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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Повышенное 

внимание к аудиторскому заключению в современных экономических условиях 

обусловлено необходимостью получения всеми заинтересованными 

пользователями бухгалтерской информации уверенности в достоверности 

сведений о финансово-хозяйственной деятельности конкретной организации. 

Являясь итоговым документом аудиторской проверки, аудиторское заключение 

не только раскрывает информацию о конечном результате проверки, но и 

отражает взаимосвязь всех стадий аудита.  

Систематизация изложенных в стандартах аудиторской деятельности 

правил и рекомендаций в отношении порядка формирования, оформления и 

представления аудиторского заключения показывает, что содержание данного 

документа должно отражать всесторонне исследованную информацию о 

деятельности предприятия, которая должна давать уверенность пользователям 

в достоверности отчетных данных, а аудиторам – в адекватном восприятии 

данной информации пользователями.  

В соответствии, как с российскими, так и международными стандартами 

аудита основу аудиторского заключения составляет мнение аудитора. Однако, 

все нормативно-правовые акты, регулирующие порядок составления и 

представления аудиторского заключения, не содержат явных разъяснений 

обоснованности данной категории. Следствием этого является отсутствие 

методики определения формы аудиторского заключения, которая должна четко 

разъяснять условия выбора той или иной формы заключения и формализовать 

действия аудитора в той или иной ситуации. Таким образом, создается 

ситуация неопределенности в отношении формы аудиторского заключения, 

которая связана с отсутствием однозначных требований и правил нормативных 

документов. Это, в свою очередь, ставит под сомнение содержание 
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аудиторского заключения, которое базируется на знаниях, опыте и 

квалификации аудитора, а также доступной ему в данный момент информации. 

Мнение аудитора является результатом его работы, который заключается 

не только в общих выводах о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, но и в оценке системы учетных данных. Рост значимости мнения 

аудитора предопределяет признание данного понятия как самостоятельной 

категории аудита и требует фундаментальных исследований процесса его 

формирования и обоснования в аудиторском заключении. Кроме того, 

обоснованность мнения аудитора необходима не только для аудируемого лица 

и пользователей бухгалтерской информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, но, в первую очередь, и для самого аудитора в целях 

доказательства своей позиции и обеспечения высокого качества проверки.  

Ввиду субъективности и относительности самой категории «мнение», на 

практике аудитор испытывает ряд затруднений. Так в нормативно-правовой 

базе аудита установлены основные виды (формы) мнения аудитора, 

обстоятельства и условия, которые непосредственно оказывают влияние на его 

формирование. Отсутствуют рекомендации и методики обоснования 

модификации аудиторского мнения, составленного по результатам проверки. 

Актуальность и недостаточная изученность проблемы формирования 

аудиторского заключения обусловили выбор темы диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности проблемы. Основы теоретических 

исследований в области становления и развития формы и содержания 

аудиторского заключения сформировали зарубежные ученые: Р.Адамс, Дж. 

Лоббек, Р.Монтгомери, Дж.Робертсон, А.Аренс, Ф.Дефлиз, М.Хирш, Р.Додж.  

Вопросы исторического развития аудиторского заключения 

применительно к российской экономике и ее отраслевым особенностям нашли 

отражение в работах А.А.Терехова, Ю.А.Данилевского, Н.А.Ремизова, 

Я.В.Соколова. 
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Исследование категории «мнение аудитора» проводилось С.М.Бычковой, 

М.А.Азарской, О.А.Мироновой, Л.З.Шнейдман, Т.В.Миргородской. 

Значительный вклад в развитие общих теоретико-методологических 

основ формирования аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности внесли Р.А.Алборов, В.И.Подольский, Р.П.Булыга, Т.Г.Шешукова, 

Е.М.Гутцайт, Ю.Ю.Кочинев, Г.С.Клычова, Е.М.Мерзликина, Ю.П.Никольская, 

Е.Е.Листопад, М.В.Мельник, Р.Н.Сунгатуллина, В.П.Суйц, А.Д. Шеремет. 

Несмотря на многообразие научных трудов, и российские, и зарубежные 

авторы рассматривают методику формирования аудиторского заключения в 

строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. Вместе 

с тем, процесс формирования аудиторского заключения практически не 

формализован, он остается не ясным и малопонятным для заинтересованных 

лиц. В научной, учебной литературе, а также в нормативных актах в качестве 

сущности аудиторского заключения определено мнение аудитора, которое 

является утверждением или выводом по результатам проверки. Теория и 

практика аудита выявила необходимость более внимательного рассмотрения 

сущности и содержания мнения аудитора о достоверности бухгалтерской 

финансовой отчетности. Прежде всего, требует изучения и разъяснения 

технология обоснования мнения, по сути, являющегося субъективной 

категорией. С правовой и экономической точки зрения формализация процесса 

оценки степени достоверности бухгалтерской финансовой отчетности особенно 

необходима для объяснения причин выражения модифицированного мнения, 

свидетельствующего о наличии случайных или преднамеренных искажений 

информации об имущественном и финансовом положении, финансовых 

результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 

Выявленные факты недостаточного обоснования категории «мнение 

аудитора» и отсутствие четкой методики формирования аудиторского 

заключения обусловили выбор темы настоящего исследования, определили 

цели, задачи и структуру диссертации. 
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Цель и задачи диссертационного исследования. Цель 

диссертационного исследования заключается в изучении теоретических 

положений и разработке методики формирования аудиторского заключения о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, позволяющей разъяснить процесс 

обоснования мнения аудитора. Для достижения цели в работе поставлены 

следующие задачи: 

- рассмотреть основные периоды в истории аудиторского заключения с 

целью изучения определения и развития его экономической сущности и 

содержания;   

- исследовать понятие «мнение аудитора» как основополагающей 

категории при формировании аудиторского заключения и обосновать 

необходимость ее изучения; 

- раскрыть процесс формирования мнения в аудиторском заключении с 

позиции установления действий аудитора на каждой стадии проверки; 

- предложить методические подходы к обоснованию модификации 

мнения аудитора на основе исследования основных факторов, влияющих на его 

формирование;  

- представить логическую интерпретацию развития мнения аудитора на 

основе последовательного анализа информационных потоков как основы 

аудиторских доказательств;  

-установить критерии качества бухгалтерской информации, подлежащих 

оценке для обоснования мнения аудитора; 

- разработать методику формирования аудиторского заключения о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, разъясняющую процесс выраженного 

аудитором мнения. 

Область исследования. Исследование соответствует п. 3.2 

«Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, 

контроля и ревизии», п. 3.7 «История развития методологии, теории и 

организации аудита, контроля и ревизии» и п. 3.9 «Развитие методологии 
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комплекса методов аудита, контроля и ревизии» специальности 08.00.12 – 

«Бухгалтерский учет, статистика» Паспорта специальностей ВАК 

(экономические науки). 

Предметом исследования является комплекс актуальных теоретических, 

методических и практических аспектов формирования аудиторского 

заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Объектом исследования является деятельность организаций Кировской 

области, а именно ОАО Агрофирма «Калинино», ОАО Агрофирма «Смаиль», 

ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей», а также процесс 

организации аудита в них. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

законодательные и нормативные акты, международные стандарты аудита, 

труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области бухгалтерского 

учета, аудита и анализа хозяйственной деятельности, периодические издания. 

Источниками эмпирического материала послужили данные бухгалтерского 

учета и бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций Кировской 

области, рабочие документы аудитора, личные наблюдения и выводы автора. 

Методический аппарат исследования базируется на применении 

общенаучных методов анализа, синтеза, дедукции и индукции, наблюдения, 

классификации, обобщения, группировки, сравнения, исторического, 

логического, системного подхода, диалектического метода познания. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

теоретических положений и разработке методических рекомендаций по 

формированию аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Наиболее значимые научные результаты исследования, 

являющиеся элементами научного вклада и выносимые на защиту, 

заключаются в следующем: 

-на основе теоретико-исторического анализа развития форм и содержания 

аудиторского заключения уточнено определение его основного понятия 
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«мнение аудитора» в «широком» и «узком» смысле, отличающееся от 

известных подходов и включающее логическую оценку анализа 

информационных потоков для реализации процесса отражения их объективной 

действительности (п. 3.2, п. 3.7 Паспорта специальности ВАК 08.00.12);    

- определены этапы формирования первоначального, промежуточного и 

окончательного мнения аудитора в процессе аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности с учетом характера взаимосвязи и взаимовлияния 

различных факторов и обстоятельств на мнение аудитора, что позволило 

установить последовательность действий аудитора на каждой стадии проверки 

и проанализировать объективность его решения о выборе той или иной формы 

выражения мнения в аудиторском заключении (п. 3.9 Паспорта специальности 

ВАК 08.00.12);   

-на основе систематизации объективных и субъективных факторов, 

обуславливающих форму и содержание мнения аудитора, предложены 

методические подходы к его обоснованию в аудиторском заключении, 

благодаря чему возможна аргументированная оценка представленной аудитору 

информации и идентификация вида и значимости риска на каждом этапе 

проверки (п. 3.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.12);   

- представлена логическая интерпретация развития мнения аудитора в 

разрезе последовательного анализа информационных потоков на каждом этапе 

его формирования с целью необходимой степени детализации аудиторских 

доказательств, позволяющая отразить всю информационную совокупность 

процесса обоснования аудиторского мнения (п. 3.9 Паспорта специальности 

ВАК 08.00.12);   

- разработана методика формирования аудиторского заключения, 

основанная на оценке качества бухгалтерской информации, позволяющая 

обосновать окончательное мнение аудитора о достоверности  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в аудиторском заключении в целях повышения его 

объективности (п. 3.9 Паспорта специальности ВАК 08.00.12).  
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Практическая значимость исследования состоит в том, что 

теоретические и организационно-методические разработки позволяют уточнить 

процесс формирования аудиторского заключения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целях повышения информационного обеспечения 

внутренних и внешних пользователей. Комплект рабочих документов аудитора 

и предложенные модели оценки качества бухгалтерских данных должны быть 

отражены во внутрифирменных стандартах аудиторской организации, 

благодаря чему данная методика будет доступной и известной пользователям. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования докладывались и обсуждались на научных семинарах 

кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Вятской ГСХА (Киров, 2010-

2014гг.); Международной научно-практической конференции 

«Информационные технологии в экономике, образовании и бизнесе» (2011г.) в 

ФГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет; 

Международной научной конференции «Проблемы современной экономики» 

(2011г.) г. Челябинск, Научно-практических конференциях молодых ученых, 

аспирантов и соискателей «Науке нового века - знания молодых» (2010, 2011 

гг.) и «Знания молодых: наука, практика и инновации» (2014г.); 

Международной научно-практической конференции «Инновационный подход к 

развитию регионов» (2012 г.) и Международной  научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

региона в условиях глобализации» (2014 г.) в ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА.  

Отдельные теоретические и методические разработки применяются в 

преподавании учебных дисциплин «Аудит» и «Международные стандарты 

аудита» для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Экономика». Организационно-методические разработки апробированы в 

реальных экономических условиях; предложенная методика применена в 

рамках проведения аудиторских проверок в практике ООО «САР-Аудит» и 

ООО «Академия успешного бизнеса». 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

1.1 Теоретико-исторический анализ аудиторского заключения 
 

Аудиторское заключение до своего современного вида прошло 

многовековой исторический путь. Предпосылки возникновения данного 

документа берут своё начало ещё в глубокой древности. Историки полагают, 

что составление отчетов восходит примерно к 4000 г. до н.э., когда древние 

цивилизации Ближнего Востока начали создавать высокоорганизованные 

государства и налаживать хозяйственную деятельность. Необходимо было 

установление контроля, включая аудит, целью которого являлось уменьшение 

ошибок и обмана со стороны некомпетентных или нечестных чиновников [47].  

Проверка отчетности заключалась в формировании проверяющим лицом 

определенного вывода, что гарантировало качество представленной 

информации. При этом Р.Адамс [40] отмечает: «Нередко заключение 

проверяющего лица имело психологическую основу. Именно психологическая 

убежденность в том, что проверяемый отчет действительно составлен 

правильно, позволяет с чистой совестью подтвердить его. Если же нет такой 

убежденности, то нет и добросовестного заключения.  Причем первым 

аудиторам достаточно было поставить лишь свою подпись под финансовым 

отчетом, что уже подтверждало достоверность отчетных данных. Всякий 

человек, купив ценные бумаги, теперь требовал баланс, счет убытков и 

прибылей и смотрел, есть ли подпись (потом и заключение) аудитора. Без 

наличия подписи очень скоро финансовый отчет перестал представлять какую-

либо ценность. Вместе с тем такая подпись (заключение) обязывала аудиторов 

нести ответственность за пропущенные при проверке финансовых отчетов 

вольные и/или невольные искажения клиентами данных в своей отчетности».  

Следовательно, на наш взгляд, прообразом аудиторского заключения 

была обыкновенная подпись проверяющего лица (аудитора), поставленная под 
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финансовым отчетом, которая являлась доказательством достоверности 

отчетных данных. 

Первые отчеты аудиторов о проведенных проверках имели устную 

форму,  возникла практика «слушания отчетов» (приложение 1). Это было 

связано с большим количеством малограмотного населения, когда читать умели 

очень немногие. Кроме того, основная задача аудита в те времена заключалась 

в выявлении фактов мошенничества, а организация публичных слушаний 

предполагала, что каждый может  в рамках свободной дискуссии вносить и 

отстаивать свои предложения, критиковать точки зрения других, используя 

обоснованные аргументы, благодаря которым можно было убедить участников 

слушаний принять определенные решения. 

В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова [86] подчеркивают, что 

основными чертами личности аудитора были его безупречная порядочность, 

честность и независимость, но, кроме того, он должен был уметь выслушать 

всех участников конфликта и, рассмотрев все бухгалтерские документы, 

высказать свое независимое мнение. Однако проверяющее лицо должно было 

быть не только хорошо подготовленным в области бухгалтерского учета, но и 

уважаемым членом общества, потому что именно в этом случае его мнение о 

том или ином предприятии могло иметь вес.  

Характеризуя в своей работе этот период времени, Р.Адамс [40] 

указывает: «…..люди искренне полагали, что устная форма отчета даже лучше 

письменной, ведь любой документ можно подделать, а солгать, когда на тебя 

смотрят строгие глаза начальника – аудитора, невозможно или, по крайней 

мере, значительно сложнее».  

С усложнением системы учета информация о результатах проверки 

отчетности становится наиболее значимой. Сведения о том, в какой степени 

факты хозяйственной деятельности соответствуют установленным критериям, 

становится важной и неотъемлемой частью результата проверки. Отчет 

аудитора принимает письменную форму (приложение 1). 
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Таким образом, до начала XXI века формировались предпосылки 

возникновения и дальнейшего развития формы аудиторского заключения, 

обусловленные изменением информационных потребностей внешних и 

внутренних пользователей. 

Постепенно бухгалтерская отчетность превращается  в основной 

источник информации о финансовом и имущественном положении 

организации. В экономически развитых странах  аудиторские проверки 

становятся обычным явлением: приняты законы, регулирующие аудиторскую 

деятельность; действуют внутрифирменные и международные аудиторские 

стандарты. В связи с этим на основании принятых нормативных актов за 

рубежом появилась практика формирования и оформления по результатам 

аудиторской проверки аудиторского заключения, как специального документа, 

содержащего в краткой форме изложение мнения аудитора о достоверности 

предоставленной отчетности. Р.Адамс [40] особо подчеркивает, что причиной 

предельного ограничения формулировки (краткой формы аудиторского 

заключения) является уменьшение возможных отклонений и, следовательно, 

шансов введения в заблуждение пользователей. 

В России развитие экономики осуществлялось по жесткой 

административно-командной системе, преобладал принцип вертикального 

контроля (ревизии, а не аудита), отсутствовала законодательная  база. Как 

отмечает Л.М.Крамаровский [101], результаты проверки оформлялись 

специальными актами, в которые включались всесторонне проверенные и 

документально обоснованные факты. Акт должен быть написан простым и 

ясным языком, а изложенные в нем факты недостатков в работе, 

бесхозяйственности, расточительства, преступной халатности, нарушений и 

злоупотреблений должны быть освещены сжато, точно и объективно. 

Н.А.Ремизов [131] указывает: «…. опыт западных стран для России не 

всегда был понятен и приемлем, так как аудиторские организации создавались 

директивным путем, а проверки были не спланированными и достаточно 
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бессистемными. Документирование заключалось в лучшем случае в подготовке 

чернового списка замеченных нарушений. В таких условиях основной 

результат проверки  заключался в обнаружении наибольшего количества 

фактов мошенничества, а не в объективной оценке представленной отчетности. 

При этом по-настоящему крупные случаи бесхозяйственности и 

неорганизованности не отражались и не анализировались проверяющими, если 

только не предполагалось, что руководство проверяемого предприятия 

действует с умыслом своего личного обогащения». 

В условиях административно-плановой системы главным потребителем 

информации, полученной от аудитора, выступало государство, которое, как 

единственный субъект хозяйственных связей, принимало решения о вложении 

средств в ту или иную сферу экономики. Таким образом, запись о 

подтверждении достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

итоговой части аудиторского заключения предполагала отражение результатов 

выполнения государственных планов.  

Из этого следует вывод: если в западных странах интерес к содержанию 

аудиторского заключения проявляли непосредственно пользователи 

бухгалтерской информации, то, ввиду особенностей советской экономики, 

сведения о результатах аудиторской проверки, прежде  всего, были 

необходимы  государству в целях осуществления контроля над общественной 

собственностью. В этой связи, тот информационный смысл и юридический 

статус, которым обладало аудиторское заключение, составленное по 

результатам проверки на западе, в России приобрело гораздо позднее.  

С переходом нашей страны к рыночной экономике роль государства в 

деятельности предприятий заметно сокращается и ограничивается контролем  

за соблюдением нормативно-правовых актов. Значительно расширяется круг 

субъектов, взаимодействующих с предприятием на основе общих 

экономических интересов. Учет интересов различных групп пользователей 

предполагает совершенствование законодательной базы в данной области 
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аудита. Новые экономические условия требуют отступления от однозначного 

вида заключения (положительного или отрицательного) в целях более 

глубокого и всестороннего исследования отчетности с конкретизацией выводов 

в итоговом документе аудиторской проверки. 

Кроме того, необходимость сближения российских стандартов аудита с 

международными стандартами позволила приблизить данный документ к 

западному аналогу и найти общее понимание того, что же именно следует 

называть аудиторским заключением. Внешне незаметным, но принципиально 

важным стало дополнение о том, что в аудиторском заключении выражается не 

окончательный «приговор» клиенту, а «мнение» независимого аудитора о 

достоверности (во всех существенных аспектах) проверенной бухгалтерской 

отчетности. Сущность аудиторского заключения стала во многом определяться 

той формой мнения (точнее, употребляемой в ней формулировкой), которую 

аудитор сочтет уместной и единственно верной, соответствующей результатам 

работы.  

Таким образом, в разных странах в определенные периоды времени 

происходит постепенное возникновение и формирование аудиторского 

заключения с постоянным усложнением формы и содержания. Изучение 

истории развития аудиторского заключения свидетельствует о том, что 

изменение формы и содержания данного документа связано не только с 

течением времени, но и обусловлено экономическими, политическими и 

социальными предпосылками.  

Считаем необходимым подчеркнуть, что установленная историко-

логическая периодизация развития формы аудиторского заключения (устная и 

письменная) применима в мировом масштабе, поскольку во всех странах в 

определенные периоды времени наблюдается 2 характерных этапа в развитии 

формы аудиторского заключения (рис. 1). 
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Рис.1. Историко-логическая периодизация развития формы  

аудиторского заключения (авторский) 

 

Изучение развития формы аудиторского заключения позволило 

определить, что на всех историко-логических этапах суть данного документа 

составляет мнение аудитора о достоверности предоставленной отчетности. 

Анализ исторического аспекта формы итогового документа аудитора выявил 

постепенное совершенство его содержательной стороны – мнения: от краткого 

изложения в форме устного доклада до подробного анализа подтверждающих 

свидетельств достоверности отчетности в письменном виде. Каждый этап 

развития аудиторского заключения является закономерным и прогрессивным, 

так как усложнение формы и содержания данного документа соответствуют 

и международной практике, и тем реальным процессам, которые происходят 

как в отечественной экономике, так и в экономике других стран. 

Являясь итоговым документом аудиторской проверки, аудиторское 

заключение не только раскрывает информацию о конечном результате 

проверки, но и отражает взаимосвязь всех стадий аудита. Таким образом, мы 

приходим к выводу, что данный документ нуждается в более подробном 

исследовании с целью разработки методики его формирования для 
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установления причин и закономерностей утверждения аудитором той или иной 

формы аудиторского заключения. 

Согласно «Словаря русского языка» С.И.Ожегова [119] понятие 

«заключение» в современной литературе предполагает с одной стороны – 

утверждение, являющееся выводом, а с другой – последнюю часть, конец чего-

либо. Содержание данного понятия определяется постановкой конкретной цели 

и решением определенных задач для подтверждения сформированного 

утверждения. В аудите, отмечает Л.З. Шнейдман [169], слово «заключение» 

указывает на то, что этот документ, с одной стороны, - последний этап аудита, а 

с другой стороны, - утверждение, являющееся выводом из проведенного 

аудита.  

В современной экономической литературе приведено множество 

определений данной категории (приложение 2).  

Наиболее полное и четкое определение аудиторского заключения 

содержит Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности»: «Аудиторское 

заключение представляет собой официальный документ, предназначенный для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, 

содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 

организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица» [3]. 

Действующий российский стандарт аудита (ФСАД 1/2010), 

разработанный на основании соответствующего международного аналога 

(МСА 700) несколько упрощает понятие данной категории, исключая 

предназначение документа. Однако текст как российских, так и 

международных стандартов содержит указание учета интересов пользователей 

бухгалтерской отчетности в аудиторском заключении. Понятие «аудиторское 

заключение» с одной стороны указывает на то, что это документ, являющийся 

завершающим этапом аудиторской проверки, так как представляет результат 
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работы аудитора, а с другой стороны, - это определенный вывод (утверждение), 

к которому пришел аудитор на основании полученных доказательств. 

Большинство авторов российских научных публикаций поддерживают 

основное определение аудиторского заключения, данное в Федеральном 

Законе, но только некоторые ученые в своих работах предлагают 

несущественные дополнения. Например,  ряд авторов (В.В.Скобара, Г.И. 

Пашигорева, О.Л. Островская, Р.П. Булыга, Ю.А.Данилевский, С.М.Шапигузов, 

Н.А.Ремизов, Е.В.Старовойтова, М.А.Меньшикова, Е.М.Лебедева, Е.В.Галкина, 

А.А.Терехов) подчеркивают, что мнение аудиторской организации о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 

должно быть выражено во всех ее существенных отношениях.  Другая группа 

ученых (В.И. Подольский, Л.И. Булгакова, С.М.Бычкова, Е.Ю. Итыгилова, 

Я.В.Соколов, О.А.Миронова, О.А. Азарская, Г.А.Юдина, М.Н.Черных, 

А.Е.Суглобов, Б.Т.Жарылгасова, В.П.Суйц, А.Д.Шеремет, Р.А.Алборов, 

Н.В.Парушина. Е.А.Кыштымова, И.Н.Богатая, Н.Т.Лабынцев) уточняет, что 

аудиторское заключение должно быть составлено в строгом соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами.  

