельствами: 

а) высокая степень вмешательства руководства в учётный  

процесс; 

б) высокая степень ручного вмешательства в процесс сбора 

данных и их обработки; 

в) применение сложных расчётов или учётных принципов; 

г) характер нетипичных хозяйственных операций, который мо-

жет осложнить для аудируемого лица порядок применения эффек-

тивных средств контроля в отношении рисков.  

В ходе процесса оценки рисков аудитор должен оценить орга-

низацию системы внутреннего контроля аудируемого лица и рас-

смотреть применение средств контроля, включая уместные кон-

трольные действия в отношении тех рисков, для которых, по мне-

нию аудитора, невозможно или бесполезно сокращать риски воз-

можного присутствия существенных искажений информации на 

уровне предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) от-

чётности до приемлемо низкого уровня при помощи сбора аудитор-

ских доказательств, выполняя только процедуры проверки по су-

ществу.  

 

11.6. Рассмотрение работы внутреннего аудита 

 

Внешний аудитор рассматривает деятельность службы внут-

реннего аудита и её влияние на внешние аудиторские процедуры, 

если таковое существует.  

Внутренний аудит – контрольная деятельность, осуществляе-

мая внутри аудируемого лица его подразделением – службой внут-

реннего аудита. Функции службы внутреннего аудита включают 
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мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего 

контроля.  

Объём и цели внутреннего аудита зависят от размера и струк-

туры аудируемого лица и требований его руководства. Обычно 

функции службы внутреннего аудита включают один или несколь-

ко следующих элементов: 

а) мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля 

(постановка необходимых систем бухгалтерского учёта и внутрен-

него контроля входит в обязанности руководства, и этому следует 

постоянно уделять соответствующее внимание, а на службу внут-

реннего аудита обычно возлагаются обязанности по проверке этих 

систем, мониторингу эффективности их функционирования, а так-

же представлению рекомендаций по их усовершенствованию); 

б) исследование финансовой и управленческой информации 

(включает обзорную проверку средств и способов, используемых 

для сбора, измерения, классификации этой информации и составле-

ния отчётности на её основе, а также специфические запросы в от-

ношении отдельных её составляющих частей, включая детальное 

тестирование операций, остатков по счетам бухгалтерского учёта и 

других процедур); 

в) контроль экономности, эффективности и результативности, 

включая нефинансовые средства контроля аудируемого лица; 

г) контроль за соблюдением законодательства РФ, норматив-

ных актов и прочих внешних требований, а также политики и про-

чих внутренних требований руководства.  

Роль службы внутреннего аудита определяется руководством 

аудируемого лица.  

Цели внутреннего аудита отличаются от целей внешнего ауди-

тора, который назначается для представления независимого ауди-

торского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчётности 

аудируемого лица. Цели службы внутреннего аудита меняются в 

зависимости от требований руководства. Основная цель внешнего 

аудитора – получить разумную уверенность в том, что финансовая 

(бухгалтерская) отчётность не содержит существенных искажений.  
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Некоторые средства достижения целей внешних и внутренних 

аудиторов аналогичны, и отдельные направления деятельности 

службы внутреннего аудита могут оказаться полезными при опре-

делении характера, временных рамок и объёма процедур внешнего 

аудита.  

Служба внутреннего аудита является подразделением аудируе-

мого лица. Деятельность службы внутреннего аудита независимо от 

степени её самостоятельности и объективности не может достичь 

той степени независимости, которая требуется от внешнего аудито-

ра при выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности. Внешний аудитор несёт исключительную ответ-

ственность за выраженное аудиторское мнение, и эта ответствен-

ность не уменьшается при использовании результатов работы 

службы внутреннего аудита. Все суждения в отношении аудируе-

мой финансовой (бухгалтерской) отчётности выносятся внешним 

аудитором.  

Внешний аудитор должен предварительно оценить, насколько 

эффективны функции службы внутреннего аудита, если он собира-

ется в дальнейшем полагаться на их эффективность, что повлияет 

на аудиторский риск и его оценку.  

При достижении понимания и осуществлении оценки эффек-

тивности функций внутреннего аудита нужно учитывать следую-

щие важные критерии: 

а) организационный статус, то есть конкретный статус службы 

внутреннего аудита в структуре аудируемого лица и влияние этого 

статуса на способность такой службы быть объективной (в идеаль-

ной ситуации служба внутреннего аудита отчитывается перед выс-

шим руководством аудируемого лица и освобождена от другой 

управленческой подотчётности; любые ограничения, налагаемые 

руководством на службу внутреннего аудита, должны быть тща-

тельно изучены, в частности, внутренние аудиторы должны иметь 

возможность свободного общения с внешним аудитором); 

б) объём функций, т. е. характер и объём поручений, выполняе-

мых службой внутреннего аудита (внешний аудитор также опреде-
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ляет, следует ли руководство аудируемого лица рекомендациям 

службы внутреннего аудита и как это подтверждается); 

в) профессиональная компетентность (выполняется ли внутрен-

ний аудит лицами, имеющими адекватные профессиональные на-

выки и опыт, достаточные для работы в качестве внутренних ауди-

торов: например, внешний аудитор может проанализировать прин-

ципы и конкретные процедуры найма и обучения внутренних ауди-

торов, их опыт и профессиональный уровень); 

г) должная профессиональная добросовестность (надлежащим 

ли образом внутренний аудит планируется, контролируется и 

оформляется документально, т. е. должно быть рассмотрено нали-

чие адекватных аудиторских пособий, рабочих программ и рабочих 

документов).  

При планировании использования работы службы внутреннего 

аудита внешний аудитор рассматривает предварительный план 

внутреннего аудита на данный период и обсуждает его со службой 

внутреннего аудита на самом раннем этапе.  

Внешний аудитор должен быть информирован о соответст-

вующих внутренних аудиторских отчётах (заключениях) и полу-

чить доступ к ним, а также должен быть информирован обо всех 

важных аспектах, о которых стало известно внутреннему аудитору 

и которые могут повлиять на работу внешнего аудитора. Подобным 

образом внешний аудитор обычно информирует внутреннего ауди-

тора о любых важных вопросах, которые могут повлиять на работу 

внутреннего аудитора.  

Оценка конкретной работы службы внутреннего аудита вклю-

чает рассмотрение адекватности объёма работы и соответствующих 

программ, а также того, остаётся ли в силе предварительная оценка 

эффективности функций службы внутреннего аудита, и основыва-

ется на следующих вопросах: 

а) выполняется ли работа лицами, имеющими соответствующее 

образование и опыт работы в качестве внутренних аудиторов, над-

лежащим ли образом контролируется и документально оформляет-

ся работа ассистентов внутреннего аудитора; 
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б) получены ли достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства, обеспечивающие разумные выводы; 

в) являются ли сделанные выводы надлежащими в конкретных 

обстоятельствах и соответствуют ли подготовленные отчёты (за-

ключения) результатам выполненной работы; 

г) соответствующим ли образом раскрыта информация о любых 

исключениях или необычных фактах, выявленных при внутреннем 

аудите.  

Внешний аудитор документирует свои выводы относительно 

конкретной работы службы внутреннего аудита, которая была им 

оценена и в отношении которой им были выполнены аудиторские 

процедуры.  

 

11.7. Использование аудитором результатов работы эксперта 

 

Согласно международному стандарту аудита 620 «Использова-

ние работы эксперта аудитора», эксперт – это физическое лицо, об-

ладающее специальными навыками, знаниями и опытом в опреде-

лённой области, отличной от области бухгалтерского учёта и ауди-

та, или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере, 

отличной от сферы оказания бухгалтерских и аудиторских услуг.  

При ознакомлении с деятельностью аудируемого лица и вы-

полнении дальнейших аудиторских процедур аудитору может по-

требоваться получить (с помощью аудируемого лица или самостоя-

тельно) аудиторские доказательства в виде отчётов, мнений, оценок 

и заявлений эксперта.  