Зарубежные ученые предлагают свои варианты определения понятия 

«аудиторское заключение». Так Э.А.Аренс и Дж.К.Лоббек [44] подчеркивают, 

что аудиторское заключение выполняет роль важнейшего средства передачи 

информации, так как в нем говорится о том, чем занимался аудитор и к каким 

выводам он пришел. Поэтому с точки зрения пользователя данный документ 

есть продукт деятельности аудитора. 

Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М.О,Рейлли, М.Б.Хирш [47] считают, что 

аудиторское заключение представляет собой результат усилий, направленных 

на проведение аудита. Отзыв аудитора представляет собой мнение, 

составленное в результате оценки данных финансового отчета; формулировка 

«по нашему мнению» призвана выразить элемент субъективизма. 
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Д.Р. Кармайкл, М.Бенис, Дж. Робертсон, Р.Адамс утверждают, что 

аудиторское заключение является выводом о достоверности финансовых 

отчетов и состояния дел компании. 

В Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным 

аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2013 год, утвержденных  Письмом Минфина России 

от 29.01.2014г. № 07-04-18/01 [38], обобщаются требования законодательства 

РФ к аудиторскому заключению и подчеркивается, что документ, составляемый 

по результатам исполнения обязанностей, вытекающих из договора оказания 

аудиторских услуг, может именоваться «Аудиторское заключение», только 

если он одновременно отвечает следующим условиям: 

1)предназначен для пользователей бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица; 

2)содержит выраженное в установленной форме мнение о достоверности 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица; 

3)составляется по результатам проведенного аудита бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица. 

Анализ приводимых различными специалистами трактовок понятия 

«аудиторское заключение» и сравнение их с определением данной категории в 

МСА 700 и ФСАД 1/2010 позволяет нам совершенно однозначно утверждать, 

что по существу все определения сводятся к данному в нормативно-правовых 

актах. 

 В научной, учебной литературе, а также в нормативных актах в качестве 

сущности аудиторского заключения определено мнение аудитора, которое 

является утверждением или выводом по результатам проверки. Аудитор 

должен получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства для 

формирования обоснованных выводов, на которых будет основываться данное 

мнение. 
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Таким образом, аудиторское заключение является итоговым документом 

аудиторской проверки, отражающим главную цель аудита – формирование 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

действующему законодательству. 

Сущность аудиторского заключения можно раскрыть через анализ его 

содержания (составных элементов), которое определено законодательно.  

Согласно ранее действовавшему ПСАД № 6 в структуре аудиторского 

заключения в качестве самостоятельных частей не выделялись такие элементы, 

как состав бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводится аудит и 

распределение ответственности между аудитором и аудируемым лицом. ФСАД 

1/2010 требует обязательного указания данных вопросов аудитором, что 

повышает качество данного документа. 

Ранее содержание аудиторского заключения предполагало, главным 

образом, отражение разумной уверенности аудитора в том, что бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Содержание 

документа строилось на четко выраженной структуре, однако требования к 

раскрытию информации в отдельных пунктах аудиторского заключения не 

были конкретизированы, что ставило под сомнение правильность выраженного 

в заключении мнения. Кроме того, выбор аудиторских процедур был ограничен 

критерием существенности, в связи с чем описание действий аудитора в части, 

отражающей объем аудита, не исключало искажения выраженного аудитором 

мнения.  

В настоящее время независимо от характера, сформированного по 

результатам проверки мнения, аудиторское заключение должно составляться с 

соблюдением формы, структуры и содержания, установленных федеральным 

стандартом аудиторской деятельности ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности». В соответствии с данным стандартом аудиторское заключение 

должно содержать ряд элементов (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура аудиторского заключения (авторский) 
 
 

Исходя из структуры аудиторского заключения, мы предлагаем 

выделять:  

1)элементы, отражающие результат проверки (мнение);  

2)элементы, отражающие действия аудитора (сведения об аудиторской 

проверке);  

3)элементы, подтверждающие юридическую силу документа 

(реквизиты).  

Содержание аудиторского заключения согласно вновь принятых 
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пользователей на наиболее существенной информации за счет разделения и 

детализации информации, введения дополнительных подзаголовков в 

отдельных частях документа, разъясняющих расширение требований к 

ответственности лиц за составление бухгалтерской отчетности и достоверность 

аудиторского заключения. Кроме того, современный российский стандарт 

позволяет аудитору обращаться к международному аналогу, что расширяет 
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границы информативности в случаях сомнения аудитора в интерпретации 

отдельных положений предоставленных документов. Данное обстоятельство 

ведет к повышению достоверности мнения аудитора в лице заинтересованных 

пользователей.  

Необходимо отметить, что в каждом из основных элементов содержания 

аудиторского заключения подчеркивается основное направление работы 

аудитора – сбор аудиторских доказательств, от характера которых зависит 

форма аудиторского заключения. Тем не менее, согласно определению понятия 

«аудиторское заключение» основным элементом в структуре данного 

документа является мнение аудитора. В зависимости от этого элемента в 

законодательстве и теории аудита разграничены виды (формы) аудиторского 

заключения (приложение 3).  

Анализ литературных источников показал, что российскими и 

зарубежными учеными поддерживается та классификация видов (форм) 

аудиторского заключения, которая предложена в действующих нормативных 

документах определенного периода времени. Изменение законодательной базы 

сопровождается изменением и названий видов (форм) аудиторского 

заключения (рис.3).  

Следует отметить, что термин «мнение» вообще не встречается во 

Временных правилах, в связи с чем аудитор обязан либо подтвердить 

достоверность бухгалтерской отчетности, либо указать на невозможность 

такого подтверждения. Следовательно, отсутствует признак окончательного 

разграничения форм (видов) аудиторского заключения. При этом А.А.Терехов 

[159] справедливо отмечает, что хотя международной теории аудита были 

хорошо известны и другие формы аудиторского заключения, в России 

применялись преимущественно указанные две формы.  

Процесс реформирования нормативно-правовой базы аудита, начавшийся 

в 2001 году, обусловил возникновение принципиально новых форм 

аудиторского заключения. 
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            I – Временные правила,  II – ПСАД № 1, III – ПСАД № 6, IV – ФСАД 1/2010 
Рис. 3.  Развитие форм аудиторского заключения (исторический аспект)
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Их названия (безусловно  положительное, условно положительное и т.д.) 

отражали более детальное исследование отчетных данных по сравнению с 

утратившими силу аналогами (положительное и отрицательное). Однако, в 

нашей стране грань между безусловно положительным и условно 

положительным заключением не будет стираться еще длительное время. С 

одной стороны, подготовку достоверной отчетности и выдачу безусловно 

положительных заключений затрудняет недостаточно разработанная 

нормативная база регулирования бухгалтерского учета, отчетности и 

налогообложения, а также уровень образования работников, принимающих 

участие в подготовке бухгалтерской отчетности, не всегда соответствует 

современным требованиям.   

С другой стороны, оговорки, содержащиеся в условно положительных 

заключениях, могут быть неадекватно восприняты пользователями вследствие 

их недостаточной экономической компетентности [81]. 

По мнению П.П.Баранова [48], особо сложной и важной с точки зрения 

возможных последствий представляется интерпретация положений 

появившегося позднее ПСАД № 6 «Аудиторское заключение по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности». В данном стандарте  введено понятие 

«модификация заключения», охватывающее ситуации, в которых, как было 

принято говорить раньше, аудитор формирует заключение, отличное от 

безусловно положительного. Необходимо обратить внимание на то, что с 

формальной точки зрения в ПСАД № 6 присутствуют признаки раскрытия 

возможных причин модификации заключения. Однако данный стандарт в 

отличие от ФСАД 1/2010 не требовал от аудитора обязательного указания 

(ссылок) на другие нормативные акты, обосновывающие  позицию (мнение) 

проверяющего. 

Следует отметить, что аудиторы, принимая решение о выборе той или 

иной формы заключения, испытывают ряд затруднений в ходе интерпретации 

положений нормативных документов, и в первую очередь это касается 
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расчета количественного значения тех факторов (риск, существенность и 

т.д.), которые оказывают непосредственное влияние на надежность 

выраженного аудитором мнения.   

М.А. Городилов [77] подчеркивает, что на практике возникало ощущение 

«размытости» уровня существенности: в одних и тех же обстоятельствах 

аудитор мог встать перед сложным выбором между немодифицированным 

мнением (безусловно положительным) и мнением с оговоркой (условно 

положительным), либо между мнением с оговоркой и отрицательным мнением. 

Таким образом, создавалось противоречие. С одной стороны, методика расчета 

уровня существенности и оценки суммарной погрешности в финансовой 

отчетности была направлена на объективное поведение аудиторских 

организаций, которые в результате сравнения этих двух величин должны были 

выносить свой вердикт в отношении финансовой отчетности клиента. С другой 

стороны, «размытость» и неопределенность положений стандартов в указанных 

обстоятельствах способствовали субъективному отношению аудиторов при 

принятии ими решений о выборе формы заключения. Например, согласно 

пункту 4 Правила (стандарта) № 4 «Существенность в аудите» аудитор 

оценивает то, что является существенным, по своему профессиональному 

суждению. Следовательно, «при выборе уровня существенности не остается 

ничего другого, как опираться на профессиональное суждение аудитора» [80].  

Новая группа стандартов предлагает кроме фактора существенности 

принимать во внимание фактор всеобъемлемости обстоятельств, на основании 

которых аудитор модифицирует свое мнение. Однако, разграничивая понятия 

«существенное влияние» и «всеобъемлющее влияние», новые стандарты по-

прежнему закрепляют зависимость формы мнения от суждения аудитора. И 

если описание проблемы нахождения уровня существенности и способы ее 

решения встречаются в научных публикациях многих исследователей, то 

вопрос оценки количественного и качественного уровня всеобъемлемости на 

теоретическом уровне практически не изучен. 
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Изучив вопросы содержания аудиторского заключения и тенденции 

развития его форм, можно сделать вывод: постепенные преобразования в 

характере законодательных подходов к итоговому документу аудиторской 

проверки вносят существенные изменения в процесс его формирования. Однако 

практика выбора той или иной формы аудиторского заключения до сих пор 

выявляет нерешенные вопросы и противоречия в отношении корректности 

выраженного аудитором мнения. В то же время и отечественные, и 

зарубежные ученые утверждают, что документ, именуемый аудиторским 

заключением, не может содержать мнения аудиторской организации, 

индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица, выраженного в форме, отличной от установленной 

действующими нормативными актами. Поэтому аудитору необходимо 

соблюдать формулировки, предложенные данными федеральными 

стандартами в качестве примеров выражения своего мнения.  

Таким образом, требуется комплексное исследование теоретических, 

нормативно-правовых и методических основ формирования аудиторского 

заключения с целью разъяснения в нем мнения аудитора. 
 
 
 

1.2 Нормативное регулирование формирования аудиторского 
заключения 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008г. № 307-ФЗ [3] аудитор, проведя аудиторскую проверку годовой 

бухгалтерской отчетности, обязан в установленный договором срок 

представить проверяемому экономическому субъекту аудиторское заключение.  

В аудиторском заключении, с учетом достаточно разнообразных 

интересов пользователей, в краткой форме должна быть представлена 

информация, воспринимаемая однозначно, то есть текст заключения должен 

быть лаконичным, ясным и понятным [110].  
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Данная информация должна быть подготовлена в единообразной форме, 

поскольку пользователи постоянно сталкиваются с необходимостью принятия 

управленческих решений, базой для которых являются результаты анализа 

показателей финансово-хозяйственной деятельности потенциальных партнеров. 

Такие показатели берут в первую очередь из бухгалтерской отчетности. Об их 

достоверности судят по аудиторскому заключению о бухгалтерской 

отчетности. Независимо от того, какой аудиторской организацией 

подготовлено аудиторское заключение, содержащаяся в нем информация 

должна поддаваться однозначной трактовке. Таким образом, существует 

объективная необходимость единообразного порядка составления и подготовки 

аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта [93]. 

Российские аудиторы получили возможность обосновывать свое 

профессиональное мнение, опираясь на единые требования и рекомендации, 

лишь к концу ХХ века с началом развития законодательной базы в области 

аудиторской деятельности. В нормативно-правовых документах каждого 

определенного этапа прослеживается постепенное развитие, усложнение и 

совершенствование понятия «аудиторское заключение» (приложение 4). 

По справедливому замечанию А.А.Терехова [158] «форма аудиторского 

заключения на Западе вырабатывалась в условиях жесткой конкуренции на 

протяжении многих десятилетий, а российская форма была разработана 

поспешно людьми, по всей видимости, не в полной мере знакомыми с 

западным опытом.  

Так, с введением Временных правил аудиторской деятельности, 

утвержденных Указом Президента РФ от 22.12.1993г. № 2263 [7], итоговый 

документ аудиторской проверки  получил официальное название и 

юридическое значение, но его содержание и оформление отличались от 

международных стандартов. Аналитическая часть документа в виде 

многостраничного отчета затеняла главную итоговую часть, которая к тому же 
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не содержала явных разъяснений позиции аудитора относительно 

бухгалтерской финансовой отчетности. Принципиальным недостатком 

Временных правил являлось отсутствие классификации форм аудиторского 

заключения, однозначно свидетельствующих пользователям о достоверности 

либо недостоверности анализируемой информации. По этой причине 

большинство российских аудиторских фирм стало обращаться за 

разъяснениями к международной практике составления итогового документа 

проверки.  

Пришедший на смену Временным правилам ПСАД № 1 «Порядок 

составления аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности» от 

09.02.1996г. № 1 [8], обобщив уже разработанные аспекты составления 

документа, установил единые правила формирования аудиторского заключения 

и приблизил его форму и содержание к международным стандартам. На 

сложившуюся ситуацию существуют разные точки зрения специалистов. Одни 

считают, что правило (стандарт) вошло в противоречие с Временными 

правилами. Другие полагают, что одна из основных задач нормативных актов 

более низкого уровня (ПСАД № 1), - детализация положения нормативных 

актов более высоких уровней, к которым относятся Временные правила [81]. 

На наш взгляд, новый нормативный документ, не отвергая 

предшествующих принципов, внес существенные дополнения в содержание 

отчета аудитора, соответствующие новым экономическим условиям и общему 

пониманию того, что же всё-таки следует называть аудиторским заключением. 

В частности, содержание аналитической части было уточнено посредством 

включения наиболее важных аспектов проверки: состояния 

внутрихозяйственного контроля и бухгалтерского учета, подготовки 

отчетности, соблюдения экономическим субъектом требований 

законодательства при совершении финансово-хозяйственных операций. В 

зависимости от возможности либо невозможности подтвердить достоверность 

отчетности ПСАД № 1 установил 4 формы итоговой части аудиторского 
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заключения, которые к тому времени уже рассматривались в международных 

стандартах. Крайне важным нововведением стало разграничение форм 

аудиторского заключения на основе мнения аудитора. В связи с этим аудитор 

получил возможность детализировать выраженное мнение с отступлением от 

безусловно-положительного.  

Однако, несмотря на явную тенденцию к совершенствованию, основным 

недостатком содержания аудиторского заключения было отсутствие каких-либо 

разъяснений  аудитора по поводу выраженного мнения. Текст заключения в 

большинстве случаев по-прежнему размещался на большом количестве страниц 

и содержал подробный перечень незначительных нарушений. Ориентация 

аудитора, главным образом, на качество изложения несущественной 

информации, ставила под сомнение качество проверки и достоверность 

выраженного мнения из-за отсутствия разъясняющих его обстоятельств.  

Новым этапом в истории развития аудиторского заключения стало 

появление Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

07.08.2001г. № 119-ФЗ [4]. Данный документ определил четкое понятие 

аудиторского заключения и закрепил соответствие формы, содержания и 

порядка его представления федеральным правилам (стандартам) аудиторской 

деятельности. 

В частности, в Правиле (стандарте) № 6 «Аудиторское заключение по 

финансовой (бухгалтерской) отчетности» от 23.09.2002г № 696 [12] определены 

факторы и обстоятельства, влияющие на формирование мнения аудитора и 

форму аудиторского заключения. Новшеством стало введение понятия 

«модификация заключения» для ситуаций, когда аудитор формирует мнение, 

отличное от безусловно положительного. Сведения, отражающие модификацию 

заключения, предполагалось указывать в отдельном абзаце документа в 

качестве части, привлекающей внимание пользователей. Таким образом, 

отмечает В.С. Ржаницына [132], изменились формат заключения, порядок 
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изложения и форма представления некоторых видов информации, но перечень 

затрагиваемых вопросов остался прежним. 

В отношении  формы аудиторского заключения ПСАД № 6 требовал 

описания всех причин модификации мнения аудитора с учетом фактора 

существенности и  количественной оценки возможного его влияния на 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность. Однако стандартом не были 

конкретизированы причины и процедуры модификации заключения, не были 

установлены взаимосвязи с другими ПСАД и ПБУ, детализирующими 

отдельные аспекты модификации, что допускало неоднозначное понимание 

некоторых требований. Создавалось противоречие между методикой расчета 

количественного значения факторов (риск, существенность), оказывающих 

непосредственное влияние на надежность выраженного аудитором мнения и 

неопределенностью положений стандарта в указанных обстоятельствах. 

Данный факт, затруднял работу аудитора, не исключая возможного искажения 

выраженного мнения, поскольку решение о выборе формы заключения 

зачастую основывалось на субъективной оценке.  

В настоящее время форма, содержание и порядок представления 

аудиторского заключения определены Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008г. № 307-ФЗ [3]. Основными нормативными 

документами по составлению аудиторского заключения являются Федеральные 

стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Приказом Министерства 

Финансов РФ от 20.05.2010 № 46н [27,28,29]: 

- ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности» определяет общие 

принципы составления аудиторского заключения;  

- ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» 

определяет условия модификации аудиторского заключения; 

- ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском 

заключении» посвящен вопросам включения в аудиторское заключение 
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дополнительной информации, привлекающей внимание пользователей к каким-

либо обстоятельствам. 

Данные Федеральные стандарты аудиторской деятельности разработаны 

в соответствии с международными стандартами аудита [174,175,176]: 

- МСА 700 «Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements» 

(Независимый аудиторский отчет по проверке полного комплекта финансовой 

отчетности общего назначения); 

- МСА 705 «Modifications to the Opinion in the Independent Auditors 

Report» (Модификации мнения в заключении независимого аудитора); 

- МСА 706 «Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in 

the Independent Auditors Report» (Абзац, привлекающий внимание, и прочие 

поясняющие параграфы независимого аудиторского заключения). 

Форма и содержание аудиторских заключений сегодня являются одним из 

наиболее важных вопросов, обсуждаемых во всем мире и в нашей стране. 

Необходимость работы российских аудиторов в соответствии с 

международными стандартами аудита направлена на повышение качества 

аудиторских услуг. Сравнительная характеристика требований к составлению 

аудиторского заключения согласно российских  и международных стандартов 

аудита представлена в приложении 5. 

Глобализация в области нормативной базы диктует новую форму 

аудиторского заключения, способствующую повышению прозрачности и 

сопоставимости аудиторских отчетов.  

Прежде всего, необходимо отметить, разделение одного сложного блока 

информации по составлению аудиторского заключения на три более простых, в 

связи с чем изменяется восприятие данной информации пользователями. В 

частности, ФСАД 1/2010 (МСА 700) определяет общие принципы составления 

аудиторского заключения; ФСАД 2/2010 (МСА 705) – условия модификации 

аудиторского заключения; ФСАД 3/2010 (МСА 706) - включение 

дополнительной информации в аудиторское заключение. 
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Содержание аудиторского заключения позволяет выделить наиболее 

значимые сведения за счет разделения и детализации информации, введения 

дополнительных подзаголовков в отдельных частях документа, разъясняющих 

расширение требований к ответственности лиц за составление бухгалтерской 

отчетности и достоверность аудиторского заключения. Таким образом, 

внимание пользователя акцентируется на наиболее существенных аспектах, ему 

становится значительно легче ориентироваться, сокращается время на поиск 

нужной и полезной информации [77]. 

Расширяя границы информативности в случаях сомнения аудитора в 

интерпретации отдельных положений предоставленных документов, 

российский стандарт позволяет аудитору обращаться к международному 

аналогу. Данное обстоятельство ведет к повышению достоверности мнения 

аудитора в лице заинтересованных пользователей. Однако согласно новым 

стандартам аудитор может указать в аудиторском заключении факт применения 

в проверке правил МСА, если не существует таких различий между 

требованиями ФСАД и МСА, которые могли бы привести его к необходимости 

выражения разных мнений. 

Современные стандарты акцентируют внимание на значимости категории 

«мнение аудитора» в аудиторском заключении путем введения понятий 

«немодифицированное мнение» и «модифицированное мнение». Причем 

дополнительная информация в виде отдельного стандарта (ФСАД 3/2010 

«Дополнительная информация в аудиторском заключении» и МСА 706 

«Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent 

Auditors Report») может сопровождать заключение любой формы с целью 

привлечения пользователей к отраженным и не отраженным в бухгалтерской 

отчетности обстоятельствам.  

В результате сближения требований ФСАД и МСА выбор аудиторских 

процедур должен быть обоснован оценкой  риска искажений и системы 

внутреннего контроля  аудируемого лица и направлен на получение и 
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всесторонний анализ аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Данное 

условие особенно необходимо для объяснения причин модифицированного 

мнения, свидетельствующего о наличии случайных или преднамеренных 

искажений информации.   

Наряду с фактором существенности новые стандарты, как российские, так 

и международные, вводят понятие всеобъемлющего (распространяющего) 

характера искажений финансовой отчетности. Данные критерии 

разграничивают подход к выбору формы аудиторского заключения, но не 

сводят к нулю субъективную оценку аудитора в отношении достоверности 

проверяемой отчетности, так как не указаны  требования в отношении их 

качественного и количественного уровня.  

Появляется термин «суждение аудитора», на котором основывается 

выбор аудиторских процедур и устанавливается зависимость той или иной 

формы мнения от суждения аудитора. Однако, отсутствие взаимосвязи с 

другими стандартами для разъяснений и уточнений признаков модификации 

мнения аудитора и понятия «суждение аудитора», на котором строится та или 

иная форма аудиторского заключения, увеличивает воздействие субъективных 

факторов на результат проверки.  

Таким образом, новые экономические условия требуют отступления от 

однозначного вида заключения (положительного или отрицательного), 

предполагая более глубокое и всестороннее исследование отчетности с 

конкретизацией выводов в итоговом документе аудиторской проверки.  

Глобализация в области нормативной базы диктует необходимость ориентации 

российских стандартов аудита на международную практику, предполагая 

повышение прозрачности и сопоставимости аудиторских отчетов. Взаимосвязь 

национального стандарта с международным упрочилась [132], что дает 

возможность повысить качество аудиторских услуг.  
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Описание работы аудитора в аудиторском заключении в каждом 

конкретном случае регулируется требованиями нескольких стандартов 

аудиторской деятельности, раскрывающих отдельные вопросы действий 

аудитора в определенной ситуации. Содержащиеся в Федеральных стандартах 

аудиторской деятельности положения об аудиторском заключении, 

свидетельствуют о строгой формализации данного документа в отношении его 

содержания и формы, как в отдельных частях, так и в целом. Поэтому в текст 

аудиторского заключения (в отдельную часть «Ответственность аудитора») 

должны быть включены указания на все применяемые аудитором ФСАД и 

ПСАД.  

Систематизация изложенных в стандартах аудиторской деятельности 

правил и рекомендаций в отношении порядка формирования, оформления и 

представления аудиторского заключения показывает, что содержание данного 

документа должно отражать всесторонне исследованную информацию о 

деятельности предприятия, которая должна давать уверенность пользователям 

в достоверности отчетных данных, а аудиторам – в адекватном восприятии 

данной информации пользователями.  

Требования к составлению и оформлению аудиторского заключения в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

представлены в приложении 6. 

Указание на применяемые стандарты в аудиторском заключении, как 

российские, так и международные (п.7 ФСАД 1/2010), на наш взгляд, 

подтверждает (оправдывает) действия аудитора в каждой конкретной ситуации, 

которая при определенных обстоятельствах может быть спорной. Аудиторское 

заключение имеет юридическую силу, только если оно оформлено в 

соответствии с действующими стандартами аудита. Однако, в соответствии как 

с российскими, так и международными стандартами аудита основу 

аудиторского заключения составляет мнение аудитора. 

Процесс формирования профессионального мнения регулируется 
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стандартами аудиторской деятельности, где сформулированы обязательные 

требования к аудитору, без выполнения которых его профессиональное мнение, 

выражаемое в аудиторском заключении, не может считаться надлежащим. Но 

следует отметить, что в стандартах определен круг вопросов, как правило, 

относящихся к сфере применения аудитором тех или иных аудиторских 

процедур, то есть приемов, позволяющих получать и оценивать надлежащие 

аудиторские доказательства, выступающие основой для профессионального 

суждения [138]. 

Б.Д.Дивинский [82] подчеркивает следующее: «Целью аудита является 

выражение мнения аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Поэтому аудитор, по сути, должен поставить себя на место 

квалифицированного пользователя отчетности и решить, какие ошибки, 

искажения, нарушения, дезориентируют такого пользователя, а какие – нет, и 

какие оговорки в аудиторском заключении позволяют ему правильно 

ориентироваться в отчетности, содержащей ошибки, если что-то в ней 

возможно исправить. Очевидно, что дать в стандарте рекомендации на все 

случаи жизни просто невозможно. Аудитор как высококвалифицированный 

аттестованный специалист должен самостоятельно делать выводы 

относительно достоверности отчетности».  

 От мнения аудитора и его профессионального суждения зависит форма 

заключения в отношении достоверности бухгалтерской отчетности. Несмотря 

на субъективность суждения при выборе формы заключения аудитор вынужден 

обращаться к данной категории. Более того, как утверждает Т.В. Федосенко 

[160], в условиях несовершенства действующего законодательства только 

профессиональное суждение может быть инструментом определения 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

Действительно, все нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

составления и представления аудиторского заключения, содержат ссылки на 

мнение аудитора без явных разъяснений обоснованности данной категории. 
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Следствием этого является отсутствие методики определения формы 

аудиторского заключения, которая должна четко разъяснять условия выбора 

той или иной формы заключения и формализовать действия аудитора в той 

или иной ситуации. Таким образом, создается ситуация неопределенности в 

отношении формы аудиторского заключения, которая связана с отсутствием 

однозначных требований и правил нормативных документов. Это, в свою 

очередь, ставит под сомнение содержание аудиторского заключения, которое 

базируется на знаниях, опыте и квалификации аудитора, а также доступной ему 

в данный момент информации. 

Данной точки зрения придерживаются также А.А.Шапошников и 

Т.В.Синицына [166] – профессиональное суждение в аудите формируется в 

условиях неопределенности. Применительно к аудиторскому процессу 

неопределенность проявляется в принятии решения в условиях нестандартных, 

недостаточно формализованных ситуаций и процедур, наличия множества 

альтернативных вариантов решения при отсутствии обоснованных аргументов 

для однозначного выбора. 

Таким образом, российским законодательством установлены единые 

требования к форме, содержанию, порядку подписания и представления 

аудиторского заключения. Использование в работе аудитора взаимосвязи 

различных стандартов аудиторской деятельности способствует более 

глубокому анализу каждой конкретной ситуации и повышению качества 

аудиторских услуг. Систематизация изложенных в стандартах аудиторской 

деятельности правил и рекомендаций в отношении содержания и порядка 

формирования аудиторского заключения способствует выявлению и 

рассмотрению наиболее значимой (существенной) информации и снижению 

аудиторского риска. Аудитор выражает свое мнение во всех существенных 

отношениях и по четко определенному кругу вопросов должен придерживаться 

оговоренных в стандартах аудиторской деятельности обязательных процедур. 
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Форму и содержание аудиторского заключения определяет мнение 

аудитора, основанное на его профессиональном суждении, которое не 

поддается нормативному регулированию, что является немаловажной 

проблемой, по причине которой аудиторское заключение нельзя рассматривать 

как гарантию достоверности отчетных данных. Таким образом, в 

законодательстве РФ решены вопросы оформления, содержания и 

представления информации в аудиторском заключении, однако отсутствует 

методика формирования данного документа в связи со сложностью 

формализации аудиторского мнения ввиду его субъективизма.  

Таким образом, мнение аудитора становится основным 

классификационным признаком для форм аудиторского заключения. Несмотря 

на субъективность мнения (суждения), формальное закрепление его в виде 

формы аудиторского заключения и указание на эту форму в тексте документа 

позволяет пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности определять 

степень ее достоверности и акцентировать свое внимание на выявленных 

искажениях. 

Являясь первоосновой составляемого по результатам проверки 

аудиторского заключения, мнение аудитора обладает значимой ролью в науке и 

практике аудита. Ввиду субъективности и относительности данной категории в 

экономической литературе встречается множество подходов к содержательной 

стороне, а также к процессу формирования мнения. Более того, действующие 

нормативно-правовые акты РФ и международные стандарты аудита не 

дают явных разъяснений по этому вопросу, а указывают лишь на 

относительность мнения аудитора и приводят перечень влияющих на позицию 

аудитора факторов.  

Высокая роль категории «мнение аудитора» при отсутствии четких 

инструкций его определения требует формализации процесса формирования 

аудиторского мнения с установлением последовательности действий и 

характера влияния факторов, опосредующих его содержание.  
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1.3 Сущность мнения аудитора и его роль для пользователей 
бухгалтерской отчетности 

 
Пользователи бухгалтерской финансовой отчетности  заинтересованы в 

получении достоверных сведений о деятельности предприятия. Степень 

достоверности отражает мнение аудитора, сформулированное по результатам 

аудиторской проверки и представленное в аудиторском заключении. Поэтому 

мнение аудитора является объектом повышенного внимания различных 

пользователей.  

В самом общем смысле категория  «мнение» означает суждение, 

выражающее оценку чего-либо или отношение к кому-нибудь (чему-нибудь) 

[119].  

Что касается понятия «мнение аудитора», то в экономической литературе 

даются различные трактовки этому словосочетанию (приложение 7). 

Понятие «мнение аудитора» для пользователей наделено важным 

информационным смыслом.  Термины  «вывод», «суждение», «высказывание», 

«точка зрения», «оценка» однозначно указывают, что мнение представляет 

собой субъективный результат работы аудитора.  

В изученных нормативных документах указывается на то, что при 

составлении аудиторского заключения аудитор должен действовать на 

основании своего профессионального суждения. Таким образом, рассматривая 

категорию «мнение аудитора», мы приходим к необходимости исследования 

сущности профессионального суждения аудитора.  

Изучение работ различных специалистов по теории аудита, 

законодательных и нормативных актов в области регулирования аудиторской 

деятельности в России показало отсутствие единых подходов к определению 

понятия «профессиональное суждение». 

Например, с точки зрения Е.Л.Сквирской [138], синонимом 

профессионального мнения аудитора выступает профессиональное суждение. 

Этому можно найти подтверждение в Перечне терминов и определений, 
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используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности [39]: «под 

профессиональным суждением аудитора понимается точка зрения аудитора, 

основанная на его знаниях, квалификации и опыте работы, которая служит 

основанием для принятия им субъективных решений в обстоятельствах, когда 

однозначно и жестко определить порядок его действий не представляется 

возможным».  

Данную точку зрения поддерживает Л.Шнейдман [169]: 

«Профессиональное суждение – это мнение, заключение определенного лица, 

являющееся основанием для принятия им решения в условиях 

неопределенности. В ходе аудита профессиональное мнение бухгалтера 

проверяется профессиональным суждением независимого аудитора». 

Другая группа авторов считает, что профессиональное суждение  - не 

синоним мнения аудитора, а основа для его формирования. Например, 

А.А.Шапошников и Т.В.Синицына [166] предполагают, что под 

профессиональным суждением следует понимать некий экспертный метод 

оценки в недостаточно формализованных ситуациях и процедурах, а также 

выбор из имеющихся вариантов при отсутствии очевидных аргументов для 

однозначного выбора.  

И.В.Нестерова [114] указывает, что от профессионального суждения 

аудитора зависит мнение, которое аудитор выразит в заключении. 

Е.М.Гутцайт [80] рассматривает профессиональное суждение аудитора 

как обобщение представлений о доказательстве в точных науках на случай, 

когда приходится привлекать и интуицию, но эта интуиция не основывается на 

чистой догадке, а подкрепляется опытом и информацией аудитора в 

рассматриваемых вопросах. 

А.Георгиевская  [73] считает, что неоднозначность, двойственность часто 

присуща многим операциям, поэтому от аудитора требуется профессиональное 

суждение для определения правильного направления исследования проблемы. 
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Следует заметить, что использование профессионального суждения 

происходит на всех этапах аудиторской деятельности: планировании, сборе и 

оценке аудиторских доказательств, выражении мнения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Этому можно найти подтверждение в 

работах большинства авторов по теории аудита. Например, Н.Н.Никулина и 

С.В.Березина  [116] подчеркивают, что на этапе планирования разработка 

тестов оценки надежности и эффективности СВК требует от аудитора 

формирования профессионального суждения, что позволяет дать общую оценку 

составляющим аудиторского риска.  

В свою очередь Ю.Ю.Кочинев [99] отмечает, что при выборе критериев 

для определения и оценки существенности аудитору необходимо 

руководствоваться профессиональным суждением. 

По утверждению С.М.Бычковой и Е.Ю.Итыгиловой [63], при оценке 

количества и качества аудиторских доказательств аудитор полагается на свое 

профессиональное суждение, определяя тем самым достаточность и 

надлежащий характер аудиторских доказательств. 

Л.Б. Ситдикова [137] указывает, что количество информации, 

необходимой для аудиторской проверки, жестко не регламентировано законом, 

отсюда следует, что аудитор на основе своего профессионального суждения 

самостоятельно принимает решение о количестве информации, необходимой и 

достаточной для составления аудиторского заключения.  

В.В.Бородина [56] обращает внимание на то, что важным моментом в 

завершающей стадии проверки - подготовке заключения - является то, что 

любая оценка бухгалтерского и налогового учета проверяемого (аудируемого) 

лица принимается аудитором на основе своего профессионального суждения. 

Таким образом, от профессионализма выводов аудитора зависит качество 

его работы и форма аудиторского заключения. Мнение аудитора является 

основой, результатом, итогом работы аудитора. Главным  критерием 

выражения мнения аудитора является его суждение о достоверности 
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отчетности, то есть степени точности данных финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать 

правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 

имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на 

этих выводах обоснованные решения.  

Поэтому мы считаем, что профессиональное суждение  – это основа для 

аудиторского мнения.  

Учитывая все вышесказанное, считаем необходимым уточнить 

определение понятия «мнение аудитора» в «узком» и «широком» смысле.  

В «узком» смысле данное понятие означает обобщение и выражение 

аудитором своего суждения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

В «широком» смысле мнение аудитора представляет собой 

индивидуальную форму мышления по поводу достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, основанную на его профессиональном суждении 

и опыте. 

Предложенное толкование понятия «мнение аудитора» позволяет 

определить его форму и содержание. По форме мнение аудитора – это 

результат его работы, представленный в виде документа, имеющего 

определенную юридическую силу – аудиторского заключения. По своему 

содержанию мнение аудитора есть профессиональное суждение о 

бухгалтерской отчетности. 

По утверждению Л.З.Шнейдман [169]: «В России мнение аудитора о 

достоверности бухгалтерской отчетности выражает его оценку соответствия во 

всех существенных отношениях бухгалтерской отчетности применимому 

нормативному акту, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность. Его 

нельзя трактовать как либо иначе. Данный подход значительно отличается от 

принятого подхода в современной западной практике. Там аудиторская фирма, 

как правило, высказывается о соответствии отчетности не столько 
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определенным правилам, сколько реальному положению дел в организации. В 

любом случае мнение о достоверности отчетности должно сопровождаться 

объяснением того, что понимается под достоверностью». 

А.Аренс и Дж.Лоббек  [44] подчеркивают, что содержание абзаца-мнения 

в аудиторском заключении – это прежде всего выражение мнения аудитора, но 

отнюдь не констатация какого-либо абсолютного факта, относительно которого 

имеются надежные гарантии. Авторы обращают особое внимание на то, что 

абзац-мнение содержит две важные фразы. Выражение «по нашему мнению» 

указывает на наличие некоторого информационного риска, связанного с 

финансовой отчетностью, даже прошедшей аудит. Данная фраза должна 

информировать пользователей о том, что аудиторы строят свои выводы на 

собственном профессиональном суждении и не дают ни гарантии, ни 

ручательства правильности составленной финансовой отчетности. Фраза «во 

всех существенных отношениях» должна информировать пользователей о том, 

что мнение, выраженное аудитором в его заключении, относится 

исключительно к существенной финансовой информации.  

Таким образом, несмотря на определенную степень субъективности и 

относительности, профессиональное суждение и мнение аудитора, основанное 

на нем, должны быть законодательно обоснованы и четко аргументированы 

фактами, выявленными в ходе проверки. Данное утверждение придает 

уверенность пользователям аудиторского мнения в принятии экономических 

решений, так как с точки зрения пользователей, именно мнение аудитора 

является наиболее значимым показателем достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

Как отмечают С.М.Бычкова и Е.Ю.Итыгилова [62]: «Уровень доверия со 

стороны пользователей к профессиональному мнению аудитора зависит от 

удовлетворения их интересов». Сходной точки зрения придерживается 

В.И.Бондаренко [55]: «Каждый из пользователей имеет собственные интересы, 
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которые и определяют то, что важно и существенно в бухгалтерской 

отчетности». 

В свою очередь новая редакция федеральных стандартов аудиторской 

деятельности в части порядка составления аудиторского заключения о 

бухгалтерской отчетности (п. 12 ФСАД 1/2010) [27] также акцентирует 

внимание на представлении информации в аудиторском заключении и 

формировании мнения о ее достоверности с учетом уверенности 

заинтересованных пользователей в достоверности предоставленных отчетных 

данных.  

Е.Л. Сквирская [139] выделяет свойства, которыми должны обладать те 

пользователи отчетности, в интересах которых аудитор выражает мнение по 

ней. Предполагается, что они, во-первых, располагают разумным знанием 

деловой и экономической практики и принципов бухгалтерского учета и 

желанием изучить информацию в финансовой отчетности с разумной 

тщательностью. Во-вторых, понимают, что финансовая отчетность 

подготовлена, представлена и проаудирована в соответствии с уровнями 

существенности, и признают наличие неопределенностей, присущих процессу 

измерения сумм, основанных на оценках, суждениях и рассмотрении будущих 

событий. И в-третьих, они принимают разумные экономические решения на 

основе информации в финансовой отчетности. 

Следует заметить, что каждая группа пользователей бухгалтерской 

отчетности преследует свои интересы, которые могут быть как текущими, так и 

перспективными в зависимости от вида принимаемых ими решений на основе 

интересующей их информации. Искажение или отсутствие интересующей 

информации значительно влияет на правильность и обоснованность решений 

всех заинтересованных субъектов. Достоверность отчетных данных каждый 

участник экономического процесса стремится получить, полагаясь на 

профессиональное мнение аудитора, который посредством своего заключения, 

основанного на нормативно-правовых актах, должен предоставить 
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информацию о соответствии отчетности требованиям действующего 

законодательства. 

Однако проблема состоит в том, что пользователи учетной информации 

преследуют разные цели и не считаются с экономическими интересами друг 

друга. Например, руководство организации, действуя в интересах 

собственника, стремится предъявить различным пользователям (инвесторам, 

кредиторам, налоговым органам) в соответствии с их информационным 

запросом отчетные показатели в таком виде, чтобы они были достаточны для 

контроля за деятельностью организации и не вызывали каких-либо 

существенных претензий. В связи с тем, что пользователи являются 

участниками хозяйственной деятельности, они имеют разную материальную 

заинтересованность. Поскольку бухгалтерский учет является средством 

отражения всех имущественных отношений в обществе, возникает 

информационная асимметрия и вытекающий из нее конфликт интересов 

пользователей бухгалтерской информации. 

В.В.Евдокимов и Д.А.Грицишен [85] указывают, что традиционно в 

экономической науке под информационной асимметрией рассматривают 

ситуацию, когда одна из двух групп собственников ресурсов или покупателей 

владеет необходимой информацией, а другая – не полностью осведомлена о 

предстоящей сделке. Авторы считают, что информационная асимметрия 

касается не только указанных участников, но и распространяется на всех 

участников хозяйственных отношений в обществе, которые выступают 

пользователями учетной информации.  

Профессор М.И.Кутер [103] справедливо отмечает: «…каждое 

теоретическое построение и любая бухгалтерская категория как отражают, так 

и скрывают интересы определенных лиц, связанных хозяйственной 

деятельностью». 

Таким образом, мы можем согласиться с позицией М.В. Стрекашевой 

[149]: «Имеется противоречие интересов: экономические субъекты, обязанные 
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соблюдать все требования и принципы составления отчетности, не стремятся 

раскрыть информацию о своей деятельности, а пользователи этой отчетности, 

заинтересованные в получении достоверных существенных сведений обо всех 

основных направлениях и результатах деятельности этих субъектов, не имеют 

рычагов воздействия на составителей». 

Данный факт позволяет, на наш взгляд, поставить знак равенства 

между кругом пользователей бухгалтерской отчетности и пользователями 

аудиторского заключения. Степень раскрытия информации о бухгалтерской 

отчетности в аудиторском заключении на предмет достоверности отчетных 

данных не редко диктуется интересами той или иной группы пользователей в 

зависимости от сложившейся экономической ситуации. Здесь возникает еще 

одна серьезная проблема: главная цель аудита (выражение мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности) может быть связана с 

интересами пользователей, которые находятся в рассогласовании. 

Тем не менее, С.М.Бычкова и Е.Ю.Итыгилова [62] считают, что 

удовлетворению интересов пользователей профессионального мнения аудитора 

следует уделить особое внимание. Данные авторы полагают: «В качестве 

критерия может выступать мнение клиента о том, насколько деятельность 

аудитора способствует успеху и продвижению клиента на рынке. Это означает, 

что с самого начала аудитор должен предвидеть «разрыв ожиданий» и 

стараться преодолеть его. Чаще всего разрыв проявляется в том, что аудиторы 

видят свою задачу в сборе надежных доказательств и представлении верного и 

объективного мнения о проверенной отчетности. Пользователи же считают, что 

обязанность аудиторов состоит, прежде всего, в обнаружении ошибок 

(преднамеренных и случайных). Аудиторы же относят выявление ошибок к 

побочному продукту проверки. И если в процессе проверки обнаруживаются 

ошибки, то аудитор их исследует с точек зрения существенности».  

Здесь возникает еще одна довольно значимая проблема – конфликт 

мнения аудитора и мнения пользователя, проявляющийся в несоответствии 
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информации, предоставленной аудитором ожиданиям пользователей 

профессионального мнения аудитора.   

Для решения данной проблемы С.М.Бычкова и Е.Ю.Итыгилова [62] 

предлагают ориентировать клиента уже на подготовительном этапе аудитора на 

осознание своих потребностей и ожиданий, которые важны для принятия им 

обоснованных экономических решений и формирования объективного мнения 

аудитора. 

По утверждению М.Л.Пятова и И.А. Смирновой [129] пользователям 

бухгалтерской информации часто бывает свойственно придерживаться одной 

из двух противоположных точек зрения. Согласно первой данные учета по 

определению бесполезны хотя бы потому, что не отражают реального 

положения дел в силу стремления уйти от налогов, ввести в заблуждение 

инвесторов и т.д. Вторая точка зрения характеризуется абсолютной 

уверенностью в универсальности бухгалтерских данных и возможности с 

помощью бухгалтерского учета рассказать заинтересованным лицам о 

предприятии все, что им нужно знать. Такой подход намного опасней первого. 

Полностью доверяя данным учета и считая, что соблюдение действующих 

нормативных документов является гарантией их реальности и объективности, 

пользователь может придти к мнению о финансовом положении фирмы, не 

соответствующему действительному положению дел. 

Таким образом, каждый пользователь, исходя из своих интересов, 

предъявляет свой (определенный) критерий существенности к мнению 

аудитора, выраженному в аудиторском заключении, равно как и аудитор, 

действующий на основании своего профессионального суждения, 

самостоятельно определяет данный критерий для каждой конкретной 

аудиторской проверки. Следовательно, риск пользователя приравнивается к 

риску аудитора, так как каждый пользователь, как и аудитор, несет 

определенную долю риска, которая появляется в результате неверной 

интерпретации отчетных данных.  
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В результате в данной ситуации может возникнуть конфликт мнений 

аудитора и клиента еще и по поводу оценки существенности выявленных в 

ходе аудита искажений. Такой конфликт, как отмечает С. Пресняков [127], 

может возникнуть в двух ситуациях. Первая: аудитор считает выявленные 

искажения существенными и намерен выдать модифицированное или 

отрицательное заключение, в то время как клиент настаивает на 

несущественности искажений. Вторая: аудитор не отразил в заключении 

искажения, которые впоследствии были признаны существенными, например, 

по результатам налоговой проверки. В этом случае клиент настаивает на 

ответственности аудитора за недобросовестное проведение аудита, а аудитор 

заявляет, что выявленные налоговым органом искажения несущественны, 

следовательно, за них аудитор ответственности не несет. 

Несмотря на то, что наличие положительного аудиторского заключения 

способствует повышению доверия как к финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, так и к самому предприятию, пользователь не должен заблуждаться 

в его значении. Так, аудитор выражает мнение именно о данной конкретной 

отчетности и о порядке ведения бухгалтерского учета в определенный период 

времени, за который проводилась проверка. Поэтому факт подтверждения 

достоверности отчетности вовсе не означает то, что, по мнению аудитора, 

данное предприятие будет благополучно существовать и успешно работать, 

получая прибыль и приумножая свои активы, в течение длительного времени в 

будущем [74]. 

Необходимо предполагать постоянное присутствие как риска содержания 

существенных искажений в финансовой отчетности, так и риска выражения 

аудитором несоответствующего мнения о достоверности финансовой 

отчетности. Тем не менее, бухгалтер должен следовать стандартам 

бухгалтерского учета, а аудитор – стандартам аудиторской деятельности. Это в 

значительной степени поможет устранить такие риски [63]. 
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Тем не менее, по мнению пользователей аудиторского заключения, 

отчетность может быть достоверной или недостоверной. Поэтому 

заинтересованные пользователи могут получить не только адекватное 

бухгалтерской отчетности аудиторское заключение (в частности, отрицательное 

на недостоверную отчетность и положительное на достоверную), но и 

положительное аудиторское заключение на недостоверную отчетность и 

отрицательное аудиторское заключение на достоверную отчетность. В данном 

случае, на наш взгляд, понятие «существенная информация» имеет прямую 

связь с понятием «достоверная информация», так как та доля существенной 

информации, которую пользователь получает из аудиторского заключения как 

достоверную, связана с ожиданием всех заинтересованных субъектов в 

продолжении деятельности при минимальном уровне риска.  