Работа эксперта может быть использована при: 

а) оценке определённых видов внеоборотных активов, например 

земли, зданий, сооружений, оборудования, предметов искусства; 

б) определении количественного содержания полезных компо-

нентов в минеральном сырьё или полезного срока эксплуатации со-

оружений и оборудования; 

в) определении финансовых показателей с помощью специаль-

ных приёмов и методов (например, актуарная оценка); 
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г) определении степени завершённости производства товаров 

(работ, услуг), длительность производственного цикла изготовле-

ния (выполнения, оказания) которых составляет несколько отчёт-

ных периодов (носит долгосрочный характер); 

д) уяснении условий договоров, положений законодательных и 

иных нормативных правовых актов.  

При изучении деятельности аудируемого лица аудитор также 

должен рассмотреть необходимость и целесообразность привлече-

ния эксперта к обсуждению членами аудиторской группы вопроса 

подверженности финансовой (бухгалтерской) отчётности аудируе-

мого лица риску существенного искажения информации.  

При определении необходимости использования результатов 

работы эксперта аудитор учитывает: 

1) знания и предыдущий опыт членов аудиторской группы в 

данной сфере; 

2) риск существенного искажения информации, исходя из ха-

рактера, сложности и существенности обстоятельств, подлежащих 

исследованию; 

3) ожидаемое количество и качество других аудиторских дока-

зательств, которые предполагается получить.  

Перед привлечением к работе эксперта аудитор на основе про-

фессионального суждения должен оценить профессиональную 

компетентность этого эксперта, рассмотрев: 

 наличие у эксперта профессионального аттестата, лицензии 

или его членство в соответствующей профессиональной саморегу-

лируемой организации (членство эксперта в соответствующей про-

фессиональной саморегулируемой организации, как правило, мо-

жет являться дополнительным подтверждением его профессио-

нальной компетентности); 

 опыт и репутацию эксперта в той области, аудиторские дока-

зательства в которой аудитор предполагает получить.  

Аудитор должен получить достаточные надлежащие аудитор-

ские доказательства в отношении того, что работа, выполненная 

экспертом, соответствует целям аудита. Такие аудиторские доказа-
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тельства могут быть получены посредством установления для экс-

перта технического задания, как правило в письменной форме. Та-

кое техническое задание может касаться следующих вопросов: 

а) цели и объём работы эксперта; 

б) общее описание задач, результаты решения которых, по мне-

нию аудитора, должны быть отражены в отчёте эксперта; 

в) степень доступа эксперта к соответствующей информации и 

документам; 

г) порядок взаимоотношений эксперта с аудируемым лицом; 

д) конфиденциальность информации об аудируемом лице; 

е) информация о допущениях и методах, которые могут быть 

использованы экспертом, и об их соответствии допущениям и ме-

тодам, использованным в предыдущие отчётные периоды.  

При нечётком изложении ответов на вопросы, установленные в 

техническом задании, аудитору может потребоваться обратиться 

непосредственно к эксперту с целью получения соответствующих 

аудиторских доказательств.  

Аудитор должен оценить результаты работы эксперта, пред-

ставляемые в виде отчёта в письменной форме, с точки зрения по-

лучения аудиторских доказательств в отношении предпосылок под-

готовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.  

Если результаты работы эксперта не предоставляют достаточ-

ных надлежащих аудиторских доказательств или противоречат дру-

гим аудиторским доказательствам, то аудитор должен использовать 

любую из следующих возможностей: 

а) обсудить ситуацию с руководством аудируемого лица; 

б) обсудить соответствующие вопросы с экспертом; 

в) выполнить дополнительные аудиторские процедуры; 

г) привлечь другого эксперта; 

д) модифицировать аудиторское заключение.  

В немодифицированном аудиторском заключении не должно 

быть ссылки на результаты работы эксперта. Такая ссылка может 

быть воспринята как оговорка или как разделение ответственности, 

что не предполагается.  
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Если в результате работы эксперта аудитор принимает решение 

выдать модифицированное аудиторское заключение, то при объяс-

нении причины модификации в аудиторском заключении целесо-

образно сослаться на работу эксперта или описать её (идентифици-

ровав эксперта и указав степень его участия в выполнении аудитор-

ского задания). В таком случае аудитору следует получить пись-

менное разрешение эксперта на включение в аудиторское заключе-

ние указанной ссылки. Если в разрешении будет отказано, а ауди-

тор считает, что ссылка обязательна, то аудитору следует получить 

юридическую консультацию для определения дальнейшего плана 

действий. После получения юридической консультации аудитор 

самостоятельно принимает на основе профессионального суждения 

соответствующее решение.  

 

ТЕМА 12.  ЭТАПЫ  АУДИТОРСКОЙ  ПРОВЕРКИ 

 

12.1. Планирование и программа аудита. Содержание 

общего плана и программы аудита 

 

Согласно международному стандарту аудита 300 «Планирова-

ние аудита финансовой отчётности», планирование предполагает 

разработку общей стратегии и детального подхода к ожидаемому 

характеру, срокам проведения и объёму аудиторских процедур.  

Процедуру планирования разбивают на 3 этапа: 

1) предварительное планирование.  

2) составление общего плана.  

3) разработка программы аудита.  

Планирование работы 

Планирование аудитором своей работы способствует тому, 

чтобы важным областям аудита было уделено необходимое внима-

ние, чтобы были выявлены потенциальные проблемы и работа была 

выполнена с оптимальными затратами, качественно и своевремен-

но. Планирование позволяет эффективно распределять работу меж-
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ду членами группы специалистов, участвующих в аудиторской 

проверке, а также координировать такую работу.  

Затраты времени на планирование работы зависят от масшта-

бов деятельности аудируемого лица, сложности аудита, опыта ра-

боты аудитора с данным лицом, а также знания особенностей его 

деятельности.  

Получение информации о деятельности аудируемого лица яв-

ляется важной частью планирования работы, помогает аудитору 

выявить события, операции и другие особенности, которые могут 

оказывать существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) 

отчётность.  

Аудитор вправе обсуждать отдельные разделы общего плана 

аудита и определённые аудиторские процедуры с работниками, а 

также с членами совета директоров и членами ревизионной комис-

сии аудируемого лица для повышения эффективности аудита и ко-

ординации аудиторских процедур с работой персонала аудируемого 

лица. При этом аудитор несёт ответственность за правильную и 

полную разработку общего плана и программы аудита.  

Общий план аудита 

Аудитору необходимо составить и документально оформить 

общий план аудита, описав в нём предполагаемые объём и порядок 

проведения аудиторской проверки. Общий план аудита должен 

быть достаточно подробным для того, чтобы служить руководством 

при разработке программы аудита. Форма и содержание общего 

плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и специ-

фики деятельности аудируемого лица, сложности проверки и кон-

кретных методик, применяемых аудитором.  