По утверждению Л.Ю. Филобоковой [161], для того, чтобы выразить 

профессиональное, объективное и независимое мнение о безопасности 

информации, представленной финансовой отчетности, аудитор должен четко 

классифицировать интересы групп пользователей данной информации. При 

этом основные приоритеты принадлежат активным пользователям – внешним 

(инвесторы и кредиторы) и внутренним (собственники, менеджеры и иные 

сотрудники). Несмотря на различие в факторах-признаках, формирующих риск 

для внешних и внутренних пользователей, общим для них является получение 

подтверждения информации об устойчивости социально-экономической 

системы (аудируемого хозяйствующего субъекта) и способности ее сохранять. 

 Многочисленный круг пользователей аудиторского мнения и 

несовпадение не только их интересов, но и целей аудитора и ожиданий 

клиентов является своего рода препятствием к установлению достоверности 

бухгалтерской отчетности проверяемого субъекта. В сложившейся ситуации 

задача аудитора, на наш взгляд, должна состоять в обобщении интересов всех 

пользователей путем анализа их информационных потребностей. Это позволит 

определить и в дальнейшем исследовать достоверность необходимых для 
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каждой группы пользователей показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Уровень объективности мнения аудитора может быть оценен 

только пользователями, обладающими различными интересами и приоритетами 

и с учетом факторов риска и существенности информации. Для доказательства 

и обоснования своего мнения аудитор вынужден всесторонне исследовать 

бухгалтерскую информацию. Знание специфики и достоверности 

бухгалтерской информации делает мнение аудитора более объективным, чем 

мнение пользователя. 

Таким образом, мнение аудитора является основополагающей категорией 

при формировании аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Рост значимости мнения аудитора требует 

фундаментальных исследований процесса его формирования и обоснования в 

аудиторском заключении. Кроме того, обоснованность мнения аудитора 

необходима не только для аудируемого лица и пользователей бухгалтерской 

информации о его финансово-хозяйственной деятельности, но, в первую 

очередь, и для самого аудитора в целях доказательства своей позиции и 

обеспечения высокого качества проверки.  
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II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МНЕНИЯ АУДИТОРА О 
ДОСТОВЕРНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 
 

2.1 Методические подходы к обоснованию модификации мнения аудитора 
и алгоритм его формирования  

 
Мнение аудитора является одной из основных категорий, 

формирующихся в процессе аудиторской проверки. Причем аудиторское 

мнение складывается на каждом этапе проверки и окончательно раскрывается 

только в аудиторском заключении, которое составляется по окончании 

процесса аудита. С точки зрения пользователей именно заключение является 

продуктом деятельности аудитора, а выводы – наиболее значимой 

информацией [113]. 

Формирование аудиторского заключения является результатом обработки 

большого объема разнообразной информации, на основании которой можно 

судить о достоверности (недостоверности) бухгалтерской отчетности. 

Следовательно, категория «мнение аудитора» связывает теоретическую и 

методологическую составляющие процесса аудита в рамках установленной 

нормативно-правовой базы и формирует практическое решение поставленных 

перед аудитором целей и задач. Для этого следует четко представлять процесс 

формирования аудиторского мнения, определив его место на всех стадиях в 

процессе аудиторской проверки. Установление последовательности действий 

аудитора на каждой стадии проверки позволит определить характер 

взаимосвязи и взаимовлияния различных факторов и обстоятельств на мнение 

аудитора, проанализировать степень их воздействия и понять решение 

аудитора о выборе той или иной формы выражения мнения в аудиторском 

заключении.  

Большинство авторов выделяют три основных этапа аудиторской 

проверки: планирование, сбор аудиторских доказательств и оформление 

результатов аудита. Поэтому, на наш взгляд, представляется наиболее 
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логичным предположить, что процесс формирования аудиторского мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности также складывается из трех 

основных этапов: 

1)предварительное мнение; 

2)промежуточное мнение; 

3)окончательное мнение. 

Следует заметить, что общая схема формирования аудиторского мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности представляет собой совокупность 

последовательных взаимосвязанных шагов, построенную на основе 

исследования бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью сведения к 

минимуму пропуск существенных ошибок. Важным условием данного 

процесса является установление определенного уровня существенности, 

который является исходным и основополагающим для выражения аудитором 

качественного профессионального мнения на каждой стадии проверки. 

Кроме того, взаимосвязь этапов формирования аудиторского мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности является закономерно обоснованной. 

Так, например, предварительное мнение аудитора складывается на основании 

теоретической составляющей процесса аудита с учетом оценки 

существенности, аудиторского риска и возможных искажений бухгалтерской 

отчетности. Выражение промежуточного и окончательного мнения 

основывается на практической деятельности предприятия. Причем этапу 

формирования промежуточного мнения предшествует определение объема 

аудиторского исследования и всесторонний анализ существенной информации. 

Окончательное мнение аудитора формируется в процессе систематизации, 

аналитического обзора и анализа результатов проверки с учетом глубокого 

анализа полученных доказательств на предмет их качества и количества, 

оценки непрерывности деятельности предприятия и корректировки факторов, 

предопределяющих искажение отчетных данных. Этапы формирования мнения 

аудитора в рамках аудиторской проверки представлены на рисунке 4.  
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           последовательность шагов                                     причинно-следственные связи                               
 последовательность этапов                                     взаимовлияние 
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Рис. 4. Этапы формирования аудиторского мнения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (авторский) 

Таким образом, окончательное мнение аудитора представляет собой 

подведение общего итога исследования предоставленной информации, 

складывающегося из теоретического изучения материала, который 

дополняется и подтверждается практическими данными. В то же время 

любые рекомендации и расчеты, сделанные аудитором, должны содержать 

ссылки на действующие нормативные документы. 

Основой формирования аудиторского мнения является  

профессиональное суждение аудитора. Б.Д. Дивинский [82] определяет термин 

«профессиональное суждение» как некий экспертный метод оценки в 

недостаточно формализованных ситуациях и процедурах, а также выбор из 

имеющихся вариантов при отсутствии очевидных аргументов для однозначного 

выбора. Профессиональное суждение, являясь частью практической 

деятельности, выстраивает решения конкретных задач из имеющихся в 

арсенале понятий и не вводит новых. Разграничение двух состояний 

отчетности, которые называют достоверными и недостоверными, лежит в 

области субъективных профессиональных суждений аудитора.  

Именно на основе своего профессионального суждения аудитор 

самостоятельно принимает решения об анализе, обработке, систематизации 

полученной информации. Следовательно, профессиональное суждение 

помогает аудитору описать проблему, оценить уровень сложности  и найти ее 

решение.   

Необходимо подчеркнуть, что в процессе формирования мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности у аудитора появляется определенная 

степень уверенности в правильности принятого решения. Уверенность 

аудитора представляет собой установление истинности на основании знаний, 

полученных теоретическим путем и доказанных на практике. Результатом 

процесса аудита является установление разумного уровня уверенности, 
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который означает реальное и объективное отражение фактов в рамках 

определенной проблемы, не имеющей однозначного стандартного решения.  

Процесс формирования аудиторского мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности складывается из определенных компонентов, 

каждый из которых имеет свое значение на разных этапах проверки. 

Слагаемые  аудиторского мнения  о достоверности бухгалтерской отчетности 

представлены на рисунке 5.   

 

 
 

Рис. 5. Слагаемые аудиторского мнения о достоверности  

бухгалтерской отчетности (авторский) 
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аудиторского риска, непрерывности деятельности аудируемого лица, а также 

факторов, предопределяющих искажение бухгалтерской отчетности, 

скорректированных на определенный уровень существенности ошибки.  

Главным результатом данного процесса является немодифицированное 

или модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, выраженное в аудиторском заключении. Как правило, наибольший 

интерес для пользователей  представляет  модифицированное мнение, как 

свидетельство о наличии существенного искажения информации в отчетных 

данных аудируемого лица.  

Согласно «Большой советской энциклопедии» [50] модификация (от 

латинских modificatio — изменение, modus — мера, вид, образ и facio — делаю) 

определяется как видоизменение, преобразование, появление новых свойств. 

Модификации — качественно различные состояния или разновидности чего-

либо.    

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Т. Ф. 

Ефремовой [87] трактует термин «модификация» как видоизменение предмета 

или явления, не затрагивающее его сущности.  

В Большом толковом словаре современного русского языка Д.Н.Ушакова 

[52] «модификация» также понимается  как видоизменение или 

преобразование. 

В современной экономической литературе по аудиту не представлено 

точных, однозначных определений термина «модификация», следовательно, 

данное понятие еще не стало вполне сложившейся экономической категорией. 

На наш взгляд, термин «модификация» применительно к понятию «мнение 

аудитора» означает изменение стандартной версии (формы) мышления 

проверяющего лица с четкой формулировкой оснований такого изменения. 

Отсюда можно предположить, что понятие «немодифицированное мнение» 

является базовым вариантом оценки аудитора факта достоверности 

отчетности. «Модифицированное мнение» является многоуровневым 
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понятием, так как включает в себя определенные разновидности суждения 

аудитора, однозначно указывающие на форму аудиторского заключения: 

мнение с оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения мнения. При 

этом, согласно новых федеральных стандартов аудиторской деятельности, в 

текст аудиторского заключения должен быть включен специальный пункт, 

поясняющий причины (основания) модификации мнения аудитора: «Основание 

для выражения мнения с оговоркой», «Основание для выражения 

отрицательного мнения», «Основание для отказа от выражения мнения».  

Принимая во внимание фактор субъективности и относительности своего 

мнения, на стадии формирования заключения по результатам проверки аудитор 

сталкивается с множеством проблем, основной из которых на сегодняшний 

день является отсутствие явных разъяснений процесса обоснования его мнения. 

Генезис нормативно-правовой базы аудита позволяет выделить основные 

виды (формы) мнения аудитора, но не обоснование данного процесса, а лишь 

обстоятельства, условия, которые непосредственно оказывают влияние на 

мнение аудитора. Остается открытой проблема формирования аудиторского 

мнения, так как отсутствуют рекомендации и методики обоснования 

модификации аудиторского мнения, составленного по результатам проверки, 

как правило, в форме негативной, а не позитивной уверенности. В этой связи 

остается не решенным вопрос формирования аудиторского заключения и выбор 

определенной его формы в конкретной ситуации. 

Учитывая, что для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

важно знание причин модификации аудиторского мнения в качестве фактов 

изменения его стандартной, изначальной формы, используемая в заключении 

фраза о модификации мнения необходима для всех заинтересованных 

пользователей. Но для ее доказательства  аудитору необходимо определить для 

себя, на основании какого критерия достоверности выраженное в аудиторском 

заключении мнение будет считаться модифицированным либо 

немодифицированным. Иными словами, мнение аудитора о достоверности 
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представленной отчетности должно быть минимально субъективным и 

содержать максимальную оценку качества работы аудитора.  

Для решения данной проблемы, на наш взгляд, на первоначальном этапе 

аудитор должен определить ряд факторов (критериев), способных 

определенным образом оказывать влияние на процесс формирования его 

мнения. Мы предлагаем все возможные факторы рассматривать как 

основные источники (причины) действий аудитора, которые их объясняют. В 

процессе выявления данных факторов, как правило, на основании интуиции 

или индивидуального подхода к проверке в каждой конкретной ситуации, 

прежде всего, необходимо установить их принадлежность к объекту или 

субъекту проверки.  

В целом все факторы, способные оказать влияние на мнение аудитора, 

целесообразно подразделить на две группы: 

1)факторы, относящиеся к объекту аудиторской проверки; 

2)факторы, относящиеся к субъекту проверки. 

Каждая группа факторов в равной степени может повлиять на состав и 

объем аудиторских процедур. Следовательно, аудитор может их выявить и 

учесть как при планировании, так и при осуществлении аудиторской проверки. 

Необходимо отметить, что состав факторов, на которых предположительно 

может быть основано мнение аудитора, может изменяться в зависимости от 

различных обстоятельств, возникающих в ходе проверки, например, 

специфических особенностей деятельности предприятия, форс-мажорных 

обстоятельств, характера и объема полученных аудиторских доказательств. 

Причем решающее влияние определенного фактора может проявиться как 

непосредственно в ходе проверки, так и на ее завершающей стадии. В то же 

время определенные факторы, занимавшие центральную «по мнению 

аудитора» позицию на первых этапах проверки,  могут быть нивелированы  за 

счет других факторов при  возникновении сомнений у аудитора в правильности 

своей позиции относительно объема и состава полученных доказательств. 
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Учитывая обстоятельства одновременной определенности и 

неопределенности в работе аудитора, следует предположить возможность 

предвидения аудитором ситуаций (вариантов) возможных рисков неверной 

интерпретации отчетных данных. В этой связи аудитору целесообразно 

принимать во внимание комбинированный состав факторов (сочетание 

факторов из первой и второй групп). В данной ситуации аудитор должен 

объяснить причины выбора каждого фактора, влияющего на обоснование его 

мнения. Совокупность факторов, опосредующих мнение аудитора, можно 

представить в виде следующей схемы (рис. 6). 

 
Рис. 6. Классификация факторов, оказывающие влияние на обоснование мнения 

аудитора (авторский) 
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объяснить причины модификации (немодификации) окончательного мнения в 

аудиторском заключении.  

Поскольку особенностью аудиторской деятельности является сложная 

система взаимоотношений различных элементов, мы полагаем, что одним из 

вариантов решения данной проблемы будет являться рассмотрение процесса 

аудита в рамках системного подхода. Даже при выборе различных факторов, 

опосредующих мнение аудитора, общим результатом должно быть получение 

объективной информации о стабильности функционирования конкретного 

предприятия. Таким образом, в рамках системного подхода для оценки 

состояния объекта допускается выбор субъектом доминирующего фактора  при 

условии организации действий таким образом, чтобы наблюдалась 

определенная закономерность и взаимосвязь с целью более глубокого познания 

объекта. 

Исследуемому предприятию свойственна определенная организационная 

структура и конкретные условия функционирования. Тогда оценка 

бухгалтерской отчетности будет являться своего рода инструментом 

воздействия субъекта системы на ее объект. Для выражения однозначного 

независимого мнения по данным, представленным в отчетности объекта, 

необходим определенный тест-контроль собранных доказательств с их 

корректировкой на предмет оценки существенности и риска. Последующая 

группировка результатов проверки определяется по степени значимости 

(важности) для объекта того или иного критерия. Однако условия 

неопределенности, в которых находится субъект, и в то же время 

ограниченность исследуемой системы рамками нормативно-правовой базы, не 

позволяет на сегодняшний день дать четкое объяснение доминирующего 

влияния факторов объективного или субъективного характера при обосновании 

окончательного мнения о достоверности отчетности. Мы считаем, что 

вариантом решения данной проблемы может стать разработка аудитором 

алгоритма выбора подхода к обоснованию своего мнения (рис. 7). 



 

 

59

 
Рис. 7. Алгоритм выбора подхода к обоснованию мнения аудитора 

(авторский) 
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По нашему мнению, данный алгоритм может быть представлен в виде 

последовательных взаимосвязанных шагов, в которых четко прослеживается 

процесс формирования мнения аудитора, состоящий из трёх основных этапов 

(предварительное, промежуточное и окончательное мнение): 

1.Интуитивный выбор подхода к аудиту. В ходе предварительного 

знакомства с аудируемым лицом первоначальное мнение аудитора обусловлено 

преобладающей ролью факторов субъективного характера, заключающихся в 

его интуитивной оценке, опыте и знаниях. На наш взгляд, первоначальная 

оценка объекта необходима и неизбежна, поскольку наблюдается  

неоднозначность взглядов аудитора на поставленную проблему и, как 

следствие, возможность выбора какого-либо варианта, исходя из интуитивного 

решения на основании расстановки определенных приоритетов.    

2.Анализ предварительного мнения аудитора. На данном этапе аудитор 

осознает высокий уровень своего риска, а также риска аудируемого лица и 

пользователей в сочетании с существенностью полученной первоначальной 

информации и низким уровнем своей уверенности. Оценка предварительного 

мнения является своего рода базой для формулировки определенных 

аргументов в обобщенном виде, способных сформировать необходимые 

критерии достоверности окончательного мнения. 

3.Выявление факторов, способных оказать наибольшее влияние на 

решение аудитора о достоверности предоставленной информации. Аудитор 

исследует весь набор факторов, повышающих или понижающих объективность 

уже сложившегося предварительного мнения.  

4. Оценка степени возможных рисков выражения ошибочного мнения на 

основании выбранных факторов. Рассмотрение каждого конкретного фактора 

должно быть направлено на получение определенной степени ожидаемого 

результата, как в качественном, так и в количественном соотношении. 

Центральная позиция отводится качественному анализу, так как именно 

данный критерий определяет в конечном итоге правильность и объективность 
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выводов. При этом аудитор должен учитывать и оценивать возможный риск 

выражения ошибочного мнения не только для себя, но и для всех 

заинтересованных пользователей.  

5.Ранжирование факторов по степени значимости и определение 

доминирующего фактора (группы факторов). Аудитор осуществляет 

расстановку выделенных факторов, устанавливая приоритетную, среднюю и 

«теневую» позицию для каждого фактора. Поскольку данный метод оценки 

осуществляется в недостаточно формализованных ситуациях, аудитор выбирает 

из имеющихся вариантов наиболее значимые (доминирующие). 

6. Корректировка выбранного первоначального подхода к проверке. На 

данном этапе у аудитора формируется определенное первоначальное мнение 

(понимание деятельности аудируемого лица). Аудитор анализирует 

предварительно собранную информацию о клиенте, рассматривая 

определенные факторы, способные, по его мнению, оказать наибольшее 

влияние на риск необнаружения возможных ошибок в предоставленной 

отчетности. При этом необходимо учитывать важность полученной 

информации с позиции предпочтения того или иного фактора для 

последующего выбора аудиторских процедур, которые позволят снизить 

аудиторский риск. 

7.Оценка качества и количества собранных доказательств. На данном 

этапе происходит определение зависимости критериев достоверности от 

расстановки приоритетов рассмотренных и утвержденных факторов. Аудитор 

способен реально оценить степень собственного риска и риска существенного 

искажения информации в зависимости от  соотношения с качественным 

анализом принятых во внимание факторов. 

8.Анализ промежуточного мнения (установление определенной степени 

уверенности аудитора правильности выбранной позиции). Сравнение 

рассмотренных на предыдущем этапе соотношений позволит оценить уже 

сформировавшееся промежуточное мнение, скорректировать аудиторские 
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процедуры и спланировать дальнейшие действия аудитора по утверждению 

критериев, с помощью которых можно четко объяснить свою позицию. 

9.Выбор и оценка определенных критериев обоснования окончательного 

мнения на основе полученных доказательств. Данный этап является решающим 

в работе аудитора, поскольку установление достоверности отчетности требует 

достаточно убедительных аргументов. Если такие аргументы найдены, то их 

можно четко сформулировать, то есть формулировка аргументов интегрирует 

определенный критерий, который будет констатировать постоянство и 

безальтернативность выраженного аудитором мнения.  Следовательно, 

проблема обоснования модификации мнения аудитора может быть 

принципиально разрешима на уровне установления интегрированного 

показателя, и ее решение может быть формализовано. Причем данный  

обобщенный показатель должен иметь определенную шкалу 

дифференцированной оценки, значения которой будут свидетельствовать о 

модификации либо немодификации выраженного аудитором мнения с 

определенной долей вероятности.  

10.Прогнозирование эффективности результата при снижении 

воздействия факторов риска. Формулировка и оценка выбранных критериев 

должна быть всесторонне обоснована аудитором с позиции относительно 

объема и состава полученных доказательств, на которых базируется 

аудиторский риск и, как следствие, риск неверно принятых решений 

пользователем на основании выраженного аудитором мнения. 

11.Определение окончательного подхода к обоснованию мнения 

аудитора. Данный этап является завершающим и предполагает выбор 

приоритетного (но, как правило, не единственного)  направления факторов, 

способных оказать влияние на мнение аудитора.  

Таким образом, данная последовательность поиска подхода к 

обоснованию мнения аудитора включает в себя определенные стадии (этапы) в 

его работе, логически взаимосвязанные между собой, характеризующие 
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определенный порядок и соотношение действий аудитора (анализ, прогноз, 

оценка) и направленные на достижение конкретного результата, который может 

быть объяснен. Данный алгоритм может быть взят за основу разработки 

методики обоснования мнения аудитора, позволяющей выделить достаточно 

убедительные обоснования для сформированного мнения.    

Поскольку одним из центральных компонентов представленного 

алгоритма является установление и выбор факторов, оказывающих 

непосредственное влияние на мнение аудитора, весь процесс объяснения 

обоснования аудиторского мнения мы связываем с акцентированием 

повышенного внимания на определении доминирующего влияния факторов 

объективного или субъективного характера.  

Разграничение рассмотренных ранее факторов (объективные и 

субъективные) обусловила рассмотрение их в качестве основных источников 

обоснования мнения аудитора (рис. 8). 

 
  прямое влияние 

 косвенное влияние 

 определение 

Рис.  8.  Методические подходы к обоснованию мнения аудитора (авторский) 

 

Исходя из этого, представляется логичным выделить два методических 

подхода к обоснованию модификации мнения аудитора: от объекта и от 

субъекта. Таким образом, форма аудиторского заключения находится в прямой 
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зависимости, как от субъекта аудиторской проверки, так и от ее объекта. 

Данный факт четко прослеживается при интерпретации федеральных 

стандартов аудиторской деятельности: аудитор рассматривает полученные в 

ходе аудита доказательства, представляющие достаточные и надлежащие 

основания для выражения определенного мнения на основе своего 

профессионального суждения. Поскольку оба методических подхода имеют 

равнозначный вес на первых этапах проверки, на наш взгляд, необходимо более 

подробно остановиться на каждом из них.  

В первом варианте (подход от объекта) аудитор при выражении своего 

мнения ориентируется главным образом на информацию, источником которой 

являются данные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

аудируемого лица (рис. 9). Следует заметить, что переход от начальной стадии 

бухгалтерской информации к завершающей также опосредован факторами 

(критериями) объективного и субъективного характера. 

Поскольку бухгалтерская информация имеет концептуальную основу 

(нормативно-правовая и теоретическая база), формируемое в учетной системе 

информационное множество реализуется посредством требований, присущих 

только бухгалтерскому учету. В то же время бухгалтерская информация 

обладает достаточно высокой степенью детализации и прогнозной ценностью. 

Данное обстоятельство привлекает внимание различных групп пользователей, 

под воздействием интересов которых формируется отчетная информация, 

являясь фактором субъективного характера. Изменение значимости  (ценности) 

информационного потока, ограниченного с одной стороны рамками требований 

законодательства, а с другой – экономическими интересами пользователей 

регулирует бухгалтер, что объясняет в процессе обработки, анализа и передачи 

информации возникновение его профессионального суждения. Данный факт 

свидетельствует о неизбежности риска искажения информации, который 

превращается в информационный риск аудитора и информационный риск 
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каждого конкретного пользователя, которые находятся в прямой зависимости 

друг от друга.  

 
      влияние 
       процесс формирования 
 

Рис. 9. Формирование мнения аудитора в рамках методического подхода  

«от объекта» (авторский) 

 

Таким образом, аудитору необходимо изучить всю информационную 

систему бухгалтерского учета, которая в данном варианте будет являться 

исследуемым объектом, так как объективные критерии представленной 

информации опосредованы его субъективными критериями. Решение данной 
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проблемы (в данном случае правильность выводов аудитора) подразумевает 

выделение определенного перечня критериев, главным образом, к качеству 

выводов, сделанных пользователями. Существенность данных критериев для 

всех заинтересованных лиц должна быть определена на основе принципа 

нейтральности бухгалтерской отчетности, который провозглашает единство и 

равенство в подходе к информационному обеспечению ее пользователей. 

Следовательно, исследуемые критерии качества объекта будут являться 

существенными, что не позволит аудитору высказать противоположные мнения 

об одной и той же отчетности разным пользователям. 

Второй подход к обоснованию модификации мнения аудитора (от 

субъекта) заключается в том, что аудитор, исходя из собственных 

индивидуальных качеств (опыта, знаний, интуиции, профессионализма) 

объясняет выраженное им мнение (рис. 10). В данном случае основой 

формирования аудиторского мнения является  профессиональное суждение 

аудитора. Об этом, в частности, говорится как в российских, так и 

международных стандартах аудита.  

Однако при этом необходимо помнить, что ссылки стандартов на 

профессиональное суждение не должны трактоваться как неопределенность и 

свобода действий, они должны ассоциироваться с повышенной 

ответственностью аудитора за принимаемое им решение из-за отсутствия 

возможности опираться на инструктивное содержание стандартов.  

Поскольку процесс формирования мнения аудитора рассматривается 

нами в рамках системного подхода, в данном варианте четко прослеживается 

взаимосвязь и взаимовлияние одной системы (системы бухгалтерского учета) 

на другую (системы профессионального суждения аудитора).  

При этом доминирующую позицию занимает риск необнаружения 

ошибки, связанный с профессиональной деятельностью аудитора (субъекта), но 

опосредованный риском существенного искажения информации системы 

бухгалтерского учета.  
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Рис. 10. Формирование мнения аудитора по методическому подходу  

«от субъекта» (авторский) 

Таким образом, общий методический подход к обоснованию мнения 

аудитора, представляющий собой сочетание двух рассмотренных ранее 

вариантов, основан на понимании и логической интерпретации взаимосвязи 

между объектом и субъектом проверки. Это обуславливает в конечном итоге 

определенную ассоциацию с повышенной ответственностью аудитора за 

принимаемое им решение со стороны всех заинтересованных пользователей, 

обоснованное определенным набором аудиторских процедур, а также 

количеством и качеством полученных доказательств.   
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На практике, как правило, аудиторы используют оба варианта в качестве 

составляющих единого подхода для выражения своего мнения. Оценка 

информации, представленной аудитору, требует одновременного ответа на два 

вопроса: «Что оценить?» и «Как оценить?». При выборе подхода к 

формированию аудиторского мнения на каждой стадии проверки следует 

учитывать, что каждый подход в отдельности не способен дать такой результат, 

который ожидает получить не только сам аудитор, но и все участники данного 

процесса вследствие существования причин объективного и субъективного 

характера. Поэтому на практике аудитор  использует смешанный 

(комбинированный) подход, который предполагает, что мнение аудитора 

должно быть обусловлено качеством аудиторских доказательств, 

исследованных и оцененных самим аудитором.  

 
2.2 Аудиторские доказательства как объективная основа мнения аудитора 

 

Выраженное по результатам проверки мнение аудитора должно быть 

обоснованным. Средством такого обоснования являются аудиторские 

доказательства.  

Под доказательством в самом общем смысле понимается прием, к 

которому прибегают с целью убедиться в правильности тезиса, достоверности 

познания или в том случае, если данное положение оспаривается, чтобы еще 

раз его дополнить и подтвердить [165].  

Специфика получения доказательств предполагает применение двух 

основных подходов: 

1)дедуктивный подход заключается в подтверждении высказывания 

определенными положениями (аргументами), которые признаются истинными, 

так что утверждаемое следует из них как вывод из логического умозаключения; 

2)индуктивный подход заключается в выборе оснований доказательства 

фактов, вытекающих из него в виде частных случаев. 
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Доказательствами в науке принято считать сведения о фактах 

объективной реальности, которые отражаются в письменных и вещественных 

носителях информации, памяти свидетелей, экспертов, третьих лиц, то есть 

образами отраженных фактов объективной действительности [67]. 

В современной литературе в качестве доказательства рассматривается 

процесс логического рассуждения, итогом которого является обоснование 

истинности или ложности определенного суждения с помощью положений, 

проверенных теорией или практикой.  

Вся информация, подготовленная и собранная аудитором является 

аудиторскими доказательствами. Поскольку выражение обоснованного мнения 

о достоверности отчетных данных является главной целью аудита, оценке 

данной категории аудита отводится основная роль.  

В экономической литературе даются различные трактовки  понятию 

категории «аудиторские доказательства» (приложение 8). 

Анализ отечественных и зарубежных источников позволил выделить три 

основных подхода к пониманию термина «аудиторские доказательства»: 

1.Аудиторские доказательства - это факты, служащие в качестве 

обоснования истинности или ложности суждения; 

2.Аудиторские доказательства - это информация о деятельности 

аудируемого лица, полученная в ходе проверки (информация от клиента и 

третьих лиц, устные разъяснения, аудиторские документы); 

3.Аудиторские доказательства - это определенная последовательность 

действий, которые необходимо предпринять, чтобы убедиться в достоверности 

определенных утверждений. 

Обозначенные подходы достаточно односторонни и не в полной мере 

соответствуют уровню современного состояния аудита. В частности, первый 

подход следует считать наиболее узким, поскольку его существенным 

недостатком является отсутствие конкретизации авторами фактов, лежащих в 

основе суждения аудитора. Второй подход  к пониманию термина 
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«аудиторские доказательства» лишен объяснения приемов или методов их 

получения. Ограниченность категории «аудиторские доказательства» рамками 

определенной последовательности действий аудитора и отсутствие явных 

разъяснений этого позволяют считать третий подход также не достаточно 

информативным.  

Учитывая данные обстоятельства, на наш взгляд, под аудиторскими 

доказательствами следует понимать совокупность сведений, обладающих 

определенными качественными характеристиками, полученных посредством 

оценки и анализа информационной системы бухгалтерского учета аудируемого 

лица в целях выражения обоснованного мнения аудитора о достоверности 

отчетных данных. 

В процессе получения аудиторских доказательств, прежде всего, 

необходимо разграничить всю их совокупность на определенные группы с 

целью установления их сущности (характера), от чего в последующем зависят 

все дальнейшие решения аудитора. Существуют различные точки зрения по 

данному вопросу.  

В работах таких известных в области аудита авторов, как В.В. Скобара, 

М.А. Меньшикова, Т.М. Рогуленко,  Т.В. Миргородская, М.И. Терентьева, Л.М. 

Калистратов, В.И. Подольский, приводится наиболее распространенная 

классификация аудиторских доказательств в зависимости от источника их 

получения (внешние, внутренние, смешанные).   

Р.П.Булыга [45] предлагает разделить все доказательства по 

приближенности к реальному факту, выделяя при этом естественные, 

искусственные доказательства и рациональную аргументацию. Естественное 

доказательство основывается на реальном факте, зарегистрированном самим 

аудитором (например, факт наличия активов путем инвентаризации). 

Искусственное доказательство формируется на основе фактического события, 

совершившегося до аудиторской проверки, и описывает факт события 

(например, факт поставки товаров описывают договоры, накладные и т.п.). 
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Рациональная аргументация представляет собой объяснение, применяемое к 

естественному или искусственному доказательству (например, порядок 

начисления налоговых платежей объяснен бухгалтером на основе требований 

законодательства). 

С.М. Бычкова и  Е.Ю. Итыгилова [63] считают, что в зависимости от 

способа получения аудиторских доказательств их можно подразделить на 

полученные путем: 

- констатации фактов-ситуаций (наличия конкретных видов имущества и 

обязательств); 

- установления документированных фактов – документальной проверки 

бухгалтерской отчетности; регистров, на основе которых она была составлена, 

и первичных документов, положенных в основу записей по бухгалтерским 

регистрам (например, выявление возможности необоснованного списания сумм 

на с/с продукции);  

- нахождения фактов в результате специально проведенного анализа – 

получения аудиторских доказательств путем логических построений и 

математических расчетов из факторов, представленных в документах 

(например, на основании представленных документов (договоров, товарных 

отчетов, выписок банка) и установления момента перехода прав собственности 

аудитор делает вывод о собственнике товара). 

Учитывая форму представления аудиторских доказательств, Е.В.Галкина 

[72] классифицирует их на документальные (представляются в форме 

документов и письменных подтверждений), визуальные (могут быть 

предоставлены в форме описания непосредственного наблюдения аудитором за 

процессом  или отдельными процедурами учета хозяйственных фактов) и 

устные (могут быть предоставлены в форме протоколов бесед и опросов 

сотрудников организации - клиента, заявлений и разъяснений руководства 

организации – клиента). 
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По мнению Е.И. Ивановой, М.В. Мельник, В.И. Шлейникова [90] 

аудиторские доказательства в зависимости от содержания процедуры и формы 

получения могут быть материальными, устными, документальными и 

аналитическими.  

Наибольший интерес представляет работа С.М. Бычковой [61], в которой 

автором представлено множество классификаций доказательств по какому-либо 

существенному для составляющих его видов признаку: по функциональному 

значению (предметные и вспомогательные), по роли опытных данных 

(эмпирические и математические), по способу доказательства (прямые и 

обратные), по цели (защищающие и опровергающие), по способу закрепления 

(личные и вещественные), по источникам (данные, сформированные под 

контролем проверяющих, директоров, третьих лиц).  

Таким образом, признак классификации позволяет выбрать способы 

получения аудиторских доказательств, организовать процесс их сбора, выявить 

различия и сходства между полученными аудиторскими доказательствами, 

установить связи между ними, правильно их оценить, углубив тем самым 

процесс познания деятельности аудируемого лица.  

Поскольку процесс получения аудиторских доказательств свойственен 

любой конкретной задаче, решаемой в ходе аудиторской проверки, сбор 

аудиторских доказательств не является хаотичным и бессистемным. При этом 

значение и роль каждого этапа процесса получения аудиторских доказательств 

определяется установленной последовательностью действий аудитора, 

степенью важности результатов, полученных на определенной стадии 

аудиторской проверки с точки зрения обоснованности общих итогов, объемов 

времени и трудозатрат (рис. 11). 
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Рис. 11. Процесс получения аудиторских доказательств (авторский) 

 

В соответствии с ФСАД 7/2011 [33] основными требованиями к 

аудиторским доказательствам являются их надлежащий характер (качественная 

оценка) и достаточность (количественная оценка). Согласно данному 

федеральному стандарту аудиторской деятельности основу надлежащего 

характера аудиторских доказательств составляют критерии уместности и 

надежности выводов аудитора. В свою очередь МСА (ISA) 300 [171] 

подчеркивает, что получение надлежащих и достаточных аудиторских 

доказательств необходимо для снижения риска до приемлемо низкого уровня.  
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Однако, учитывая требования российских и международных стандартов 

аудита (подтверждение предпосылок составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности), а также критерии полезности бухгалтерской информации, 

очевидно, что надлежащий характер аудиторских доказательств следует 

описывать не только критериями ФСАД 7/2011, но и такими характеристиками, 

как  достоверность, своевременность, точность, сопоставимость, значимость, 

существенность, понятность и т.д. 

Следовательно, аудитор должен проанализировать кумулятивный 

характер собранных доказательств, разграничив последующую их оценку на 

качественную и количественную.  

Изначально массив исходной собранной информации представляет собой 

неупорядоченный набор различных данных, полученных в соответствии с 

запросом  конкретного пользователя. На основании своего профессионального 

суждения аудитор стремится обработать полученную информацию и вывести 

ее на новый, более глубокий и объемный уровень информационной 

совокупности. 

Изучение систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля позволяет 

аудитору получить информацию, необходимую для корректировки 

запланированных аудиторских процедур, оценки выявленных рисков и 

подтверждения или опровержения первоначально сформированного мнения. 

Так, информация, полученная на этапе планирования, определяет 

последовательный алгоритм действий аудитора, включающий в себя выбор 

приемов и процедур для дальнейшего исследования с учетом особенностей 

деятельности аудируемого лица. Обработка информации направлена на 

выявление свойств данной информации с целью убедительного обоснования ее 

полезности. 

На основе уже имеющейся информации происходит последовательный 

анализ путем сопоставления фактов, возникновения противоречий, замены или 
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исключения отдельных элементов, что, в свою очередь,  приводит к появлению 

обоснованных аргументов, которые можно четко сформулировать (рис.12). 

 
                                           формирование                             формирование                           формирование 
                                   первоначального мнения         промежуточного мнения             окончательного мнения 
                                                 аудитора                                     аудитора                                       аудитора 
 последовательность этапов 
 движение информации 

Рис. 12. Анализ движения информации при формировании мнения аудитора 

(авторский) 
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В результате происходит формирование определенного этапа 

аудиторского мнения, которое во многом определено риском существенного 

искажения информации аудируемого лица. Появляется новая информация 

(аудиторские доказательства), которая при сформировавшемся на определенной 

стадии проверке мнении снова может быть подвергнута суждением аудитора на 

предмет проверки оценки качества путем принятия отдельных положений и 

выбраковки неполноценных элементов. Поскольку в работе аудитора 

постоянно присутствует фактор неопределенности и неоднозначности, 

аудиторский риск не может быть сведен к нулю. Поскольку всегда существует 

вероятность неправильной оценки собранных доказательств и ошибок в 

выражении мнения, необходимо оценить значение каждого компонента 

аудиторского риска на всех этапах формирования мнения аудитора для 

определения последовательности, объема и продолжительности процедур 

проверки.  

Указанные в схеме позиции того или иного уровня информационной 

совокупности являются критериями выделения основных этапов 

формирования мнения аудитора. Понимание аудитором задач и содержания 

каждого этапа проверки обеспечивает реализацию допущения определенной 

обособленности информационного потока с целью установления 

последовательного алгоритма действий, корректировки запланированных 

аудиторских процедур, выявления и оценки рисков, подтверждения или 

опровержения первоначально сформированного мнения. 

Таким образом, в результате глубокого всестороннего анализа каждая 

вновь появляющаяся стадия информации,  в основе которой лежат данные 

бухгалтерского учета, формирует определенное мнение аудитора 

(первоначальное, промежуточное или окончательное) с учетом риска того, что 

оно может быть неверным.  
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2.3 Определение критериев качества бухгалтерской информации, 
подлежащих оценке для обоснования аудиторского мнения 

 
Каждое аудиторское доказательство представляет собой определенную 

информацию, получив которую, аудитор на основании своего 

профессионального суждения стремится обработать и вывести на новый 

уровень информационной совокупности. Каждому этапу формирования 

аудиторского мнения соответствует определенный этап накопления, обработки 

и систематизации полученной информации, иначе говоря, любая информация, 

полученная аудитором впервые «…становится предметом коммуникации, т.е. 

явлением, порождающим новое восприятие и новую информацию» [126] . 

Термин «информация» происходит от латинского information, что 

означает осведомление, разъяснение, изложение. Это абстрактное понятие, 

имеющее множество значений: 

- в Большом энциклопедическом словаре [53] «информация 

первоначальная» понимается как «сведения, передаваемые людьми устным, 

письменным или другим способом с помощью условных сигналов, технических 

средств и т.д.»; с середины 20 века «информация» становится общенаучным 

понятием, включающим «обмен сведениями между людьми»; 

- в «Словаре русского языка» С.И.Ожегова [119] предложено два 

варианта значения слова «информация». Это «сведения об окружающем мире и 

протекающих в нем процессах, воспринимаемые человеком или специальными 

устройствами», либо «сообщения, осведомляющие о положении дел, о 

состоянии чего-нибудь»; 

- в Большом бухгалтерском словаре [51] термин «информация» 

трактуется как «сведения о чем-либо, являющиеся объектом сбора, хранения, 

переработки»; 

- Большой юридический словарь [54] определяет информацию как 

«сведения о людях, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

независимо от формы их представления».  
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В приведенных определениях ключевой характеристикой информации 

являются «сведения», которые в современном мире приобретают значение 

необходимости, являются источником знаний. Благодаря сведениям суждение 

субъекта, способного распознать их, создает недостающие части целого или, 

опровергая какие-либо факты, выстраивает свою цепочку рассуждений, 

формируя определенное мнение. Данную точку зрения поддерживают 

Э.С.Хендриксен и М.Ф. Ван Бреда [162]: «Информация  - это данные, которые 

имеют эффект новизны для их получателя и уменьшают неопределенность его 

представлений». 

 Создатель теории информации Клод Шеннон утверждает: «Информацией 

является лишь то, что уменьшает меру неопределенности ее получателя в 

отношении какого-либо объекта. Под объектом следует понимать нечто 

существующее независимо от нашего сознания. Следовательно, информация 

есть образ, отображение некоего объекта в сознании получателя (субъекта)» 

[126]. 

Исходя из этого, бухгалтерскую информацию можно определить как 

образ предприятия в сознании внутренних и внешних пользователей. 

Основу бухгалтерской информации составляет совокупность фактов 

хозяйственной жизни, знание о которых способно повлиять на мнение 

заинтересованных лиц о финансовом положении организации. Я.В.Соколов и 

М.Л.Пятов [142] утверждают: «Современная бухгалтерская информация 

представляет собой данные, демонстрирующие только определенный 

информационный срез фактов хозяйственной жизни». 

Рассматривая бухгалтерскую информацию, авторы выделяют 

информационную структуру факта хозяйственной жизни. Данная структура 

может быть уподоблена ядру, покрытому несколькими слоями. Каждый из 

слоев представлен определенным содержательным аспектом факта: 

-натурально-вещественное содержание: килограммы, метры, штуки; 
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-финансовый слой (средства и источники в обобщающем денежном 

измерении); 

-вещно-правовой слой, раскрывающий отношения субъектов права к 

ценностям, выступающим как объекты бухгалтерского учета; 

-обязательственно-правовой слой, в котором представлены отношения 

между субъектами хозяйственного процесса; 

-административно-правовой слой, в котором фиксируются 

административные внутрифирменные отношения; 

-информационный слой – вытекает из принципа значимости и 

предполагает измерение в информационных единицах; 

-временной слой, придающий смысл  факту с точки зрения 

продолжительности его «жизни» [143]. 

Таким образом, бухгалтерская информация развертывает перед ее 

пользователями картину финансового положения организации. Причем 

пользователь рассматривает не сами факты хозяйственной жизни, а знакомится 

с фактами информационными, реконструирующими факты хозяйственной 

жизни посредством метода бухгалтерского учета.  

На наш взгляд, объективность бухгалтерской информации обусловлена 

представлением всех слоев факта при его отражении в бухгалтерском учете. 

Однако наибольшую значимость для аудитора представляет именно 

информационный пласт факта хозяйственной жизни, так как именно он 

определяет достоверность бухгалтерской информации. Более того, уровень 

объективного переноса фактов хозяйственной жизни в бухгалтерский учет 

определяет качество и количество бухгалтерской информации.  

Рассматривая бухгалтерскую информацию, С.Пресняков [126] выделяет 

три основных ее характеристики (свойства): временную, качественную и 

количественную. Временная характеристика отражает период совершения тех 

или иных операций. Качественная характеристика по своей сути есть 

нормативная база, служащая мерой различения хозяйственных процессов и 
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объектов, количественная характеристика – универсальный денежный 

измеритель всех процессов и объектов. По мнению данного автора именно 

количественная характеристика является важнейшей из перечисленных, так как 

именно она позволяет сформировать объективное суждение в отличие от 

качественного критерия, который всегда субъективен, так как зависит от 

сознания того, кто это качество оценивает.  

На наш взгляд, наиболее важна качественная сторона информации.  

Великий немецкий философ Фридрих Гегель утверждал: «Качество есть 

тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что 

оно есть, когда оно теряет качество» [126].  

Согласно «Большому бухгалтерскому словарю» [51] качество вещи 

(продукции, товаров) или работ определяется как «совокупность полезных 

свойств, позволяющих удовлетворять определенные материальные или 

духовные потребности». 

Словарь русского языка С.И.Ожегова [119] определяет качество как 

«наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих один 

предмет или явление от других» или как «то или иное свойство, достоинство, 

степень пригодности кого-чего-нибудь». 

Таким образом, качество представляет собой определенный набор 

признаков (характеристик), необходимых для конкретного субъекта с целью 

получения положительных последствий (пользы).  

Относительно бухгалтерской информации Х. ван Грюнинг и М.Коэн [79], 

считают: «Качественные характеристики - это те признаки, которые делают 

информацию, представленную в финансовой отчетности, полезной для 

пользователя. Это критерии, с помощью которых унифицируется и облегчается 

процесс толкования и правильного использования финансовой и 

управленческой отчетности. 

Для пользователя бухгалтерская информация тем качественнее 

(полезнее), чем в большей степени она приближает решение поставленной 
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задачи. Данной позиции придерживаются многие ученые. Например, 

М.С.Кузьмина [102] считает, что только качественная совокупность 

разносторонней информации об организации является необходимой 

предпосылкой для принятия эффективных решений заинтересованными 

пользователями в силу различного уровня доступа у них к такого рода 

информации.  

Таким образом, практическая ценность бухгалтерской информации 

реализуется через критерий качества, а именно, пригодности информации для 

принятия эффективных решений на базе данных бухгалтерского учета.  

М.С.Кузьмина [102] особо подчеркивает: «Эффективность 

информационной системы учетно-аналитического обеспечения пользователей 

прямо пропорциональна развитости апперцепции пользователей – ясного и 

осознанного восприятия». Однако проблема заключается в том, что каждый 

пользователь в силу своего субъективного суждения может по разному оценить 

качество предоставленной бухгалтерской информации. Это и  определяет 

дальнейшие действия субъекта: принять полученную информацию как 

качественную или опровергнуть ее за недостатком доказательств. Таким 

образом, вследствие существования неоднозначного понимания качества 

информации различными пользователями, необходимо выделить общие 

критерии качества. 

Рассмотрим критерии качества бухгалтерской информации как основного 

источника сведений о финансовом положении дел компании (приложение 9).  

Исследование показало, что качество бухгалтерской информации может 

быть оценено по множеству критериев. Р.Г.Тараненко [156], выделив основные 

критерии полезности  (существенности) учетных показателей 

(своевременность, надежность, аналитичность, сопоставимость, объективность, 

достоверность, полнота), предлагает также правила оценки данных критериев в 

количественных единицах измерения. Каждый ученый выделяет какой-то свой, 

особый критерий, благодаря которому можно судить о качестве бухгалтерской 
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информации. Например, с точки зрения А.К.Солодова [148], под понятием 

«объективность» применительно к информации следует понимать не только 

независимость человека, оценивающего достоверность (достаточную верность) 

этой информации от какого-либо влияния на него, но, прежде всего, 

независимость этой информации от чьего-либо мнения или суждения.  

Интересно отметить тот факт, что такие авторы, как Я.В.Соколов, 

М.Л.Пятов [142], М.С.Кузьмина [102] выделяют такое качество бухгалтерской 

информации, как неожиданность. Причем взгляды данных авторов сходятся в 

одном – чем неожиданнее факт, тем он информативнее. 