При разработке общего плана аудита аудитору необходимо 

принимать во внимание: 

а) деятельность аудируемого лица, в т. ч.: 

 общие экономические факторы и условия в отрасли, влияю-

щие на деятельность аудируемого лица; 
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 особенности аудируемого лица, его деятельности, финансо-

вое состояние, требования к его финансовой (бухгалтерской) или 

иной отчётности, включая изменения, произошедшие с даты пред-

шествующего аудита; 

 общий уровень компетентности руководства; 

б) системы бухгалтерского учёта и внутреннего контроля, 

в т. ч.: 

 учётную политику, принятую аудируемым лицом, и её изме-

нения; 

 влияние новых нормативных правовых актов в области бух-

галтерского учёта на отражение в финансовой (бухгалтерской) от-

чётности результатов финансово-хозяйственной деятельности ау-

дируемого лица; 

 планы использования в ходе аудиторской проверки тестов 

средств контроля и процедур проверки по существу; 

в) риск и существенность, в т. ч.: 

 ожидаемые оценки неотъемлемого риска и риска средств 

контроля, определение наиболее важных областей для аудита; 

 установление уровней существенности для аудита; 

 возможность (в том числе на основе аудита прошлых лет) 

существенных искажений или недобросовестных действий; 

 выявление сложных областей бухгалтерского учёта, в том 

числе таких, где результат зависит от субъективного суждения бух-

галтера, например при подготовке оценочных показателей; 

г) характер, временные рамки и объём процедур, в т. ч.: 

 относительную важность различных разделов учёта для про-

ведения аудита; 

 влияние на аудит наличия компьютерной системы ведения 

учёта и её специфических особенностей; 

 существование подразделения внутреннего аудита аудируемо-

го лица и его возможное влияние на процедуры внешнего аудита; 

д) координацию и направление работы, текущий контроль и 

проверку выполненной работы, в т. ч.: 
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 привлечение других аудиторских организаций к проверке 

филиалов, подразделений, дочерних компаний аудируемого лица; 

 привлечение экспертов; 

 количество территориально обособленных подразделений 

одного аудируемого лица и их пространственную удалённость друг 

от друга; 

 количество и квалификацию специалистов, необходимых для 

работы с данным аудируемым лицом; 

е) прочие аспекты, в т. ч.: 

 возможность того, что допущение о непрерывности деятель-

ности аудируемого лица может оказаться под вопросом; 

 обстоятельства, требующие особого внимания, например су-

ществование аффинированных лиц; 

 особенности договора об оказании аудиторских услуг и тре-

бования законодательства; 

 срок работы сотрудников аудитора и их участие в оказании 

сопутствующих услуг аудируемому лицу; 

 форму и сроки подготовки и представления аудируемому ли-

цу заключений и иных отчётов в соответствии с законодательством, 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности и условиями 

конкретного аудиторского задания.  

Программа аудита 

Аудитору необходимо составить и документально оформить 

программу аудита, определяющую характер, временные рамки и 

объём запланированных аудиторских процедур, необходимых для 

осуществления общего плана аудита. Программа аудита является 

набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а 

также средством контроля за надлежащим выполнением работы.  

Программа служит подробной инструкцией ассистентам ауди-

тора и одновременно является для руководителей аудиторской 

группы средством контроля качества аудита.  
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Аудиторскую программу следует составлять в виде программы 

тестов средств контроля и в виде программы аудиторских процедур 

по существу.  

Программа тестов средств контроля представляет собой пере-

чень действий, предназначенных для сбора информации о функ-

ционировании системы внутреннего контроля. Назначение теста в 

том, что он может выявить существенные недостатки средств кон-

троля экономического субъекта.  

Аудиторские процедуры по существу включают в себя провер-

ку правильности отражения по счетам в бухгалтерском учёте обо-

ротов и сальдо по счетам. Для процедур по существу аудитору сле-

дует определить, какие именно разделы он будет проверять, и со-

ставить программу по каждому разделу бухгалтерского учёта.  

Выводы аудитора по каждому разделу программы, докумен-

тально отражённые в рабочих документах, являются фактическим 

материалом для составления аудиторского заключения.  

Общий план аудита и программа аудита должны по мере необ-

ходимости уточняться и пересматриваться в ходе аудита. Планиро-

вание аудитором своей работы осуществляется непрерывно на про-

тяжении всего времени выполнения аудиторского задания в связи с 

меняющимися обстоятельствами или неожиданными результатами, 

полученными в ходе выполнения аудиторских процедур. Причины 

внесения значительных изменений в общий план и программу ау-

дита должны быть документально зафиксированы.  

 

12.2. Аудиторские доказательства, их виды, источники 

и процедуры получения 

 

Аудиторские доказательства – это информация, полученная ау-

дитором при проведении проверки, и результат анализа указанной 

информации, на которых основывается мнение аудитора.  

Согласно международному стандарту аудита 500  

«Аудиторские доказательства», к аудиторским доказательствам от-

носятся: 
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 первичные документы и регистры бухгалтерского учёта эко-

номического субъекта; 

 результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта; 

 результаты анализа на основе сопоставления одних докумен-

тов с другими;  

 результаты инвентаризации имущества; 

 бухгалтерская отчётность; 

 материалы арбитражных и судебных дел; 

 устные пояснения сотрудников экономического субъекта и  

3-х лиц.  

По источникам доказательства делятся на полученные: 

а) от аудируемого лица – внутренние; 

б) из других источников – внешние.  

Аудиторские доказательства получают в результате проведения 

тестов средств контроля и процедур проверки по существу.  

Тесты средств контроля – тесты, проводимые с целью получе-

ния аудиторских доказательств в отношении надлежащей организа-

ции и эффективности систем бухгалтерского учёта и внутреннего 

контроля.  

Процедуры проверки по существу – это тесты, которые прово-

дятся с целью получения доказательств для обнаружения сущест-

венных искажений в финансовой отчётности. Процедуры проверки 

по существу бывают двух видов: 

 детальные тесты операций и сальдо счетов; 

 аналитические процедуры.  

При получении аудиторских доказательств аудитор должен оце-

нить их достаточность (количественная мера) и надлежащий харак-

тер (качественная мера).  

На достаточность аудиторских доказательств влияют следую-

щие факторы: 

 аудиторская оценка характера и величины аудиторского риска; 
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 характер систем бухгалтерского учёта и внутреннего контро-

ля, а также оценка риска средств внутреннего контроля; 

 существенность проверяемой статьи финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности; 

 опыт, приобретённый во время проведения предшествующих 

аудиторских проверок; 

 результаты аудиторских процедур, включая возможное обна-

ружение недобросовестных действий или ошибок; 

 источник и достоверность информации.  

При получении аудиторских доказательств с использованием 

аудиторских процедур по существу аудитор должен рассмотреть 

достаточность и надлежащий характер этих доказательств наряду с 

доказательствами, полученными в результате тестов средств внут-

реннего контроля, с целью подтверждения предпосылок подготовки 

финансовой (бухгалтерской) отчётности.  

Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётно-

сти – сделанные руководством аудируемого лица в явной или неяв-

ной форме утверждения, отражённые в финансовой (бухгалтерской) 

отчётности. Данные предпосылки включают в себя следующие эле-

менты: 

 существование – наличие по состоянию на определённую дату 

актива или обязательства, отражённого в финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности; 

 права и обязанности – принадлежность аудируемому лицу по 

состоянию на определённую дату актива или обязательства, отра-

жённого в финансовой (бухгалтерской) отчётности; 

 возникновение – относящиеся к деятельности аудируемого 

лица хозяйственная операция или событие, имевшие место в течение 

соответствующего периода; 

 полнота – отсутствие не отражённых в бухгалтерском учёте 

активов, обязательств, хозяйственных операций или событий либо 

нераскрытых статей учёта; 



160 
 

 стоимостная оценка – отражение в финансовой (бухгалтер-

ской) отчётности надлежащей балансовой стоимости актива или 

обязательства; 

 точное измерение – точность отражения суммы хозяйственной 

операции или события с отнесением доходов или расходов к соот-

ветствующему периоду времени; 

 представление и раскрытие – объяснение, классификация и 

описание актива или обязательства в соответствии с правилами его 

отражения в финансовой (бухгалтерской) отчётности.  

Аудиторские доказательства, как правило, собирают, принимая 

во внимание каждую предпосылку подготовки финансовой (бухгал-

терской) отчётности.  

При оценке надёжности доказательств следует учитывать четы-

ре правила: 

1) доказательства, полученные из внешних источников, надёж-

нее полученных из внутренних источников; 

2) доказательства, полученные из внутренних источников, более 

надёжны, если системы бухгалтерского учёта и внутреннего контро-

ля эффективны; 

3)доказательства, собранные аудитором, надёжнее доказа-

тельств, предоставленных субъектом; 

4) доказательства в форме документов и письменных заявлений 

надёжнее заявлений, представленных в устной форме.  