Выделяя такое качество бухгалтерской информации, как полнота, 

М.В.Стрекашева [149] подчеркивает: «Полнота информации, отражаемой в 

отчетности, должна определяться такими ориентирами, как интересы всех 

потенциальных пользователей, порядок формирования отчетности в 

зависимости от размеров и организационно-правовой формы хозяйствующего 

субъекта, правила публикации отчетности».  

Я.В.Соколов и Т.О.Терентьева [59] справедливо отмечают: «Полезность 

информации только подчеркивает ее значимость, так как делает упор на 

достижение цели, а не на философские аспекты учета. Информация может быть 

заведомо недостоверной и может быть составлена недобросовестно, но она 

может быть полезной и значимой, а это самое главное». 

Наиболее полное описание качественных характеристик бухгалтерской 

информации, на наш взгляд, содержат Концептуальные основы подготовки и 

представления финансовой отчетности (Framework for the Preparation of 

Financial Statements) [36]. Согласно данному документу качество бухгалтерской 

информации рассматривается через критерий полезности с позиции принятия 

управленческих решений заинтересованными пользователями. Выступая в роли 

центрального документа для Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО), Концептуальные основы подготовки и представления 

финансовой отчетности являются основой для выработки профессионального 
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суждения бухгалтера, способствуя гармонизации подходов к проблеме 

представления бухгалтерской информации в рамках финансовой отчетности, 

соответствующей требованиям МСФО. С этой целью качественные 

характеристики, которыми должна обладать информация, представляемая в 

финансовой отчетности, разделены на две группы: 

1)основные (fundamental qualitative characteristics): уместность (relevance), 

справедливое представление(faithful representation); 

2)улучшающие характеристики (enhancing qualitative characteristics): 

сравнимость (comparability), проверяемость (verifiability), своевременность 

(timeliness), понятность (understandability). 

Единственным ограничением на информацию, представленную в 

финансовой отчетности, являются затраты (cost constraint). 

Следовательно, Концептуальные основы дают общее определение 

качественных характеристик полезной финансовой информации, приближая к 

реальности (основные характеристики), совершенствуя (улучшающие 

характеристики) и оценивая (ограничение – затраты) данную полезность.  

Однако, не являясь собственно стандартом, данный документ не имеет 

статуса нормативного акта. Поэтому приоритетными качественными 

характеристиками информации в соответствии с российскими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету считаются достоверность и полнота.  

М.Л.Пятов и И.А.Смирнова [129] утверждают, что с одной стороны, 

полезность информации зависит от ее своевременности, и, следовательно, чем 

своевременнее информация, тем она более полезна. С другой стороны, как 

правило, более точная, достоверная и, следовательно, правдивая информация 

может быть получена гораздо позднее ориентировочных, приблизительных 

данных. Отсюда, возможны ситуации, при которых чем своевременнее 

информация, тем она менее качественна (надежна). С позиций оценки 

полезности бухгалтерской информации для пользователей, наилучшим 

вариантом является оптимальный баланс характеристик уместности и 
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надежности. Однако достижение такого баланса на практике часто является 

лишь ориентиром, а не реальностью.  

Достоверность как качество бухгалтерской отчетности предполагает 

некоторую степень определенности результатов использования этой 

информации. Действующие на данный момент нормы определяют 

достоверность как «степень точности данных бухгалтерской отчетности, 

которая позволяет делать правильные выводы и принимать базирующиеся на 

этих выводах обоснованные решения» [164]. 

С.В.Пресняков [126], оценивая качество информации с позиции 

адекватности, считает, что неадекватность информации означает ее отсутствие 

или введение пользователя в заблуждение. Однако при этом следует помнить, 

что адекватность информации разными получателями оценивается весьма 

субъективно. Таким образом, адекватность информации характеризует ее 

глубина или существенность, т.е. способность к изменению меры 

неопределенности получателя информации в отношении какого-либо объекта в 

нужной ему степени. Существенность является важнейшим критерием качества 

информации.  

Не следует забывать, что современная бухгалтерская информационная 

система ориентирована главным образом на пользователей с различными 

информационными запросами, поэтому только качественная совокупность 

разносторонней информации на основе концептуальных требований способна 

удовлетворить их специфические потребности.   

В этой связи качество бухгалтерской информации целесообразно 

рассмотреть в рамках системного подхода к бухгалтерскому учету и 

отчетности (рис. 13). Понятие информации предполагает наличие объекта 

(учетно-аналитические показатели), субъекта (пользователи) и передающей 

среды (бухгалтерская отчетность). В целом, процесс обеспечения качественной 

информацией заинтересованных пользователей зависит от качества 

совокупности разносторонних сведений об организации.  



 

 

85

 
                               процесс 
                                       взаимосвязь видов учета 

                         взаимовлияние 
Рис. 13. Процесс создания и функционирования информационной системы 

бухгалтерского учета (авторский) 
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В информационную систему бухгалтерского учета, определяющую 

качество подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности для всех групп 

пользователей, помимо бухгалтерской информации входит нормативно-

правовая, статистическая, аналитическая, плановая, оценочная и другая 

информация, которая также должна отвечать определенным качественным 

характеристикам. Данная система качества бухгалтерской информации имеет 

все основные параметры, позволяющие считать данную сложную совокупность 

системой: четкие цели и задачи деятельности, выполнение определенных 

функций, наличие функциональных и организационных отношений, 

информационное обеспечение, контроль за технологией и практикой учетного 

процесса для достижения системного качества. Следовательно, 

информационная система бухгалтерского учета преобразует множество 

потоков разносторонней информации к строго регламентированному виду 

отчетных данных. 

Процесс создания и функционирования информационной системы 

бухгалтерского учета опосредован ограничениями: 

1)объективного характера (предмет, метод, требования к ведению 

бухгалтерского учета и отчетности, принципы бухгалтерского учета);  

2)субъективного характера (интересы пользователей).  

Согласно Концептуальным основам подготовки и представления 

финансовой отчетности [36] в качестве общего ограничения на информацию, 

которая может быть представлена в бухгалтерской отчетности, выступают 

затраты. Информация должна быть затратно-прибыльной, но прибыль от ее 

использования должна превышать затраты на ее получение. Данные 

ограничения приводят к изменению значимости информации для 

пользователей, что усложняет принятие адекватных экономических решений. 

Информационная система бухгалтерского учета помимо ограничений 

имеет ряд свойств, основным из которых является качество. На наш взгляд, 

невозможно однозначно определить перечень наиболее значимых критериев 
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качества информации, поскольку система бухгалтерского учета ориентирована 

на совокупность свойств, интересующих пользователей. Логично 

предположить, что качество бухгалтерской информации целесообразно 

оценить только через оценку степени удовлетворения информационных 

потребностей пользователей такой информации. С этой целью предлагается 

оценить качество бухгалтерской информации с помощью субъективных и 

объективных критериев.  

Субъективные критерии оценки качества бухгалтерской информации 

определяются пользователем, исходя из своих информационных потребностей 

и представлений о степени их удовлетворения.  При этом каждый пользователь 

ранжирует представленную в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информацию на предмет качества, выделяя для себя по степени значимости 

первоочередные и вторичные качества из иерархии свойств представленной 

информации.  

Объективные критерии оценки качества бухгалтерской информации 

определяются расчетным путем на основе исследования объективных данных 

(учетно-аналитических показателей), отражающих в себе результаты событий, 

позволяющих оценить качество бухгалтерской отчетности. При этом для 

получения объективных критериев оценки расчетные методы необходимо 

применить ко всей совокупности бухгалтерской информации, а именно оценить 

ее значимость для всех групп пользователей. 

Таким образом, именно информационные потребности пользователей 

определяют набор основных критериев качества бухгалтерской информации.  

Следовательно, для выделения ключевых критериев качества необходимо, 

прежде всего, систематизировать интересы внутренних и внешних 

пользователей (приложение 10). 

Обозначив основные интересы пользователей бухгалтерской отчетности, 

можно выделить перечень наиболее значимых для них критериев качества:  

1) существенность,  
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2) своевременность,  

3) полезность,  

4) полнота,  

5) достоверность, 

6) надежность.  

В целом качество бухгалтерской информации определяется тем, насколько 

могут быть удовлетворены информационные потребности заинтересованных 

пользователей с точки зрения возможности принятия обоснованных 

экономических решений. Для каждого пользователя качество информации 

исходит из тех экономических интересов, которые он преследует. Единых 

критериев качества информации для всех заинтересованных пользователей не 

существует. Следовательно, каждый пользователь выбирает удобные 

(выгодные) для себя критерии качества в предоставленной ему информации, на 

основе которых  примет в дальнейшем экономические решения. Именно на 

соблюдении интересов пользователей ориентирована система бухгалтерского 

учета, а обозначенный перечень наиболее приоритетных для них критериев 

качества  напрямую указывает на требования, предъявляемые к подготовке и 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно МСФО.  

Следует заметить, что между качеством бухгалтерской информации и 

процессом ее подготовки существует прямая взаимосвязь. Требования, 

предъявляемые нормативными актами по бухгалтерскому учету к 

формированию информации в системе бухгалтерского учета, являются 

критериями оценки правильности формирования бухгалтерской информации. 

Согласно Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

[37] информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полезной 

пользователям. Для того, чтобы информация, формируемая в бухгалтерском 

учете, считалась полезной заинтересованным пользователям, она должна быть 

уместной, надежной и сравнимой. 
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На уместность информации влияет ее содержание и существенность для 

пользователей при принятии решений. Информация надежна, если она не 

содержит существенных ошибок. Заинтересованные пользователи должны 

иметь возможность сравнивать информацию об организации за разные периоды 

времени по существенным (значимым) показателям для того, чтобы определить 

тенденции в ее финансовом положении и финансовых результатах 

деятельности. Следовательно, при оценке бухгалтерской информации по 

объективному критерию в качестве обобщающего показателя следует оценить 

существенность информации. В то же время для пользователей информация 

будет считаться существенной, если она будет удовлетворять таким 

качественным характеристикам, как своевременность (вовремя поступит), 

надежность (будет правильно и без ошибок составлена), достоверность (будет 

сформирована и составлена, исходя из правил, установленных нормативными 

актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ).  

Таким образом, интегральным показателем качества информации для 

всех пользователей будем считать существенность, определяемую 

вторичными критериями качества:  

1) своевременность; 

2) надежность; 

3) достоверность.  

Ценность информации, необходимой для подтверждения ее качества 

определяется значением того или иного критерия для пользователя, а значит, 

определяет степень ее существенности (значимости) в рамках бухгалтерской 

отчетности. Уровень признания существенности информации пользователем 

имеет прямую связь с ожиданиями извлечения экономической выгоды при 

минимальных затратах. Обеспечивается взаимосвязь субъективных и 

объективных критериев качества информации и при этом отсекается 

неинтересная, несущественная для конкретного пользователя, в том числе и 

аудитора, информация отчетных данных, оценка которой требует 
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дополнительных затрат и нарушает принцип общего ограничения на 

информацию. Подтверждение аудитором формально правильной, но 

несущественной (невостребуемой) информации может быть не целесообразно 

для пользователей отчетных данных. Поэтому критерий существенности 

должен занимать первое место при оценке аудитором качества бухгалтерской 

информации. 

Бухгалтерский учет как информационная система, обращенная на того 

или иного пользователя: 

-измеряет хозяйственную деятельность путем регистрации данных о ней 

(сбор информации); 

-формирует данные, сохраняя их до нужного момента использования, а 

затем перерабатывает таким образом, чтобы они стали полезной информацией 

(обработка, хранение, накопление, кодирование); 

-передает посредством отчетов информацию тем, кто использует ее для 

принятия решения (передача данных) [65]. 

По мнению И.Р.Сухарева [154]  бухгалтерская информация передается 

при помощи информационных категорий (знаков), которые представляют собой 

специальные характеристики, называемые элементами финансовой отчетности: 

активы, обязательства (пассивы), капитал, доходы и расходы. Данные элементы 

не существуют в объективной реальности, так как эти характеристики 

устанавливает бухгалтер. С помощью элементов финансовой отчетности 

информация о финансовом положении и финансовых результатах организации 

становится пригодной для принятия различных экономических решений.  

Для различных групп пользователей важными показателями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности являются выручка, прибыль, 

собственный капитал, уставный капитал, чистый денежный поток, чистые 

активы и другие. Поскольку цель деятельности любой фирмы состоит в 

максимизации благосостояния собственников компании в текущем и 

перспективном периодах, наиболее значимыми показателями бухгалтерской 
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информации, на наш взгляд, являются показатели, отражающие достижение 

заданной цели. Главным среди таких показателей является прибыль.  

Получение прибыли является необходимым условием развития организации и 

наращения ее экономического потенциала на основе принципов 

самофинансирования. 

Собственники предприятия,  являясь главными и конечными 

претендентами на прибыль, заинтересованы в получении прибыли в 

перспективе, что побуждает их направлять часть доходов на развитие 

компании. Заботясь о максимизации своего благосостояния, собственники 

способствуют росту благосостояния всех других участников рынка, 

получающих доход от деятельности компании. Ориентация на единый 

показатель прибыли обобщает задачи функционирования различных 

подразделений компании, а также гармонизирует текущие и перспективные 

цели развития. Поэтому оценка прибыли фирмы - это важнейший индикатор 

успешности ее деятельности, основа принятия многих существенных для ее 

деятельности и для деятельности ее контрагентов решений.  

С этой позиции для оценки прибыльности предприятия из всего 

множества статей бухгалтерской (финансовой) отчетности следует оценить те, 

которые указывают на рентабельность собственного капитала. Данный 

показатель характеризует рентабельность вложенных собственником средств и 

зависит от суммы прибыли, которая остается в распоряжении собственника 

после удовлетворения потребностей других лиц (инвесторов, кредиторов, 

менеджеров, государства), выступающих пользователями бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Именно поэтому каждый собственник заинтересован 

в получении существенной информации об уровне и объеме обязательств, 

которые возникают у предприятия в связи с использованием в деловом обороте 

собственного капитала. Кроме того, оценка собственного капитала предприятия 

служит основой для расчета большого числа производных показателей, 

выражающих экономический интерес не только учредителя, но и всех 



 

 

92

заинтересованных пользователей. Пользователям бухгалтерской информации 

важно знать не только объем обязательств, но и их уровень с целью 

возможности наращения капитала. Таким образом, рентабельность 

собственного капитала является наиболее значимым показателем и выступает 

основным критерием эффективности деятельности предприятия для всех групп 

заинтересованных пользователей. Критерий существенности при этом 

применяется ко всей информации, формируемой в системе бухгалтерского 

учета, поскольку рассмотрению подлежит не только бухгалтерская 

информация, формируемая на счетах бухгалтерского учета, но и данные 

небухгалтерского характера (число выплат дивидендов, показатели среднего 

срока заимствования по краткосрочным и долгосрочным кредитам, уровень 

годовых процентных ставок и т.д.). В итоге аудитор должен подтвердить 

достоверность информации, оцененной в системе.  

Рентабельность собственного капитала определяется по формуле (1): 

 

cЕ E
ЧПR с = *100% , где                                                        (1) 

RE
c – рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль; 

Ес – собственный капитал предприятия. 

 

Уровень рентабельности собственного капитала определяют следующие 

базовые факторы: эффективность операционной деятельности, эффективность 

использования активов, структура капитала компании (финансовый леверидж). 

Влияние данных факторов анализируется на основе модели RE
c, 

сформированной по методу Du Pont (рис. 14). 

 

 

 

 



 

 

93

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 14.  Структурно-логическая модель факторного анализа рентабельности 

собственного капитала на основе метода Du Pont 

 

Модель показателя RE
c имеет вид (2): 

 

                                       EMIBTBkRR aС BTПЕ
∗∗∗∗=

)(
, где                                                  (2) 

RП – рентабельность продаж; 

kТ(B
a
) – коэффициент оборачиваемости совокупных активов; 

TB – коэффициент налоговой нагрузки; 

IB – коэффициент долговой нагрузки; 

EM – мультипликатор собственного капитала. 

 

%100*
ВР

ПКПДНRП
+

= , где                                                    (2.1) 

ПДН – прибыль до налогообложения; 

ПК – проценты по кредитам; 

ВР - выручка 

c

a

a E
B

k
EM ==

1  , где                                                           (2.2) 

ka – коэффициент автономии; 

Ba – совокупные активы 

 

Коэффициент 
оборачиваемости активов  

Рентабельность собственного капитала  

Рентабельность 
продаж  

Коэффициент 
налоговой нагрузки  

Коэффициент 
долговой нагрузки  

Мультипликатор 
собственного капитала 
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ПДН
ЧПTB =                                                                        (2.3) 

 

ПКПДН
ПДНIB

+
=                                                                  (2.4) 

 

Так как рентабельность деятельности выступает базой формирования 

рыночной стоимости компании и благосостояния ее собственников, главной 

задачей предприятия является увеличение прибыли на инвестированный 

капитал. Таким образом, для оценки качества бухгалтерской информации 

необходимо оценить ряд показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

наиболее значимых для всех пользователей (таблица 1). Выбор определенного 

количества показателей обусловлен необходимостью соблюдения принципа 

общего ограничения по затратам на обработку и анализ информации. 

 

Таблица 1 – Система показателей для оценки существенности информации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Показатели Источник информации 

I. Обязательные  
1.Собственный капитал Бухгалтерский баланс  

(строка 1300 + строка 1530) 
2.Совокупные активы Бухгалтерский баланс (строка 1600) 
3.Чистая прибыль Отчет о финансовых результатах (строка 2400) 
4.Выручка  Отчет о финансовых результатах (строка 2110) 
5.Прибыль до налогообложения Отчет о финансовых результатах (строка 2300) 
6.Проценты по кредитам Отчет о финансовых результатах (строка 2330) 
II. Дополнительные  
1.Положительный денежный поток Отчет о движении денежных средств (строка 

4110 + строка 4210 + строка 4310) 
2.Отрицательный денежный поток Отчет о движении денежных средств (строка 

4120 + строка 4220 + строка 4320) 
3.Чистый денежный поток Отчет о движении денежных средств (строка 

4100 + строка 4200 + строка 4300) 
4.Чистые активы Отчет об изменениях капитала (строка 3600) 
5.Кредиторская задолженность Бухгалтерский баланс (строка 1520) 
6.Текущие активы (всего) Бухгалтерский баланс (строка 1200) 
7.Внеоборотные активы Бухгалтерский баланс (строка 1100) 
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Для обоснования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудитору, на наш взгляд, необходимо оценить степень 

существенности бухгалтерской информации по обязательным показателям, а 

для более точного вывода еще и по дополнительным показателям. С учетом 

высокой значимости всех данных показателей для пользователей становится 

возможным экстраполировать полученный результат оценки на всю 

совокупность бухгалтерской информации предприятия. 

Таким образом, объективная основа мнения аудитора – это аудиторские 

доказательства, разъяснительной базой которых является информация 

бухгалтерского учета. Необходимость разработки четкой и логичной 

методики обоснования мнения аудитора прослеживается на каждом этапе 

аудиторской проверки. Поскольку практическая ценность бухгалтерской 

информации реализуется через критерий качества, данная оценка должна 

занимать центральную позицию в разработке методики обоснования мнения 

аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.   
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ДОСТОВЕРНОСТИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 

3.1 Обоснование содержания и объема аудиторских процедур в рамках 
риск-ориентированного подхода в аудите 

 
С позиции профессионального скептицизма, мы предполагаем, что в 

бухгалтерском учете и отчетности проверяемого экономического субъекта не 

исключена возможность наличия искажений, которые, в силу своих причин 

формирования, могут прямо или косвенно влиять на показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, снижая их достоверность, а значит и качество 

отчетности в целом. Мнение аудитора в большей степени обусловлено риском 

искажения информации, представленной ему аудируемым лицом. Пользователи 

отчетности, полагаясь на мнение аудитора и принимая решения, также 

подвергаются риску, например, не получить свой доход или потерять свои 

средства. Все это обуславливает необходимость более глубокого и тщательного 

анализа представленных в отчетности показателей с целью снижения риска 

существенного искажения информации до приемлемо низкого уровня.  

На первоначальном этапе необходимо выбрать анализируемый объект 

(показатель отчетности), приоритетность которого определяется его 

значимостью для пользователей. Для каждого объекта исследования 

устанавливается определенный уровень детализации, на котором будет 

рассматриваться качество его формирования в информационной системе 

бухгалтерского учета. Чтобы определить степень искажения информации 

необходимым условием является оценка согласованности работы системы 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля.  Для поиска причинно-

следственных связей и уровней ответственности при анализе качества 

формирования выбранного показателя, а также в связи с ограниченностью 

проверки временными рамками и трудозатратами, целесообразно применить к 

исследованию фрагментарный подход.  
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Поскольку наибольшее внимание всех заинтересованных пользователей 

акцентируется на оценке прибыльности предприятия, а все приемы учета и 

контроля со стороны управленцев являются составляющими метода получения 

прибыли на вложенные активы, предлагаем в качестве исследуемого показателя 

выбрать строку 1370 Бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Главным поставщиком информации при заполнении 

данной строки является бухгалтерский счет 99 «Прибыли и убытки», на 

котором аккумулируется сумма чистой прибыли (чистого убытка) 

хозяйственной деятельности организации за определенный временной период. 

Заключительными оборотами декабря, с учетом ПБУ 22/2010 «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете», сумма чистой прибыли (убытка) отчетного 

года списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» и отражается по соответствующей строке Бухгалтерского баланса.  

Информация на счете 99 формируется под влиянием хозяйственных 

операций различных сегментов деятельности предприятия. Поэтому 

исследование целесообразно провести, разделив деятельность предприятия на 

объекты управления – сегменты, выделенные с применением циклического 

подхода. Каждый цикл будет являться для аудитора одновременно объектом 

проверки учета и контроля. В рамках цикла для оценки качества формирования 

показателя необходимо рассмотреть определенную группировку хозяйственных 

операций, выделив в системе бухгалтерского учета организации взаимосвязи 

счетов, на которых отражаются данные операции. Это позволит детализировать 

информацию по источникам и областям ее формирования, а также определить 

степень влияния хозяйственных операций на итоговый результат деятельности 

предприятия. 

Поскольку непосредственную сопряженность с завершением 

кругооборота хозяйственных средств и  получением доходов имеет цикл 

продаж, предлагаем провести проверку правильности формирования показателя 

прибыли (убытка) фирмы в разрезе данного цикла.  
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Для того, чтобы реализовать процесс оценки величины риска 

существенного искажения информации, аудитору необходимо выделить 

функциональные направления исследуемого цикла – ключевые процессы при 

подготовке учетной информации. Результат исследования мы рекомендуем 

оформить в виде контрольной схемы (рис. 15).  

 
Рис. 15 –  Контрольная схема функционального аспекта цикла продаж 

(авторский) 
 

Составление данной схемы позволит аудитору выявить синтетические 

счета бухгалтерского учета, на которых учитывается информация, относящаяся 

к данному циклу. На наш взгляд, центром аудиторской проверки цикла продаж 

является подтверждение дебетовых и кредитовых оборотов по счетам 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 

Проверке, соответственно, подвергаются обороты корреспондирующих счетов: 

кредитовые обороты по счетам 43 «Готовая продукция», 45 «Товары 

отгруженные», 20 «Основное производство», дебетовый оборот по счету 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», кредитовый оборот по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам». Система счетов бухгалтерского учета данного 

цикла и взаимосвязь между ними показана на рисунке 16.  
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Рис. 16. Схема взаимосвязи счетов бухгалтерского учета цикла продаж 

(авторский) 
 
Установление ключевых направлений в цикле позволит расширить объем 

и детализацию информации. Оценка риска на этой стадии предопределяет 

исследование не только информации на счетах бухгалтерского учета, но и  тех 

сведений, которые не отражаются в формальной системе бухгалтерского учета 

(например, прием заказов на покупку продукции). При этом оценка рисков 

рассматривается через логическую взаимосвязь факторов, указывающих на 

возможные причины неточностей в исследуемой информации и обозначения 

рисковых зон при обработке и движении информационного потока. Наиболее 

полную информацию дает комплексное исследование, предполагающее отбор, 
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анализ и установление различных вариантов рисков. Это позволит определить 

основные направления внутреннего контроля в каждом из ключевых процессов 

цикла с целью определения по ним существующих средств контроля. Для 

решения данной задачи нами разработан определенный алгоритм выявления 

рисков существенного искажения информации (рис. 17). 

Рис. 17. Этапы выявления риска существенного искажения информации 
(авторский) 

Получение сведений о клиенте в объеме, достаточном для понимания 
информации в БФО 

Выявление и оценка возможных 
областей РСИИ на уровне БФО в 

целом 

Выявление и оценка возможных 
областей РСИИ на уровне 

предпосылок подготовки БФО 

Установление источников РСИИ 

Установление направления выявления РСИИ 

Анализ выявленных источников РСИИ 

Предварительная оценка РСИИ по каждому источнику 

Определение взаимосвязи между выявленными РСИИ и связанными с 
ними последствиями в отношении достоверности формирования БФО 

Определение средств и процедур контроля, позволяющих 
предотвратить, выявить или скорректировать выявленные 

существенные искажения 
 

Оценка адекватности и применения средств и процедур контроля 

Установление фактического уровня риска существенного искажения 
информации 

 

Планирование проверки по существу 
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Разработанная нами схема наглядно отражает актуальный на 

сегодняшний день риск-ориентированный подход в аудите, так как позволяет 

не только определить последовательность выполнения процедур выявления и 

оценки риска существенного искажения информации, но и спрогнозировать 

вероятность его возникновения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Рассмотрим этапы выявления риска существенного искажения 

информации на примере ОАО Агрофирмы «Калинино» - одного из крупных 

сельскохозяйственных предприятий Кировской области. 

Этап 1. Получение сведений о клиенте в объеме, достаточном для 

понимания информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Поскольку 

на первоначальном этапе аудиторской проверки доступ аудитора к информации 

ограничен рамками бухгалтерской (финансовой) отчетности, ознакомление с 

учетными данными аудируемого лица возможно только на этом уровне. 

Поэтому основная задача аудитора на данном этапе – понять деятельность 

предприятия-клиента, что необходимо для предварительной оценки риска 

существенного искажения информации. К числу основных процедур 

предварительного получения сведений о клиенте можно отнести следующие: 

определение отраслевых особенностей и специфики деятельности 

исследуемого предприятия, его организационно-управленческого устройства, 

наличия дочерних предприятий и филиалов, выяснение особенностей 

квалификации учетного персонала, экспресс-анализ отчетности, 

предварительное знакомство с состоянием системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля на предприятия и т.д. Объем полученных сведений 

должен быть достаточным для понимания основных хозяйственных операций, 

информация о которых должна быть раскрыта в предоставленной отчетности. 

Результат исследования представлен в рабочем документе аудитора 

(приложение 11). 
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Этап 2. Установление направления выявления риска существенного 

искажения информации. Мы предполагаем, что аудитор может рассматривать 2 

направления возникновения рисков существенного искажения информации: 

1) на уровне анализа уже сформированной отчетности – в отношении 

информации по отчетности в целом или ее разделов; 

2) на уровне предпосылок подготовки отчетности – в отношении 

информации бухгалтерского и не бухгалтерского характера (внешних или 

внутренних факторов, влияющих на хозяйственную деятельность предприятия; 

организационно-управленческой структуры экономического субъекта и т.д.). 

Данный этап позволит аудитору обнаружить и рассмотреть риски, 

связанные  не только с подготовкой ненадежной финансовой отчетности в 

целом, но и установить использование в ходе процесса подготовки отчетности 

неверных предпосылок.  

Этап 3. Установление источников риска существенного искажения 

информации. Выбор источников риска зависит от профессионального суждения 

аудитора и может определяться, например, на основе интуиции, опыта 

прошлых аудиторских проверок, использования теории вероятности или 

применения каких-либо специальных математических расчетов. Количество 

источников может быть различным, однако аудитору необходимо их 

упорядочить, определив для себя какой-либо общий их комплекс, корректируя 

число источников в зависимости от каждой конкретной ситуации с учетом их 

существенности (несущественности) на процесс выявления рисков 

существенного искажения информации.  

Этап 4. Анализ выявленных источников риска существенного искажения 

информации. При выявлении всех возможных источников риска существенного 

искажения информации аудитор должен проанализировать не только их 

количественный состав, но и дать соответствующую оценку с точки зрения 

качественного анализа. Основная задача такого анализа – установить 

достаточность и надежность выбранных источников риска. Таким образом, уже 
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на данном этапе действия аудитора направлены на получение предварительных 

доказательств, которые, в соответствии с ФСАД 7/2011 должны иметь 

количественную и качественную оценку.  Результат исследования представлен 

в рабочем документе аудитора (приложение 12). 

Этап 5. Предварительная оценка риска существенного искажения 

информации по каждому источнику. На данном этапе аудитор рассматривает 

набор определенных ранее источников, ранжируя их на основе своего 

профессионального суждения по степени значимости их влияния на процесс 

выявления РСИИ. Полученные результаты оформлены рабочим документом 

аудитора (таблица 2), в котором источники риска и РСИИ по каждому 

источнику оценены по вышеперечисленным критериям. 

 

Таблица 2 - Рабочий документ аудитора «Оценка РСИИ по значимости 

источника риска» (разработан автором) 

Источник риска 
Оценка источника РСИИ по 

значимости 
Оценка РСИИ по каждому источнику 

Значимый Незначимый Значимый Незначимый 
Внешние отраслевые 
факторы  + +  

Характер деятельности +  +  
Цели и задачи организации  +  + 
Организационная структура 
предприятия +  +  

Учетная политика +   + 
Недобросовестность +  +  
Ручная, частично 
автоматизированная 
технология обработки 
учетной информации  

+  +  

Организационная структура 
бухгалтерии +  +  

Допущения руководства  +  +  
Бухгалтерские оценочные 
значения +  +  

Функционирование СВК  +  +  
Информация, необходимая 
для подготовки раскрытий в 
отчетности  

+  +  

Наличие сложных операций   +   + 
Распределение 
должностных обязанностей 
и компетенция сотрудников 

+  +  

Периодичность сверки  +  +  
Классификация операций  +  + 
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На наш взгляд, не исключена вероятность того, что присвоение 

определенного ранга источнику и последующая предварительная оценка риска 

существенного искажения информации по каждому источнику может привести 

к абсолютно противоположному результату: незначимый источник может быть 

причиной значимого риска существенного искажения информации и наоборот, 

незначимый риск существенного искажения информации может быть 

обусловлен значимым источником. Результат оценки требует применения 

профессионального суждения аудитора, поскольку ценность источника может 

не совпасть с ценностью выявленного риска. 

Для реализации предварительной оценки риска существенного искажения 

информации мы рекомендуем использовать рабочий документ аудитора 

(таблица 3) в виде специальной матрицы, построенной по принципу выявления 

значимых и незначимых рисков существенного искажения информации, 

обусловленных ранжированием источников по степени значимости. 

Определение процентного соотношения значимых рисков в общем объеме 

рассматриваемой совокупности позволит аудитору иметь предварительное 

представление о вероятном существовании определенной доли (уровня) риска 

существенного искажения информации на данном этапе проверки. 

 

Таблица 3 - Рабочий документ аудитора «Предварительная оценка РСИИ по 

каждому источнику» (разработан автором) 
         Оценка РСИИ по каждому  

источнику 
Источник риска 

Значимый риск Незначимый риск 

Значимый источник 11 2 
Незначимый источник 1 2 
Общая оценка РСИИ 12 4 
Общее количество источников РСИИ 16 

 
На основании полученных данных вероятный уровень РСИИ составил 75 

%. Зная предварительную оценку РСИИ, уже на первоначальной стадии 

проверки аудитор будет иметь представление о функционировании СВК, 

возможных ошибках, типовых операциях на данном предприятии, что позволит 
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предусмотреть и скорректировать дальнейшие процедуры исследования и тем 

самым минимизировать риск необнаружения искажений до допустимого 

уровня. 

Этап 6. Определение взаимосвязи между выявленными рисками 

существенного искажения информации и связанными с ними последствиями в 

отношении достоверности формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Полученные на предыдущем этапе результаты выявления рисков 

необходимо оценить с позиции того, что эти риски могут быть причиной 

существенных искажений в представленной отчетности. Поскольку объем 

доступной информации ограничен рамками отчетных данных, аудитору 

предстоит определить возможные зоны риска существенного искажения 

информации, указав заслуживающие особого внимания формы отчетности с 

конкретной их детализацией по статьям. Определение данных статей возможно 

на основе проведенного ранее экспресс-анализа отчетности. В первую очередь 

в зону такого риска могут попасть статьи, отражающие основные 

хозяйственные операции предприятия; статьи со значительным темпом роста 

(снижения) показателя; статьи, не характерные для специфики деятельности 

исследуемого предприятия; вновь появившиеся статьи; статьи с нарушением 

взаимоувязки показателей и т.д.  

Этап 7. Установление объектов проверки. Принимая во внимание 

ограниченность проверки временными рамками, целесообразно провести 

данное исследование, детализируя представленную в отчетности информацию 

по циклам хозяйственной деятельности аудируемого лица. В целях более 

глубокого понимания возникновения рисков существенного искажения 

информации мы предлагаем определять их в разрезе основных ключевых 

процессов цикла.  Выделив основные направления при подготовке учетной 

информации в исследуемом цикле и рассмотрев определенную группировку 

хозяйственных операций, аудитор сможет детализировать информацию по 

источникам и областям ее формирования. По окончании данного этапа аудитор 
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будет иметь представление об источниках риска, которые могут повлечь 

существенное искажение информации в каждом ключевом процессе цикла, а 

также сможет определить основные виды рисков, характерных для 

установленного объекта проверки - цикла. Определение возможных зон риска 

существенного искажения информации в каждом ключевом процессе цикла 

позволит аудитору обратить особое внимание на существенные показатели 

отчетности. Значимость каждого ключевого процесса определяется аудитором 

на основании своего профессионального суждения и зависит от установления 

соотношения между риском существенного искажения информации и риском 

необнаружения. Данный подход требует от аудитора глубокого и логичного 

понимания взаимосвязей хозяйственных операций в цикле, но в то же время 

позволяет сконцентрировать внимание на более опасных зонах риска 

существенного искажения информации. 

Этап 8. Определение средств и процедур контроля. Обозначив возможные 

зоны риска существенного искажения информации в каждом ключевом 

процессе цикла, аудитору предстоит выявить в отношении этих рисков 

существующие в системе внутреннего контроля исследуемого предприятия 

средства и процедуры контроля, направленные на предотвращение либо 

выявление и корректировку существенных искажений. Средства и процедуры 

контроля могут быть выявлены в ходе обсуждений (интервью) с персоналом 

предприятия, который ответственен за управление рисками конкретного 

ключевого процесса цикла. Результат исследования представлен в рабочем 

документе аудитора (приложение 13).  

При проведении процедур оценки РСИИ на первоначальной стадии 

проверки в ОАО Агрофирма «Калинино» нами выявлены области аудируемого 

лица, заслуживающие особого внимания. В частности, в ходе предварительной 

оценки средств и процедур контроля на исследуемом предприятии обнаружено, 

что большая часть учетной информации обрабатывается в ручную, не 

предусмотрено строгое распределение обязанностей между сотрудниками. 
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Данная организация не проводит постоянный анализ состояния активов и 

расчетов, хотя порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

закреплен в учетной политике. Встречные взаимопроверки бухгалтерских 

записей осуществляются только ежеквартально, отсутствует контроль 

исполнения договорных обязательств. Выявлены следующие средства и 

процедуры контроля: используются установленные стандартные формы 

первичных учетных документов, ограниченный доступ к средствам обработки 

учетной информации, разработка должностных инструкций персонала, 

периодический контроль входящей и исходящей документации со стороны 

руководителя и главного бухгалтера организации. На основании полученных 

результатов можно сделать следующий вывод: возможны неточности в 

информации о сальдо отдельных бухгалтерских счетов, вероятны искажения 

периодической отчетности вследствие несвоевременности сверки учетных 

данных, присутствуют факты недобросовестных действий руководства в ввиду 

отсутствия регулярного систематического контроля.  

Этап 9. Оценка адекватности средств и процедур контроля, позволяющих 

предотвратить, обнаружить или скорректировать выявленные существенные 

искажения.  Данное действие аудитора включает оценку того, смогут ли эти 

меры сократить соответствующий риск существенного искажения информации. 

Для оценки функционирования средств внутреннего контроля и применения 

указанных процедур контроля аудитор может использовать свои аудиторские 

процедуры (но это требует трудозатрат) или проанализировать данный аспект в 

ходе обсуждений (интервью) с персоналом.  

Поскольку аудитор должен получить доказательства, подтверждающие 

или не подтверждающие предпосылки составления бухгалтерской отчетности, 

то для оценки существенного искажения информации необходимо рассмотреть 

выявленные средства и процедуры контроля в отношении каждой предпосылки. 

Данный аспект целесообразно  проанализировать в разрезе основных ключевых 

процессов цикла.  
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В целях повышения эффективности подготовки и последующего анализа 

полученной информации, а также ее систематизации предлагаем критерии для 

оценки СВК и ПК при формировании выводов аудитора на данном этапе: 

1)для СВК: 

-эффективно:  

а)превентивное (предотвращающее появление существенных искажений); 

б)выявляющее и корректирующее существенные искажения; 

-не эффективно:  

а)превентивное (предотвращающее появление существенных искажений); 

б)выявляющее и корректирующее существенные искажения; 

2)для ПК: 

-исполняются регулярно; 

-исполняются не регулярно; 

-не исполняются. 

Полученные результаты оценки и анализа мы рекомендуем оформить в 

рабочем документе аудитора (приложение 14). 

Основное внимание на данном этапе обследования было уделено тем 

предпосылкам составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в ОАО 

Агрофирма «Калинино», по которым выявлена наибольшая вероятность 

возникновения РСИИ (РДА, приложение 12, раздел «Выявленный РСИИ»). В 

частности, выявлены средства и процедуры контроля, подтверждающие одну из 

главных предпосылок составления БФО (возникновение, права и обязательства 

или существование). На предприятии установлено использование стандартных 

форм документов (права и обязательства), но не подтверждено соблюдение 

таких предпосылок, как точность и отнесение к соответствующему периоду, 

поскольку не полностью автоматизирован данный участок бухгалтерской 

службы, отсутствуют явные средства контроля (постоянные сверки) и 

систематические процедуры контроля со стороны руководителя и главного 

бухгалтера. Кроме того, исследуя подтверждение такой предпосылки 
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составления БФО, как полнота, выяснилось, что в счетах-фактурах и накладных 

в некоторых случаях отсутствуют разрешительные подписи руководителя  

(главного бухгалтера) или они идентичны при разных расшифровках. Такие 

данные свидетельствуют о недобросовестных действиях сотрудников данной 

организации. В целом, разработанные средства и процедуры внутреннего 

контроля не полностью соответствуют выявленным средствам и процедурам, 

поскольку по результатам предыдущего исследования уровень возможного 

риска существенного искажения информации достаточно высок. В этой связи 

внимание аудитора должно быть сосредоточено на тех участках бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, где предпосылки составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности имеют повышенный риск существенного искажения.  

Например, значительный риск существенного искажения информации может 

быть связан с отсутствием систематических проверок учетных данных 

(полнота, точность),  отсутствием регулярных инвентаризаций активов и 

расчетов (существование). Следствием этого может быть некорректное 

представление и раскрытие информации в отношении формирования 

финансового результата в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Этап 10. Установление фактического уровня риска существенного 

искажения информации. Основываясь на полученных результатах, аудитор на 

данном этапе должен установить фактический уровень риска существенного 

искажения информации. Этот риск, как правило, должен быть ниже 

предварительно оцененного риска на уровне получения первоначальных 

сведений о деятельности аудируемого лица. Однако на данном этапе аудитору 

необходимо учитывать возникновение трех возможных ситуаций: 

-предварительный и фактический уровень риска существенного 

искажения информации совпадают;  

-предварительный уровень риска существенного искажения информации 

выше фактического его уровня; следовательно, при проведении проверки по 

существу аудитор должен ориентироваться на фактический уровень РСИИ 
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-предварительный уровень риска существенного искажения информации 

ниже фактического его уровня; следовательно, при проведении проверки по 

существу аудитор должен принять предварительный уровень РСИИ. 

Сравнительная оценка риска существенного искажения информации на 

разных этапах проверки и установление его фактического уровня на основании 

профессионального суждения позволит аудитору спланировать дальнейшие 

действия. На наш взгляд, оценка фактического уровня риска существенного 

искажения информации должна быть выражена не в абсолютной его величине, 

а в относительной, определенной с учетом выявленных рисков и полученных 

доказательств, учитывая приемлемый уровень риска необнаружения.  

При проверке ОАО Агрофирмы «Калинино», выявлено, что 

предварительная оценка РСИИ подтвердилась последующими процедурами, то 

есть предварительный и фактический уровень риска существенного искажения 

информации совпадают. При этом предварительный уровень РСИИ высок 

(75%), следовательно, отчетность аудируемого предприятия уже на данном 

этапе проверки не может быть признана достоверной.   

Далее в диссертационном исследовании будут рассмотрены такие 

организации, как ОАО Агрофирма «Смаиль» и ОАО «Малмыжский завод по 

ремонту дизельных двигателей», для которых нами также была проведена 

предварительная оценка риска существенного искажения информации в 

соответствии с перечисленными этапами. По его результатам определено, что 

вероятный уровень риска существенного искажения информации для ОАО 

Агрофирма «Смаиль» составил 70%, а для ОАО «Малмыжский завод по 

ремонту дизельных двигателей» - 35% 

Этап 11. Планирование проверки по существу. На данном этапе аудитор 

должен разработать ответные действия на выявленные риски существенного 

искажения информации. Имея представление о значимых рисках, а также 

рассмотрев адекватность организации и факты применения средств и процедур 
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контроля, аудитор обязан запланировать  и выполнить процедуры проверки по 

существу, разработанные специально в отношении данных рисков. 

Полученные сведения об адекватности выявленных средств и процедур 

контроля в ОАО Агрофирме «Калинино» позволили определить характер и 

объем дальнейших аудиторских процедур. Для решения данной задачи нами 

разработаны план и программа дальнейшей аудиторской проверки по существу 

(таблица 4, таблица 5). При планировании проверки по существу основное 

внимание должно быть уделено тем предпосылкам, которые обозначены в РДА 

(приложение 14) как возможно искаженные. Это позволит установить 

вероятность искажений в отчетности по соответствующим предпосылкам в 

разрезе ключевых процессов цикла. При этом суть аудиторских процедур 

сводится к областям повышенного внимания, где отсутствуют адекватные 

средства и процедуры контроля, и существует более высокая вероятность 

возникновения и возможного пропуска ошибок и недобросовестных действий. 

Поскольку основной акцент при этом ставится на оценку способностей 

выявленных средств и процедур контроля предупреждать факты искажения 

отчетных данных, в плане аудита (раздел «Примечание») целесообразно 

представить разъяснения каждого этапа аудиторской проверки по существу. 

Это позволит учесть нагрузку на проверку того или иного участка, изменять 

диапазон областей, включаемых в объем аудита и, как следствие, выразить 

обоснованное мнение в аудиторском заключении относительно достаточности 

и надлежащего характера полученных аудиторских доказательств.  Программа 

аудита представляет собой детальный перечень аудиторских процедур, 

необходимых для практической реализации плана аудита в части собственно 

проверки. 
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Таблица 4 - Рабочий документ аудитора «Общий план аудита цикла продажи продукции» 
 
Проверяемая организация: ОАО Агрофирма «Калинино» 
Период аудита: 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 
Единый уровень существенности: 1830 тыс.руб.1 
Риск существенного искажения информации: 75% (расчет см.выше) 
№ 
п/п 

Планируемые виды 
работ Цель проверки Примечание 

1 Подтверждение 
правильности 
формирования доходов 
организации 

Подтвердить предпосылки составления БФО в 
отношении  групп однотипных хозяйственных 
операций, событий и иных фактов хозяйственной 
жизни; остатков по счетам бухгалтерского учета на 
конец отчетного периода; представления и раскрытия 
информации 

Необходимо убедиться в том, что отраженные в бухгалтерском учете операции 
по доходам организации действительно имели место и отражены в том 
отчетном периоде, в котором возникли; способ оценки доходов не 
противоречит учетной политике организации; при формировании учета и 
отчетности учтены все права и обязательства организации; документально 
подтвержден переход права собственности; доходы правильно 
классифицированы; операции и сальдо по счетам доходов организации 
должным образом отражены в учете и отчетности; вся существенная 
информация о доходах организации раскрыта в отчетности 

2 Подтверждение 
правильности 
формирования расходов 
организации 

Подтвердить предпосылки составления БФО в 
отношении  групп однотипных хозяйственных 
операций, событий и иных фактов хозяйственной 
жизни; остатков по счетам бухгалтерского учета на 
конец отчетного периода; представления и раскрытия 
информации 

Необходимо убедиться в том, что отраженные в бухгалтерском учете операции 
по расходам организации действительно имели место и отражены в том 
отчетном периоде, в котором возникли. Обратить особое внимание на наличие 
и должное оформление первичных документов, подтверждающих суммы 
расходов организации. Убедиться в том, что способ оценки расходов не 
противоречит учетной политике организации; расходы правильно 
классифицированы; операции и сальдо по счетам расходов организации 
должным образом отражены в учете и отчетности; вся существенная 
информация о расходах организации раскрыта в отчетности 

3 Подтверждение 
правильности 
формирования 
финансовых результатов 
организации 

Подтвердить предпосылки составления БФО в 
отношении  групп однотипных хозяйственных 
операций, событий и иных фактов хозяйственной 
жизни; остатков по счетам бухгалтерского учета на 
конец отчетного периода; представления и раскрытия 
информации 

Необходимо убедиться в том, что финансовый результат отражен в учете и 
отчетности в правильной оценке; финансовый результат классифицирован по 
видам хозяйственных операций; финансовый результат правильно и полно 
сформирован и отражен в том отчетном периоде, в котором возник; все 
числовые показатели, представленные в «Отчете о финансовых результатах» 
рассчитаны достоверно 
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Таблица 5 - Рабочий документ аудитора «Программа аудита (по существу) цикла продажи продукции» 
 
Проверяемая организация: ОАО Агрофирма «Калинино» 
Период аудита: 01.01.2011г. – 31.12.2011г. 
Единый уровень существенности ошибки: 1830 тыс.руб. 
Риск существенного искажения информации: 75% (расчет см.выше) 
 
№ 
п/п 

Аудиторские процедуры проверки 
по существу Цель проверки Источники информации Аудиторские процедуры 

I. Формирование доходов 
1 Подтверждение обоснованности и 

правильности отнесения фактов 
хозяйственной жизни к доходам 
организации (обычным и прочим) 

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «точность» и «классификация» в 
отношении  групп однотипных 
хозяйственных операций, событий и иных 
фактов хозяйственной жизни 

Учетная политика, договора с покупателями и заказчиками, 
кассовые документы, платежные поручения, выписки банка, 
накладные, счета-фактуры карточки счетов 90/1, 91/1, 99 по 
субконто, анализ счета и оборотно-сальдовые ведомости по 
счетам 90/1, 91/1, 99 

Запрос, инспектирование, 
подтверждение, пересчет 

 

2 Проверка полноты и 
своевременности классификации 
доходов организации 

Подтвердить предпосылку составления 
БФО «полнота» и «отнесение к 
соответствующему периоду» в отношении  
групп однотипных хозяйственных 
операций, событий и иных фактов 
хозяйственной жизни 

Договора с покупателями и заказчиками, счета и счета-
фактуры, выставленные покупателям, товарные и товарно-
транспортные накладные, акты на списание основных 
средств, документы, свидетельствующие о факте оказания 
услуг, книга продаж, ведомости аналитического учета по 
счетам 90/1, 91/1, 99, анализ счета и оборотно-сальдовые 
ведомости по счетам 90/1, 91/1, 99 

Запрос, инспектирование, 
подтверждение, пересчет 

 

3 Проверка первичных документов 
по учету доходов организации по 
существу 

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «существование», «полнота» в 
отношении остатков по счетам 
бухгалтерского учета на конец отчетного 
периода 

Учетная политика, договора купли-продажи, регистры 
аналитического и синтетического учета по счетам 50,51, 
90/1, 91/1, 99, Главная книга 

Инспектирование, 
аналитические 
процедуры, пересчет, 
подтверждение 

 
4 Проверка правильности 

раскрытия информации о доходах 
организации в бухгалтерской 
отчетности 

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «полнота» и «точность и оценка» в 
отношении представления и раскрытия 
информации 

Анализ счетов 90/1, 91/1, 99, Главная книга, бухгалтерская 
отчетность организации 

Пересчет, подтверждение, 
пересчет 

 

II. Формирование расходов 
1 Выборочная проверка 

подтверждения обоснованности, 
полноты и своевременности 
признания в учете расходов 
организации  

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «полнота» и «отнесение к 
соответствующему периоду» в отношении  
групп однотипных хозяйственных 
операций, событий и иных фактов 
хозяйственной жизни 

Учетная политика; договора купли-продажи; документы 
организации, подтверждающие расходы (лимитно-заборные 
карты, требования-накладные, путевые листы, табели учета 
рабочего времени, расчетно-платежные ведомости, акты 
выполненных работ, авансовые отчеты, расчеты 
амортизации основных средств и нематериальных активов, 
договора подряда и др.)  
 