Если доказательства, полученные из разных источников, проти-

воречат друг другу, аудитор должен провести дополнительные про-

цедуры с целью выяснения реального состояния дел.  

Собранные аудиторские доказательства должны быть обяза-

тельно отражены в рабочей документации аудитора. В случае, если 

аудиторские доказательства, полученные из одного источника, про-

тиворечат доказательствам из других источников, аудитор должен 

провести дополнительные процедуры с обязательным отражением в 

рабочих документах.  
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Аудитор получает аудиторские доказательства путём выполне-

ния следующих процедур проверки по существу. 

Инспектирование представляет собой проверку записей, доку-

ментов или материальных активов.  

Документальные аудиторские доказательства включают в себя: 

 документальные аудиторские доказательства, созданные 

третьими лицами и находящиеся у них (внешняя информация); 

 документальные аудиторские доказательства, созданные 

третьими лицами, но находящиеся у аудируемого лица (внешняя и 

внутренняя информация); 

 документальные аудиторские доказательства, созданные ау-

дируемым лицом и находящиеся у него (внутренняя информация).  

Наблюдение представляет собой отслеживание аудитором про-

цесса или процедуры, выполняемой другими лицами.  

Запрос представляет собой поиск информации у осведомлённых 

лиц в пределах или за пределами аудируемого лица. Запрос по фор-

ме может быть как официальным письменным, адресованным 

третьим лицам, так и неформальным устным, адресованным работ-

никам аудируемого лица.  

Подтверждение представляет собой ответ на запрос об инфор-

мации, содержащейся в бухгалтерских записях (например, аудитор 

обычно запрашивает подтверждение о дебиторской задолженности 

непосредственно у дебиторов).  

Пересчёт представляет собой проверку точности арифметиче-

ских расчётов в первичных документах и бухгалтерских записях ли-

бо выполнение аудитором самостоятельных расчётов.  

Аналитические процедуры представляют собой анализ и оценку 

полученной аудитором информации, исследование важнейших фи-

нансовых и экономических показателей проверяемого аудируемого 

лица с целью выявления необычных и (или) неправильно отражён-

ных в бухгалтерском учёте хозяйственных операций, выявление 

причин таких ошибок и искажений.  
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12.3. Обязанности аудитора по рассмотрению 

недобросовестных действий в ходе аудита 

 

Согласно международному стандарту аудита 240 «Обязанно-

сти аудитора в отношении недобросовестных действий при прове-

дении аудита финансовой отчетности»,под недобросовестными 

действиями понимаются действия, совершённые обманным путём 

одним или несколькими лицами из числа представителей собст-

венника, руководства, работников аудируемого лица и (или) ины-

ми лицами для извлечения незаконных выгод.  

Различают два типа искажений, возникающих в результате не-

добросовестных действий, рассматриваемых в ходе аудита: 

 искажения, возникающие в процессе недобросовестного со-

ставления бухгалтерской отчётности; 

 искажения, возникающие в результате присвоения активов.  

Основными факторами риска недобросовестных действий, 

принимаемыми аудитором во внимание, являются мотивирующие 

факторы, давление с целью заставить сотрудника аудируемого ли-

ца совершить недобросовестное действие, осознанная возмож-

ность предпринять недобросовестное действие и способность за-

вуалировать его, находя ему логическое обоснование.  

В обязанности аудитора не входит правовая квалификация то-

го, действительно ли было совершено недобросовестное действие.  

Недобросовестное составление финансовой (бухгалтерской) 

отчётности подразумевает искажения или неотражение числовых 

показателей либо нераскрытие информации в финансовой (бухгал-

терской) отчётности с целью введения в заблуждение пользовате-

лей финансовой (бухгалтерской) отчётности. Это может явиться 

результатом попыток руководства аудируемого лица манипулиро-

вать данными о прибыли аудируемого лица, с тем чтобы ввести в 

заблуждение пользователей бухгалтерской отчётности в отноше-

нии как самой деятельности аудируемого лица, так и её рента-

бельности.  
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Недобросовестное составление бухгалтерской отчётности мо-

жет являться результатом: 

а) манипулирования, фальсификации (включая подделку), из-

менения учётных записей или первичных учётных документов, на 

основании которых составляется бухгалтерская отчётность; 

б) искажения или намеренного пропуска событий, хозяйствен-

ных операций или другой важной информации в бухгалтерской 

отчётности или их преднамеренного исключения из данной отчёт-

ности; 

в) намеренного неправильного применения принципов бухгал-

терского учёта в отношении числовых данных, классификации, 

представления и раскрытия информации.  

Недобросовестное составление бухгалтерской отчётности мо-

жет быть связано также с обходом руководством аудируемого ли-

ца средств контроля, в частности следующими способами: 

 внесением фиктивных учётных записей в учётные регистры, 

как правило ближе к концу отчётного периода, в целях манипули-

рования результатами хозяйственной деятельности или для дости-

жения каких-то иных целей; 

 безосновательным изменением допущений и суждений при 

оценке остатков по счетам бухгалтерского учёта; 

 пропуском или перенесением на более поздние или ранние 

периоды признания в бухгалтерской отчётности событий и хозяй-

ственных операций, которые имели место в отчётном периоде; 

 сокрытием или нераскрытием информации о фактах, кото-

рые могут оказывать влияние на показатели бухгалтерской отчёт-

ности; 

 участием в сложных хозяйственных операциях, направлен-

ных на искажённое представление финансового состояния или 

финансовых результатов деятельности аудируемого лица; 

 изменением учётных записей, связанных с существенными 

или нетипичными хозяйственными операциями, или условий их 

осуществления.  
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Присвоение активов аудируемого лица может быть осуществ-

лено, в частности, путём: 

а) присвоения денежных средств (например, присвоение де-

нежных поступлений от дебиторов или направление на персональ-

ные банковские счета денежных поступлений, перечисленных от 

контрагентов в адрес закрытых банковских счетов аудируемого 

лица); 

б) хищения материальных и нематериальных активов (напри-

мер, хищение запасов для использования в личных целях или для 

продажи, хищение отходов для их перепродажи, участие в сговоре 

с конкурентами с раскрытием технологических данных в целях 

получения денежного вознаграждения); 

в) инициирования оплаты аудируемым лицом несуществую-

щих товаров или услуг (например, платежи фиктивным поставщи-

кам, взятки, выплачиваемые поставщиками агентам по закупке, из 

числа работников аудируемого лица, в обмен на завышение про-

дажных цен, выплаты фиктивным работникам); 

г) использования активов аудируемого лица в личных целях 

(например, использование активов в виде залога по персональному 

займу либо по займу для связанной стороны).  

Присвоение активов, как правило, сопровождается вводящими 

в заблуждение бухгалтерскими записями или документами.  

Аудитор должен получить достаточную уверенность в том, 

что бухгалтерская отчётность аудируемого лица в целом не со-

держит существенных искажений, возникших как в результате не-

добросовестных действий, так и в результате ошибок. При этом 

существует неизбежный риск того, что в ходе аудита какие-то су-

щественные искажения бухгалтерской отчётности не будут обна-

ружены.  

Возможность для аудитора выявить недобросовестные дейст-

вия зависит от следующих факторов: 

а) искусность подделки; 

б) частота фактов манипулирования и объём информации, за-

трагиваемой манипулированием; 
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в) масштабы сговора; 

г) связанные со сговором суммы отдельных значений, под-

вергшихся подтасовке; 

д) должностной статус лиц, участвующих в недобросовестных 

действиях.  

В случае если аудитор убеждается в том, что бухгалтерская 

отчётность содержит существенные искажения в результате не-

добросовестных действий, или не может сделать вывод об обрат-

ном, то он должен рассмотреть влияние этого фактора на выпол-

нение аудиторского задания.  

В случае, если при выявлении искажения, возникшего в ре-

зультате фактически совершённых или подозреваемых недобросо-

вестных действий, аудитор сталкивается с исключительными об-

стоятельствами, которые ставят под сомнение возможность про-

должить проведение аудита, то он должен: 

а) определить наличие своей ответственности применительно к 

данным обстоятельствам, наличие обязанности сообщить инфор-

мацию об искажениях, возникших в результате недобросовестных 

действий, лицу (лицам), назначившему (-им) аудитора, а в уста-

новленных случаях – уполномоченным государственным органам; 

б) рассмотреть возможность отказа от аудиторского задания; 

в) в случае отказа от аудиторского задания: 

 обсудить его и его причины с руководством аудируемого 

лица и представителями собственника аудируемого лица; 

 рассмотреть, имеется ли обязанность сообщить об отказе от 

аудиторского задания и его причинах лицу (лицам), назначившему 

(-им) аудитора, а в установленных случаях – уполномоченным го-

сударственным органам.  

Аудитор должен документально оформлять информацию о 

фактах недобросовестных действий, которую он довёл до сведения 

руководства аудируемого лица, представителей собственника ау-

дируемого лица, и – в случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации, – уполномоченных государственных 

органов.  
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12.4. Сообщение информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника 

 

Информация представляет собой сведения, ставшие известны-

ми аудитору в ходе аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности, 

которые, по мнению аудитора, являются одновременно важными 

для руководства и представителей собственника аудируемого лица 

при осуществлении ими контроля за подготовкой достоверной фи-

нансовой (бухгалтерской) отчётности аудируемого лица и раскры-

тием информации в ней.  

Аудитор должен сообщать информацию руководству и (или) 

представителям собственника аудируемого лица.  

Во избежание недоразумений в договоре на оказание аудитор-

ских услуг может быть разъяснено, что аудитор будет сообщать 

только ту информацию, представляющую интерес для управления, 

на которую он обратит внимание в результате аудита. Аудитор не 

обязан в ходе аудита разрабатывать процедуры, специально направ-

ленные на поиск информации, имеющей значение для управления 

аудируемым лицом. В договоре на оказание аудиторских услуг мо-

гут также: 

1) указываться форма, в которой будет сообщаться информация; 

2) определяться надлежащие получатели информации; 

3) определяться конкретные вопросы аудита, представляющие 

интерес для управления аудируемым лицом, в отношении сообще-

ния информации о которых была достигнута договорённость.  

Информация, которую следует сообщать руководству аудируе-

мого лица и представителям его собственника, отражает: 

а) общий подход аудитора к проведению аудита и его объёму, 

обеспокоенность аудитора по поводу любых ограничений объёма 

аудита, а также комментарии по поводу уместности любых допол-

нительных требований со стороны руководства аудируемого лица; 
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б) выбор учётной политики или её изменение руководством ау-

дируемого лица, которое оказывает или может оказать существен-

ное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчётность аудируе-

мого лица; 

в) возможное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчёт-

ность аудируемого лица каких-либо существенных рисков и внеш-

них факторов, которые должны быть раскрыты в финансовой (бух-

галтерской) отчётности (например, судебных разбирательств); 

г) предлагаемые аудитором существенные корректировки фи-

нансовой (бухгалтерской) отчётности, как осуществлённые, так и 

не осуществлённые аудируемым лицом; 

д) существенные неопределённости, касающиеся событий или 

условий, которые могут в значительной мере поставить под сомне-

ние способность аудируемого лица продолжать непрерывно вести 

свою деятельность; 

е) разногласия аудитора с руководством аудируемого лица по 

вопросам, которые по отдельности или в совокупности могут яв-

ляться значимыми для финансовой (бухгалтерской) отчётности ау-

дируемого лица или аудиторского заключения. Сообщаемая в этой 

связи информация должна включать пояснения важности этого во-

проса и сведения о том, был ли данный вопрос разрешён или нет; 

ж) предполагаемые модификации аудиторского заключения; 

з) другие вопросы, заслуживающие внимания представителей 

собственника (например, существенные недочеты в области внут-

реннего контроля, вопросы, касающиеся порядочности руководства 

аудируемого лица, а также случаи недобросовестных действий ру-

ководства); 

и) вопросы, освещение которых согласовано аудитором с ауди-

руемым лицом в договоре на оказание аудиторских услуг.  

Аудитор должен сообщить представителям собственника о не 

исправленных аудируемым лицом корректировках, предложенных 

аудитором в ходе аудита, признанных руководством аудируемого 

лица несущественными, по отдельности или в совокупности для фи-

нансовой (бухгалтерской) отчётности в целом.  
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Неосуществлённые корректировки, о которых сообщается пред-

ставителям собственника, не должны быть ниже выбранного значе-

ния уровня существенности.  

В целях своевременного сообщения информации аудитор дол-

жен обсудить с представителями собственника и руководства ауди-

руемого лица порядок, принципы и сроки сообщения такой инфор-

мации. В определённых случаях в связи с необходимостью решения 

срочного вопроса аудитор может сообщить о нём раньше, чем это 

было согласовано предварительно.  

Аудитор может сообщать надлежащим получателям информа-

цию в устной или письменной форме.  

Если информация, представляющая интерес для управления ау-

дируемым лицом, сообщается в устной форме, аудитору следует до-

кументально отразить в рабочих документах эту информацию и ре-

акцию на неё получателей информации. Такие документы могут 

иметь форму копий протоколов обсуждений, проводимых аудитором 

с представителями собственника и руководства аудируемого лица.  

Как правило, аудитор предварительно обсуждает с руководством 

аудируемого лица вопросы аудита, представляющие интерес для 

управления аудируемым лицом, за исключением тех вопросов, кото-

рые ставят под сомнение компетентность или порядочность самого 

руководства.  
 

12.5. Порядок подготовки аудиторского заключения, его  

структура и содержание. Немодифицированное и  

модифицированное мнение о достоверности  

бухгалтерской отчётности 
 

Согласно международному стандарту аудита 700 «Формирова-

ние мнения и составление заключения о финансовой отчетности», 

по результатам проведённого аудита аудиторская организация и ин-

дивидуальный аудитор должны выразить в аудиторском заключении 

мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности ау-
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дируемого лица, сформированное на основе полученных аудитор-

ских доказательств.  

Основные элементы аудиторского заключения 

Аудиторское заключение включает в себя: 

1) заголовок, чётко указывающий на то, что этот документ явля-

ется заключением независимого аудитора; 

2) обозначение адресата – надлежащим образом в соответствии с 

условиями аудиторского задания; 

3) мнение аудитора; в разделе «Мнение» аудиторского заключе-

ния также необходимо: 

 указать организацию, в отношении финансовой отчётности 

которой проведен аудит; 

 указать на факт проведения аудита данной финансовой отчёт-

ности; 

 указать название каждого отчёта, который входит в состав 

финансовой отчётности; 

 дать ссылку на примечания, включая краткий обзор основных 

положений учётной политики; 

 указать дату или период, охваченный каждым финансовым 

отчётом, входящим в состав финансовой отчётности.  

4) основание для выражения мнения;  

5) ответственность за финансовую отчётность руководства ауди-

руемого лица и аудитора;  

6) имя руководителя задания;  

7) подпись аудитора; 

8) адрес аудитора; 

9) дату аудиторского заключения. 

Аудиторское заключение, помимо указанного, должно содер-

жать утверждение о том, что бухгалтерская отчётность была проау-

дирована аудитором.  

Описание распределения ответственности в отношении бухгал-

терской отчётности между аудируемым лицом и аудитором, а так-

же объёма аудита приводится в частях аудиторского заключения, 
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озаглавленных как «Ответственность аудируемого лица за бухгал-

терскую отчётность» и «Ответственность аудитора».  

В части аудиторского заключения «Ответственность аудируе-

мого лица за бухгалтерскую отчётность» должно быть приведено: 

а) указание на уполномоченных аудируемым лицом лиц, отве-

чающих за составление и достоверность бухгалтерской отчётности 

в соответствии с правилами отчётности; 

б) описание ответственности указанных лиц за составление и 

достоверность бухгалтерской отчётности в соответствии с прави-

лами отчётности.  

В части аудиторского заключения «Ответственность аудито-

ра»приводится описание объёма аудита и указывается, что: 

а) ответственность аудитора заключается в выражении мнения 

на основе проведённого аудита; 

б) аудит был проведён в соответствии с международными стан-

дартами аудиторской деятельности; 

в) эти стандарты требуют соблюдения применимых требований 

профессиональной этики аудиторов (этических норм), а также пла-

нирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 

достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчётность дос-

товерна во всех существенных отношениях; 

г) аудитор полагает, что полученные в ходе аудита доказатель-

ства представляют достаточные и надлежащие основания для вы-

ражения мнения.  

Объём аудита описывается посредством включения в аудитор-

ское заключение следующих положений. 

1. Аудит включает проведение аудиторских процедур, направ-

ленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих 

числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытую в 

ней информацию. 

2. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения 

аудитора, которое основывается на оценке риска существенных ис-

кажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает 
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систему внутреннего контроля аудируемого лица, обеспечиваю-

щую составление и достоверность бухгалтерской отчётности, с це-

лью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с це-

лью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 

контроля аудируемого лица. 

3. Аудит включает оценку надлежащего характера применяе-

мой аудируемым лицом учётной политики и обоснованности оце-

ночных значений, полученных руководством аудируемого лица, а 

также оценку представления бухгалтерской отчётности в целом.  

Аудиторское заключение должно включать часть, озаглавлен-

ную как «Мнение», в которой приводится мнение аудитора по по-

воду того, отражает ли бухгалтерская отчётность достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение аудируе-

мого лица по состоянию на отчётную дату, результаты его финан-

сово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 

отчётный период в соответствии с установленными правилами со-

ставления бухгалтерской отчётности.  

Прежде чем приступать к формированию мнения, аудитор 

должен убедиться, достигнута ли в ходе аудита достаточная уве-

ренность в том, что бухгалтерская отчётность в целом не содержит 

существенных искажений в результате недобросовестных действий 

или ошибок.  

Аудитор должен сделать вывод относительно того, составлена 

ли бухгалтерская отчётность во всех существенных отношениях в 

соответствии с установленными правилами составления бухгалтер-

ской отчётности. При формировании данного вывода аудитором 

должен быть рассмотрен принятый аудируемым лицом порядок со-

ставления и представления бухгалтерской отчётности, включая 

возможные искажения в результате действий руководства этого ау-

дируемого лица.  

При формировании мнения о достоверности бухгалтерской от-

чётности аудитору следует оценить, в частности: 

а) общий порядок составления и представления бухгалтерской 

отчётности, её состав и содержание; 
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б) соответствие отражённой в бухгалтерской отчётности инфор-

мации принятым аудируемым лицом способам ведения бухгалтер-

ского учёта, существенно влияющим на оценку и принятие решений 

заинтересованными пользователями бухгалтерской отчётности; 

в) обоснованность принятой учётной политики; 

г) обоснованность оценочных показателей, полученных руко-

водством аудируемого лица; 

д) степень надёжности, сопоставимости, понятности и уместно-

сти информации, отражённой в бухгалтерской отчётности; 

е) даёт ли бухгалтерская отчётность, в т. ч. отражённая в ней 

информация, достоверное представление об имевших место хозяй-

ственных операциях и событиях, и позволяет ли эта отчётность 

предполагаемым пользователям судить о влиянии на неё сущест-

венных операций и событий; 

ж) уместна ли используемая в бухгалтерской отчётности тер-

минология, включая наименование каждой составляющей бухгал-

терской отчётности.  

В аудиторском заключении может быть выражено немодифи-

цированное или модифицированное мнение о достоверности бух-

галтерской отчётности.  

Аудитор должен выразить немодифицированное мнение в слу-

чае, когда он приходит к выводу, что бухгалтерская отчётность от-

ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение аудируемого лица и результаты его финансовой дея-

тельности в соответствии с правилами отчётности.  

Немодифицированное мнение формулируется в аудиторском 

заключении следующим образом: «Бухгалтерская отчётность отра-

жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение [аудируемого лица] по состоянию на [отчётная дата], 

результаты [его] финансово-хозяйственной деятельности и движе-

ние денежных средств за [отчётный] год в соответствии с установ-

ленными правилами составления бухгалтерской отчётности».  

Аудитор должен выразить модифицированное мнение в ауди-

торском заключении, если: 
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а) на основании полученных аудиторских доказательств уста-

новлено, что бухгалтерская отчётность, рассматриваемая в целом, 

содержит существенные искажения; 

б) он не может получить достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства, чтобы установить, что бухгалтерская отчётность, 

рассматриваемая в целом, не содержит существенных искажений.  

Если аудитор установил, что бухгалтерская отчётность недос-

товерна, то он должен обсудить это обстоятельство с руководством 

аудируемого лица и, в зависимости от требований правил отчётно-

сти и от принятых руководством аудируемого лица решений, дол-

жен определить, есть ли необходимость модифицировать мнение в 

аудиторском заключении.  

Аудиторское заключение подписывается: 

а) руководителем аудиторской организации или уполномочен-

ным им лицом, имеющим квалификационный аттестат аудитора: 

подпись должна включать наименование аудиторской организации, 

должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего аудиторское 

заключение; 

б) индивидуальным аудитором: подпись должна включать фа-

милию и инициалы индивидуального аудитора.  

Аудиторское заключение должно быть датировано не ранее да-

ты завершения процесса получения достаточных надлежащих ау-

диторских доказательств, на основании которых аудитор выражает 

мнение, включая доказательства того, что: 

а) бухгалтерская отчётность подготовлена в полном объёме и 

включает соответствующее раскрытие информации; 

б) лица, обладающие соответствующими полномочиями, под-

твердили, что они несут ответственность за данную бухгалтерскую 

отчётность.  

Дата аудиторского заключения даёт пользователю основание 

полагать, что аудитор учел влияние, которое оказали на бухгалтер-

скую отчётность и аудиторское заключение события и операции, 

возникшие до этой даты и известные аудитору.  
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К аудиторскому заключению на бумажном носителе прилагает-

ся бухгалтерская отчётность, в отношении которой выражается 

мнение и которая датирована и подписана аудируемым лицом в со-

ответствии с правилами отчётности. Аудиторское заключение и 

указанная отчётность должны быть пронумерованы, прошнурова-

ны, опечатаны печатью аудитора с указанием общего количества 

листов.  

Если в составе бухгалтерской отчётности представлена допол-

нительная информация, сопутствующая бухгалтерской отчётности, 

наличие которой не требуется правилами отчётности, то аудитор 

должен установить, ясно ли из того, как представлена эта информа-

ция, что она не относится к проаудированной бухгалтерской отчёт-

ности.  

Тот факт, что дополнительная информация не была проаудиро-

вана, не освобождает аудитора от обязанности рассмотреть эту ин-

формацию на предмет выявления существенных несоответствий с 

проаудированной бухгалтерской отчётностью. Требования, касаю-

щиеся рассмотрения аудитором непроаудированной прочей инфор-

мации, устанавливаются соответствующим федеральным стандар-

том аудиторской деятельности.  

Аудиторское заключение подготавливается в количестве эк-

земпляров, согласованном аудитором и аудируемым лицом, причём 

аудитор и аудируемое лицо должны получить не менее чем по од-

ному экземпляру аудиторского заключения с прилагаемой бухгал-

терской отчётностью.  

Модифицированное мнение в аудиторском заключении 

Согласно международному стандарту аудита 705 «Модифици-

рованное мнение в аудиторском заключении», модифицированное 

мнение может быть выражено аудиторской организацией или ин-

дивидуальным аудитором в следующих формах:  

 мнение с оговоркой,  

 отрицательное мнение, 

 отказ от выражения мнения.  
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Прежде чем приступать к формированию мнения, аудитор 

должен убедиться, достигнута ли в ходе аудита достаточная уве-

ренность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчётность ауди-

руемого в целом не содержит существенных различий между тем, 

как объекты учёта отражены аудируемым лицом в бухгалтерской 

отчётности с точки зрения оценки, классификации этих объектов 

или раскрытия информации о них, и тем, как эти объекты должны 

быть отражены в соответствии с установленными правилами со-

ставления бухгалтерской отчётности. На суждение аудитора в дан-

ном вопросе влияет оценка неисправленных искажений в бухгал-

терской отчётности (при наличии).  

Аудитор должен модифицировать аудиторское мнение в слу-

чае, когда: 

 он приходит к основанному на полученных аудиторских до-

казательствах выводу о том, что бухгалтерская отчётность в целом 

содержит существенные искажения; 

 у него отсутствует возможность получения достаточных над-

лежащих аудиторских доказательств того, что бухгалтерская отчёт-

ность в целом не содержит существенных искажений.  

Существенные искажения бухгалтерской отчётности могут 

быть связаны: 

а) с принятой аудируемым лицом учётной политикой; 

б) с тем, каким образом реализована принятая аудируемым ли-

цом учётная политика; 

в) с уместностью, правильностью и полнотой раскрытия ин-

формации в бухгалтерской отчётности.  

Отсутствие возможности получения достаточных надлежащих 

аудиторских доказательств (ограничение объёма аудита) может 

быть следствием: 

1) возникновения неконтролируемых аудируемым лицом об-

стоятельств; 

2) обстоятельств, связанных с характером или сроком проведе-

ния аудита; 

3) препятствий, установленных руководством аудируемого лица. 
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Отсутствие возможности выполнения какой-либо аудиторской 

процедуры не является ограничением объёма аудита, если аудитор 

может получить достаточные надлежащие аудиторские доказатель-

ства путём выполнения альтернативных аудиторских процедур. Ес-

ли это невозможно, то аудитор должен выразить мнение с оговоркой 

или отказаться от выражения мнения. Препятствия, установленные 

руководством аудируемого лица, могут влиять также на другие во-

просы проведения аудита, например на оценку аудитором рисков 

недобросовестных действий и на возможность продолжения выпол-

нения аудиторского задания.  

Неконтролируемые аудируемым лицом обстоятельства могут 

возникнуть: 

а) в случае утери аудируемым лицом учётных записей; 

б) в случае, когда учётные записи существенного компонента 

изъяты контролирующими органами на неопределённый срок.  

Обстоятельства, связанные с характером или сроком проведения 

аудита, могут возникнуть: 

 в случае, когда время назначения аудитора не позволяет ему 

наблюдать за проведением инвентаризации товарно-материальных 

запасов; 

 в случае, когда аудитор приходит к выводу, что проведение 

только процедур проверки по существу не является достаточным, а 

средства контроля аудируемого лица неэффективны.  

Препятствия, установленные руководством аудируемого лица, 

могут возникнуть, в случае, когда руководство аудируемого лица 

препятствует: 

а) присутствию аудитора при инвентаризации товарно-

материальных запасов; 

б) получению аудитором внешних подтверждений относительно 

остатков по соответствующим счетам бухгалтерского учёта.  

Выбор аудитором формы модифицированного мнения зависит от: 

1) характера обстоятельств, явившихся причиной выражения 

модифицированного мнения: происходит ли это в результате суще-

ственного искажения бухгалтерской отчётности или гипотетическо-
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го существенного её искажения в случае отсутствия возможности 

получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства; 

2) суждения аудитора относительно степени распространения 

имевшего место или возможного влияния искажающих факторов на 

бухгалтерскую отчётность.  

Аудитор должен выразить мнение с оговоркой в том случае, если: 

а) он, получив достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства, приходит к выводу, что влияние искажений, рассматри-

ваемых по отдельности или в совокупности, является существен-

ным, но не затрагивает большинство значимых элементов бухгал-

терской (финансовой) отчётности; 

б) у него отсутствует возможность получения достаточных над-

лежащих аудиторских доказательств, на которых он мог бы основы-

вать своё мнение, однако он приходит к выводу, что возможное 

влияние необнаруженных искажений может быть существенным для 

бухгалтерской отчётности, но не всеобъемлющим.  

Всеобъемлющее влияние искажения бухгалтерской отчётности 

имеет место в случаях, когда в соответствии с суждением аудитора 

это искажение: 

 не ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтер-

ского учёта или статьями бухгалтерской отчётности; 

 ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтерско-

го учёта или статьями бухгалтерской отчётности, но его влияние 

распространяется или могло бы распространяться на большую часть 

бухгалтерской отчётности; 

 связано с раскрытием информации, являющейся основопола-

гающей для понимания пользователями бухгалтерской отчётности в 

целом.  

Аудитор должен выразить отрицательное мнение в том случае, 

когда, получив достаточные надлежащие аудиторские доказательст-

ва, он приходит к выводу, что влияние искажений, рассматриваемых 

по отдельности или в совокупности, является одновременно сущест-

венным и всеобъемлющим для бухгалтерской отчётности.  
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Аудитор должен отказаться от выражения мнения в том случае, 

когда у него отсутствует возможность получения достаточных над-

лежащих аудиторских доказательств, на которых он мог бы осно-

вывать своё мнение, но он приходит к выводу, что возможное 

влияние необнаруженных искажений может быть одновременно 

существенным и всеобъемлющим для бухгалтерской отчётности.  

Возможность отказа от проведения аудита может зависеть от 

стадии завершённости аудиторского задания на момент, когда ру-

ководство аудируемого лица устанавливает ограничение объёма 

аудита. Если аудит по существу оказывается близким к заверше-

нию, то аудитор может принять решение завершить его, насколько 

позволяют обстоятельства, выразить отказ от выражения мнения и 

описать ограничение объёма аудита в части, содержащей основание 

для отказа от выражения мнения, которая предшествует части, со-

держащей отказ от выражения мнения.  

В случае, когда отказ от проведения аудита невозможен в силу 

требований законодательства Российской Федерации об аудитор-

ской деятельности, аудитор  должен продолжать выполнение ауди-

торского задания до завершения его, но может включить в аудитор-

ское заключение привлекающую внимание часть.  

В случае, когда аудитор приходит к выводу о необходимости 

выразить отрицательное мнение или отказаться от выражения мне-

ния о достоверности бухгалтерской отчётности в целом, в это же 

аудиторское заключение не может быть одновременно включено 

немодифицированное мнение о достоверности отдельных состав-

ляющих бухгалтерской отчётности, счетов бухгалтерского учёта 

или статей бухгалтерской отчётности.  

В случае, когда аудитор модифицирует своё мнение, он должен 

в дополнение к обязательным элементам включить в аудиторское 

заключение отдельную часть с описанием обстоятельств, явивших-

ся основанием для выражения модифицированного мнения (специ-

альная часть).  
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ТЕМА 13.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ 

К  ПРОВЕДЕНИЮ  АУДИТА 
 

13.1. Основные подходы к разработке 

методики аудиторской проверки 
 

Для достижения поставленных целей аудита бухгалтерской от-

чётности применяются различные подходы к организации процесса 

аудиторской проверки: пообъектный и циклический.  

При пообъектном подходе выделяемые сегменты аудита совпа-

дают с объектами бухгалтерского учёта. В этом случае хозяйствен-

ные операции тестируются с точки зрения обособленного получе-

ния доказательств в отношении отдельных счетов бухгалтерского 

учёта.  

Аудит каждой хозяйственной операции проводится путём сбо-

ра доказательств на соответствие установленным критериям от-

дельных счетов бухгалтерского учёта без выявления взаимосвязи 

между ними на этапе сбора доказательств. После завершения ауди-

та каждого счёта бухгалтерского учёта в целях обобщения полу-

ченных результатов необходимо провести анализ взаимосвязей ме-

жду ними. Следующим этапом проверки является формирование 

мнения о бухгалтерской отчётности в целом.  

Такой вариант организации аудиторской проверки нельзя при-

знать рациональным, т. к. одни и те же финансово-хозяйственные 

операции (и, соответственно, одни и те же документы), являющиеся 

содержанием деятельности экономического субъекта и обеспечи-

вающие образование взаимосвязей, могут проверяться разными 

членами группы аудиторов неоднократно с точки зрения разных 

сегментов аудита. Следовательно, при данном подходе к проверке 

дублируются действия сотрудников аудиторской группы, что при-

водит к неоправданным дополнительным затратам труда и времени. 

Но в то же время данный подход позволяет более детально и под-

робно исследовать отдельные операции или группы хозяйственных 

операций.  
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В целях оптимизации аудиторской проверки применяется цик-

лический подход, в основе которого лежит выделение в качестве 

сегментов аудита взаимосвязей между объектами учёта, образую-

щихся при осуществлении хозяйственных операций (циклов хозяй-

ственных операций).  

Выделение в качестве сегментов аудита циклов хозяйственных 

операций проводится с учётом содержания финансово-

хозяйственной деятельности клиента, применяемой системы бух-

галтерского учёта и системы документооборота. Поэтому, несмотря 

на общий подход, сегментирование аудита при этом подходе для 

каждого экономического субъекта будет иметь индивидуальные 

особенности. Взаимосвязь основных циклов хозяйственных опера-

ций составляет суть хозяйственной деятельности клиента.  

Циклы производственной деятельности промышленного пред-

приятия: 

 цикл приобретения; 

 цикл производства; 

 цикл продаж, формирования доходов; 

 цикл оплаты; 

 цикл инвестирования; 

 цикл использования прибыли и формирования капиталов.  

Циклы хозяйственных операций фактически не имеют ни нача-

ла, ни конца, если не считать моментов возникновения и ликвида-

ции (реорганизации) предприятия. При этом аудиторская проверка 

организуется таким образом, чтобы своевременно выявлять связи 

между циклами.  

Выделение циклов хозяйственных операций позволяет приме-

нять в ходе аудита метод направленного тестирования, суть которо-

го определяется методом двойной записи на счетах бухгалтерского 

учёта. Например, если тестируются кредитовые записи в цикле 

приобретения (кредиторская задолженность), то одновременно тес-

тируются дебетовые записи корреспондирующих счетов (счета 

внеоборотных активов, материалов, товаров и других активов). 
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Данный метод направленного тестирования применяется в первую 

очередь по следующим направлениям: 

 тестирование дебетовых записей на предмет завышения;  

 тестирование кредитовых записей на предмет занижения.  

Это означает, что аудитор проверяет расходы и активы на нали-

чие завышения, а обязательства и доходы – на наличие занижения.  

Таким образом, выделяя в циклах хозяйственных операций ти-

повые корреспонденции и подвергая их направленному тестирова-

нию, можно оптимизировать затраты труда и времени, необходи-

мые для проведения аудита. Циклический подход к проведению ау-

дита позволяет рационально распределять обязанности внутри ау-

диторской группы, избегая дублирования действий аудиторов. Не-

достатком данного подхода является менее глубокое исследование 

отдельных хозяйственных операций.  

В практической деятельности при проведении аудиторских 

процедур целесообразно комбинировать пообъектный и цикличе-

ский подходы к аудиту.  
 

13.2. Основные положения методики аудита однородных 

хозяйственных операций 
 

Аудиторская проверка – это сложный и трудоемкий процесс. 

Для оптимизации аудита важно ещё на стадии планирования опре-

делить состав аудиторских процедур, которые заранее разработаны 

и систематизированы. Одним из путей является выработка чёткой 

методики проверки каждой однородной группы операций.  

В самом общем виде основные составляющие элементы мето-

дики включают: 

 информационное обеспечение аудита (внутреннее и внешнее); 

 предметную область проведения проверок; 

 методику детального аудита разделов учёта и работ; 

 особенности аудита в условиях компьютерной обработки 

данных.  
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Каждый элемент методики имеет своё содержание, способы и 

порядок реализации.  

Предметная часть методики включает два комплекса работ: 

1) проверка учредительных и других общих документов, экс-

пертиза хозяйственных договоров, учётной политики предприятия, 

оценка системы внутреннего контроля и финансового положения 

клиента; 

2) проверка по разделам учёта и счетам бухгалтерского учёта 

(сегментов аудита, выделенных пообъектно, или циклически, или 

путём сочетания этих двух подходов).  

В соответствии с международным стандартом аудита 500 «Ау-

диторские доказательства», предметная часть методики может быть 

реализована с помощью аудиторских процедур: процедур тестиро-

вания средств системы контроля и процедуры проверки по сущест-

ву, – включающих аналитические процедуры, детальные тесты 

оборотов и сальдо.  

Методика детального аудита разделов учёта и работ (однород-

ных хозяйственных операций) включает следующие элементы. 

1. Изучение основных нормативных документов, которыми 

должны руководствоваться аудиторы при проверке конкретных 

разделов учёта.  

2. Подтверждение достоверности первичной оценки системы 

внутреннего контроля, т. е. подтверждение того, как СВК предот-

вращает, выявляет и исправляет ошибки и искажения, возникаю-

щие в ходе учёта однородных хозяйственных операций.  

3. Описание альтернативных учётных решений, выбор одного 

из которых для практического использования предоставляется 

предприятию законодательством и внутренней распорядительной 

документацией, что позволяет аудиторам при необходимости срав-

нить их с вариантом, применяемым на предприятии, и разработать 

рекомендации по улучшению ведения учёта.  

4. Изучение первичных документов по однородным группам 

хозяйственных операций, т. е. оценка этапа их первичной регистра-

ции, а также полноты и качества оформления.  
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5. Проверка соответствия данных регистров синтетического и 

аналитического учёта и бухгалтерской отчётности, выявление фак-

тов неверного отражения на счетах учёта отдельных хозяйственных 

операций и разработка рекомендаций по их исправлению.  

6. Формирование классификатора возможных нарушений, со-

держащего наиболее часто встречающиеся нарушения при оформ-

лении и отражении в учёте соответствующих хозяйственных опе-

раций.  

7. Составление вопросника для проведения типовых опросов на 

этапе планирования при подготовке программы аудиторской про-

верки.  

8. Подразделение хозяйственных операций на типичные и не-

типичные, с учётом особенностей функционирования предприятия, 

периодичности повторения операций, их объёмов, сложности учё-

та, что позволит правильно определить состав аудиторских проце-

дур и метод проверки (сплошная, выборочная).  

9. Определение способа получения аудиторских доказательств 

в соответствии с требованиями стандарта «Аудиторские доказа-

тельства» (например, проверка арифметических расчётов, инвента-

ризация и др.).  

10. Описание контрольных процедур и последовательность их 

выполнения. Как правило, процедурам присваиваются классифика-

ционные номера для ссылки на них в программе аудиторской про-

верки. Описание включает название процедуры, её цель, перечень 

документов, регистров, необходимых для её выполнения, технику 

исполнения и порядок оформления результатов её проведения.  

11. Количественная оценка влияния установленных нарушений 

на показатели бухгалтерской отчётности.  

Кроме традиционной методики (детального аудита разделов 

учёта), описанной выше, применяют ещё и современный подход к 

методике аудита однородных хозяйственных операций.  

При современной методике программа аудита содержит пере-

чень процедур, которые должны быть направлены на проверку 

предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности. 
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