Запрос, инспектирование, 
подтверждение, пересчет,, 
аналитические процедуры  

 



 

 

114

                                                                                                                 Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 

2 Проверка полноты и реальности  
отражения в учете произведенных 
расходов 

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «существование», «полнота» и 
«оценка и распределение» в отношении 
остатков по счетам бухгалтерского учета 
на конец отчетного периода 

Учетная политика, рабочий план счетов, регистры 
аналитического и синтетического учета по счетам 
20,23,25,26,29, 40, 44, 91/2, 96, 99, Главная книга 

Инспектирование, 
аналитические 
процедуры, пересчет, 
подтверждение 

 
3 Проверка полноты и 

правильности раскрытия 
информации о расходах 
организации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «полнота» и «точность и оценка» в 
отношении представления и раскрытия 
информации 

Регистры аналитического и синтетического учета по счетам 
20, 44, 90/2, 91/2, 99, Главная книга, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность организации 

Инспектирование, 
аналитические 
процедуры, пересчет, 
подтверждение 

 
 

III Формирование финансовых результатов 
1 Проверка полноты, точности и 

своевременности формирования 
финансового результата 
организации 

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «полнота», «точность» и «отнесение к 
соответствующему периоду» в отношении  
групп однотипных хозяйственных 
операций, событий и иных фактов 
хозяйственной жизни 

Учетная политика, договора купли-продажи, приказы 
руководителя, рабочий план счетов, регистры 
аналитического и синтетического учета по счетам 90/1, 90/2, 
91/1, 91/2, 84, 96, 99, Главная книга 

Подтверждение, пересчет, 
аналитические процедуры  

2 Подтверждение принципа 
непротиворечивости 
формирования финансового 
результата (сальдо и обороты по 
счетам аналитического и 
синтетического учета совпадают и 
в полном объеме перенесены в 
сводные регистры бухгалтерского 
учета) 

Подтвердить предпосылку составления 
БФО «полнота» в отношении остатков по 
счетам бухгалтерского учета на конец 
отчетного периода 

Учетная политика, рабочий план счетов, регистры 
аналитического и синтетического учета по счетам 90/1, 90/2, 
90/9, 91/1, 91/2, 91/9, 84, 96, 99, Главная книга 

Пересчет, подтверждение, 
аналитические процедуры  

3 Проверка правильности и анализ 
динамики формирования 
показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
(выручка от продаж, 
себестоимость продаж, валовая 
прибыль (убыток), прибыль 
(убыток) от продаж) 

Подтвердить предпосылки составления 
БФО «полнота» и «классификация и 
понятность» в отношении представления и 
раскрытия информации 

Учетная политика, регистры аналитического и 
синтетического учета по счетам 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 84, 96, 
99, Главная книга, налоговые декларации по НДС и налогу 
на прибыль, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организации 

Аналитические 
процедуры, 
подтверждение, пересчет 
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Данный документ разработан и составлен с учетом предпосылок 

составления отчетности, вероятнее всего подверженных искажению (на 

основании РДА, приложение 14). Таким образом, данная программа 

предусматривает все этапы проверки, необходимые для подтверждения 

соответствия данных отчетности требованиям нормативного законодательства 

и составления аудиторского заключения по результатам обследования.     

 

3.2 Ответные процедуры аудитора на оцененные риски существенного 
искажения бухгалтерской информации 

 
Основным способом проведения аудиторской проверки по существу 

цикла продаж будут являться выборочные исследования. Это обусловлено тем 

обстоятельством, что общая сумма доходов и расходов представляет собой 

результат значительного количества операций, и сплошная проверка 

финансовых результатов потребует значительных временных издержек и 

трудозатрат. Полученные сведения об адекватности средств и процедур 

контроля в ОАО Агрофирме «Калинино» позволили установить, что характер 

распределения ошибок в генеральной совокупности может носить неслучайный 

характер. При этом в силу постоянно действующих причин (недобросовестные 

действия сотрудников, ненадлежащий характер контроля со стороны 

руководства организации, неполная автоматизация бухгалтерского учета и т.д.) 

ошибки будут неравновозможными и систематическими. Поэтому для 

выборочного исследования нами будет применяться содержательный метод 

определения ожидаемой ошибки – метод блочного отбора. Из генеральной 

совокупности  определенного объема мы будем отбирать блок (выборку) из 

определенного количества элементов (документы за один месяц), которую 

затем будем подвергать сплошной проверке. Найденную суммарную ошибку 

выборки будем распространять на генеральную совокупность пропорционально 

отношению объемов генеральной совокупности и элементов в блоке (выборке): 
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                                  k
n
NK ×= , где                                                             (1) 

 
К – ожидаемая ошибка генеральной совокупности; 

N – объем генеральной совокупности; 

n – объем элементов в блоке (выборке); 

k – суммарная ошибка выборки. 

 

Ключевыми типами аудиторских процедур при проведении данной 

проверки будут являться детальные тесты оборотов и аналитические 

процедуры. 

На первоначальном этапе обследования необходимо выяснить 

обоснованность отражения в учете соответствующих доходов. С целью 

получения аудиторских доказательств, по предпосылкам составления 

бухгалтерской отчетности первой группы составлен РДА (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Рабочий документ аудитора «Проверка оформления первичных 

документов по учету доходов от обычных видов деятельности в ОАО 

Агрофирме «Калинино»» 

                 Первичный 
                  документ 

№ и дата 
составления 
документа 

Основание Сумма Выявленные 
нарушения 

Последствия 
нарушений Выводы аудитора 

Товарная 
накладная  

№ 479  
от 05.06.2011 
 
 
 
 

Продажа 
молока  
1 сорта 
 
 
 
 

468968,52  
(в т.ч. 
НДС 
42633,50) 
 
 
 

В документах 
отсутствуют 
подписи 
грузоотправителя 
печать и подпись 
грузополучателя  

Нарушена 
предпосылка 
составления БФО 
«возникновение» 

Возможно 
искажение выручки 
от продажи 
продукции, так как 
ее возникновение и 
своевременность 
вызывают 
сомнения. Следует 
ужесточить 
контроль за 
отражением 
хозяйственных 
операций в 
первичных 
документах со 
стороны 
руководителя и 
главного бухгалтера  

Товарная 
накладная  

№ 479а  
от 
05.06.2011 

Продажа 
молока  
 2 сорта 

31536,61  
(в т.ч. 
НДС 
2866,97) 

Исправлена дата 
документа без 
заверительной 
подписи 

Нарушена 
предпосылка 
составления БФО 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду» 

*Для многопрофильных организаций данный РДА может быть составлен в разрезе 
видов деятельности, рынков сбыта и т.д. 
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Доходами от обычных видов деятельности ОАО Агрофирмы «Калинино» 

является выручка от реализации продукции животноводства и растениеводства, 

а также услуг по ремонту автомашин, тракторов и агрегатов. Документами, 

подтверждающими факт  возникновения и величину данных доходов, являются 

договоры на поставку продукции, договоры об оказании ремонтных услуг и 

сметы их исполнения, товарные накладные, акты об оказании услуг. 

При ознакомлении с первичными учетными документами, 

подтверждающими факт возникновения и отражения в учете доходов 

организации от обычных видов деятельности, выявлены существенные 

отклонения от норм, предусмотренных законодательством по бухгалтерскому 

учету в РФ. В частности, на многих документах отсутствуют распорядительные 

подписи, не контролируется правильность заполнения обязательных 

реквизитов в первичных документах, отдельные суммы выручки не имеют 

юридической основы. Таким образом, общую сумму доходов от обычных видов 

деятельности за 2011 год в ОАО Агрофирме «Калинино» нельзя признать 

полной, правильной и своевременной. Поэтому объем аудиторских процедур по 

существу остается на ранее запланированном уровне.  

Следующий этап аудиторского обследования позволит установить 

обоснованность величины доходов от обычных видов деятельности, 

отраженных на счетах бухгалтерского учета. Эти данные будут являться 

доказательствами в части подтверждения второй группы предпосылок 

составления бухгалтерской отчетности (в отношении остатков по счетам 

бухгалтерского учета на конец отчетного периода).  

Сопоставив обороты на счетах бухгалтерского учета по учету доходов и 

сумму, полученную как результат аудиторских расчетов, можно сделать 

первичные выводы о достоверности данных синтетического и аналитического 

учета (РДА, таблица 7). 

Результаты процедур проверки по существу на данном этапе аудита 

подтвердили правильность ранее проведенной оценки РСИИ. Ввиду отсутствия 
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адекватной работы средств и процедур контроля очевидно нарушение второй 

группы предпосылок составления БФО. В частности, последовательная сверка 

оборотов по счетам в различных регистрах учета показала необоснованное 

расхождение в Главной книге дебетового оборота по счету 62 и кредитового 

оборота по счету 90 на сумму 674003,84 рублей. Поскольку на предприятии 

бухгалтерский учет автоматизирован частично, информация в сводные 

регистры учета и отчетность переносится ручным способом, процедуры 

контроля при этом выполняются не регулярно. Наличие данных обстоятельств 

не исключает вероятности, как случайных ошибок, так и ошибок, являющихся 

следствием недобросовестных действий. Решением данной проблемы будет 

являться полная автоматизированная обработка всего учетного процесса. 

Согласно разработанной программе аудита целью следующего этапа 

обследования будет являться проверка полноты, точности и оценки в 

отношении представления и раскрытия информации о доходах организации от 

обычных видов деятельности в БФО. В качестве источников информации 

отраженных в учете доходов сопоставлены соответствующие данные Главной 

книги и Отчета о прибылях и убытках, проведена проверка расчетных записей 

и арифметический контроль расчетов в данных документах (РДА, таблица 8).    

По результатам аудиторского обследования общая сумма выручки за 2011 

год, отраженная по строке 2110 «Отчета о прибылях и убытках», составила 

60005 тыс.руб., что не соответствует данным Главной книги. Расхождение 

составляет 670740,7 рублей. Следовательно, при переносе значения выручки из 

данного регистра в отчетность допущены существенные нарушения. В целом 

общая сумма доходов, отраженная в БФО на конец 2011 года, существенно 

искажена. В частности, не подтверждена достоверность всех условий 

признания выручки в бухгалтерском учете (нарушены предпосылки 

«возникновение», «полнота», «точность»), допущена временная 

неопределенность фактов хозяйственной жизни организации (нарушена 

предпосылка «отнесение к соответствующему периоду»).  
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Таблица 7 - Рабочий документ аудитора «Проверка правильности отражения доходов организации ОАО Агрофирма 
«Калинино» от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете» 

Период Бухгалтерская 
проводка 

Сумма по данным Выявленные 
нарушения 

Последствия 
нарушений 

Выводы 
аудитора Анализа 

счета 62 
Анализа 
счета 90 

Карточка 
счета 62 

Карточка 
счета 90 

Главной книги 
По счету 62 По счету 90 

Апрель 
2011 года 

Дт 62 Кт 90/1 4935029,35 4935029,35 4935029,35 4935029,35 4935029,35 4938368,33 Необоснованные 
расхождения 
сумм выручки в 
аналитических, 
синтетических, 
сводных 
регистрах учета   
 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«существование», 
«полнота» в 
отношении 
оборотов по 
счетам 
бухгалтерского 
учета на конец 
отчетного 
периода 

Высока 
вероятность 
искажения 
выручки в 
БФО 
 

Ноябрь 2011 
года 

Дт 62 Кт 90/1 3978506,00 3978506,00 3978506,00 3978506,00 3978506,00 3918506,00 

………        
2011 год Дт 62 Кт 90/1 60001736,86 60001736,86 60001736,86 60001736,86 60001736,86 60675740,70 

 

 
Таблица 8 - Рабочий документ аудитора «Проверка правильности раскрытия информации о доходах организации ОАО 
Агрофирма «Калинино» от обычных видов деятельности в бухгалтерской отчетности» 

Отчет о прибылях и убытках Главная книга 
Выявленные 
нарушения 

Последствия 
нарушений Выводы аудитора Код строки и 

наименование 
показателя 

Значение строки, 
тыс.руб. Бухгалтерский счет Значение, руб. НДС 

2110 «Выручка» 60005 

90 счет (кредитовый 
оборот) 60675740,70 6296072,53 Показатель по 

строке 2110 
«Выручка» 
Отчета о 
прибылях и 
убытках не 
соответствует 
данным Главной 
книги. 
Расхождение 
составляет 
670740,7 рублей  

Нарушены 
предпосылки 
составления 
БФО 
«полнота», 
«точность и 
оценка» в 
отношении 
представления 
и раскрытия 
информации 

Подтвержден 
риск искажения 
информации о 
доходах 
организации в 
БФО 
 

январь 3368585,28 363333,57 
февраль 2477254,85 265151,65 
март 7640554,75 848578,74 
апрель 4938368,33 546209,36 
май 5852523,52 595297,53 
июнь 4936744,48 504105,37 
июль 5456972,59 560706,76 
август 3716980,08 381425,59 
сентябрь 6775217,44 615707,04 
октябрь 5211319,58 537528,37 
ноябрь 3918506,00 413634,81 
декабрь 6382713,80 664343,74 
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Предварительная оценка РСИИ в отношении правильности 

формирования доходов подтвердилась. Соответственно, БФО ОАО Агрофирмы 

«Калинино» на этапе формирования доходов уже не может быть признана 

достоверной. 

В соответствии со вторым этапом аудиторского обследования проведем 

аудит расходов по обычным видам деятельности согласно учетной политики в 

разрезе прямых и косвенных расходов, формирующих себестоимость 

продукции ОАО Агрофирма «Калинино» за 2011 год.  

Прямыми расходами организации являются: материальные затраты, 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация 

фондов. В качестве источников информации были представлены первичные 

учетные документы, подтверждающие данные расходы. 

Основным элементом по объему затрат в исследуемой организации 

являются материальные затраты, поэтому во всех подразделениях доля данной 

статьи значительна. Выборочная проверка оформления первичных документов 

показала наличие признаков существенного нарушения на данном этапе 

проверки. В частности, не соблюдаются условия признания расходов в 

бухгалтерском учете (отсутствуют обязательные реквизиты в документах, 

данные в документах не подтверждены подписями соответствующих 

должностных лиц), допускается временная неопределенность фактов 

хозяйственной жизни организации (не указана дата документов), нарушена 

полнота хозяйственных операций, подлежащих отражению в учете 

(отсутствуют цены за единицу сырья и итоговые суммы в документах). Таким 

образом, в большинстве случаев сырье и материалы учитываются и 

списываются в производство не верно, а общую сумму расходов от обычных 

видов деятельности за 2011 год в ОАО Агрофирме «Калинино» нельзя признать 

полной, правильной и своевременной. Объем аудиторских процедур по 

существу остается на ранее запланированном уровне. Результаты проведенной 

проверки представлены в РДА (таблица 9). 
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Таблица 9 - Рабочий документ аудитора «Проверка оформления первичных 

документов по учету расходов от обычных видов деятельности в ОАО 

Агрофирме «Калинино»» в части прямых затрат 

Элементы 
затрат 

№, дата и 
наименование 
документа 

Основание Выявленные нарушения Последствия 
нарушений Выводы аудитора 

Затраты на 
оплату труда 

РКО № 4 от 
11.01.2011г. 

Выдана 
заработная 
плата 
Шадровой 
Н.Ю. 

В РКО не указано, за какой 
период времени выдана 
заработная плата; 
отсутствует платежная 
ведомость 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение» и 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду» 

На данном этапе 
проверки высок риск 
существенного 
искажения информации, 
поскольку имеются 
существенные 
нарушения не только в 
должном оформлении 
первичных документов, 
подтверждающих суммы 
расходов, но и в 
надлежащей работе 
средств и процедур 
контроля, 
обеспечивающих 
выполнение 
предпосылок 
составления 
бухгалтерской 
отчетности.  
Следует ужесточить 
контроль за первичными 
документами со стороны 
руководителя и главного 
бухгалтера, а также 
пересмотреть 
эффективность и 
исполнение средств и 
процедур контроля на 
данном участке  

Материальные 
затраты 

Требование-
накладная № 
174 от 
31.03.2011г. 

Акт на 
списание 
запасных 
частей 

В документе отсутствуют 
подписи «отпустил», 
«получил», В ЛЗК  не 
указывается марка 
трактора, не на всех 
документах есть ФИО 
тракториста, отсутствуют 
дефектовочные акты  для 
обоснования 
необходимости ремонта. 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«точность», «полнота» 

Материальные 
затраты 

Накладная б/н 
от 31.12.2011г. 

Отпуск ГСМ Не указана итоговая сумма 
по документу, 
количественные данные 
исправлены карандашом 
без заверительной подписи 
МОЛ и бухгалтера 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«точность», «полнота» 

Материальные 
затраты 

Акт расхода 
семян и 
посадочного 
материала 

Списание 
семян на посев 

Не указаны номер и дата 
документа, отсутствуют 
цена за единицу и общая 
сумма расхода по 
документу 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду», «точность» 

Материальные 
затраты 

Акт № 2 от 
30.06.2011г. 

Обработка 
посевов 
ядохимикатам
и, 
протравливани
е семян 

Итоговые суммы 
использования 
ядохимикатов по каждой 
культуре указаны 
карандашом, исправления в 
документе не заверены 
подписями 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение» и 
«точность» 

Материальные 
затраты 

Ведомость 
учета расхода 
кормов за 2011 
год 

Учет расхода 
кормов 

Документ составлен в 
бухгалтерской программе 
«1С», однако значения по 
количеству кормо-дней 
вписаны в документ в 
ручную, множество 
исправлений, нет ни одной 
заверительной подписи 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду», «полнота», 
«точность», 
«классификация» 

Затраты на 
оплату труда 

РКО № 10 от 
31.01.2011 г. 

Выдача 
денежных 
средств в счет 
заработной 
платы 

К   РКО  приложена 
ведомость на сумму 636147 
руб. (выдача заработной 
платы) и ведомость на 
выдачу МЦ на сумму  9165 
руб., а РКО  выписан  и 
проведен на сумму 450670 
руб. 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«полнота», «точность» 

 

Поскольку специфика аудируемого объекта указывает на значительную 

долю затрат сырья, основное внимание при выборочной проверке на втором 

этапе обследования формирования прямых расходов было обращено на счет 

10/17 «Корма» и 10/18 «Семена и посадочный материал». Основными 
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источниками информации при аудите полноты и реальности  отражения в учете 

произведенных расходов послужили регистры бухгалтерского учета по данным 

счетам и Главная книга.  Результаты проведенной проверки представлены в 

РДА (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Рабочий документ аудитора «Проверка правильности отражения 

прямых расходов организации ОАО Агрофирма «Калинино» в бухгалтерском 

учете» 

Период Корреспонденция 
счетов за период 

Сальдо на конец периода по данным Выявленные 
нарушения 

Последствия 
нарушений 

Выводы 
аудитора Главная 

книга 
Анализ 
счета Карточка счета 

Счет 10/17 «Корма» 
Ноябрь 
2011 
года 

Дт 10.17 Кт 20.3   
Дт 10.17 Кт 60       
Дт 10.17 Кт 10.17  

10143593,96 Сальдо на 
конец 
периода не 
отражено 

Сальдо на 
конец периода 
не отражено 

В регистрах 
учета отсутствует 
сальдо по счету 
на конец 
периода; 
представлена 
некорректная 
бухгалтерская 
проводка - 
Дт 10/17Кт10/17 
(внутренние 
перемещения) 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«полнота» и 
«оценка и 
распределение»  

Высока 
вероятность 
возможного 
риска 
существенного 
искажения, 
поскольку 
средства и 
процедуры 
контроля не 
эффективны  

Декабрь 
2011 
года 

Дт 10.17 Кт 20.1   
Дт 10.17 Кт 20.3   
Дт 10.17 Кт 60       
Дт 10.17 Кт 10.17  

9090480,23   
 
10509672,78  

Данные не 
представлен
ы аудитору 

Данные не 
представлены 
аудитору 

В Главной книге 
отражены два 
разных остатка 
по счету 10/17 на 
31.12.2011 года. 
Второй остаток 
не 
подтверждается 
оборотами по 
счету.  
 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«существование»
«полнота» и 
«оценка и 
распределение»  

Счет 10/18 «Семена и посадочный материал» 
Ноябрь 
2011 
года 

Дт 10.18 Кт 10.18  
Дт 20.3 Кт 10.18  
Дт 10.18 Кт 20.1  

34722696,02 34722696,02 34722696,02 Представлены 
некорректные 
бухгалтерские 
проводки -  
Дт 10/18 Кт 10/18 
(внутренние 
перемещения) и   
Дт 20/3 Кт 10/18 
(семена списаны 
на размол)  

Нарушена 
предпосылка 
составления БФО 
«оценка и 
распределение»  

Высока 
вероятность 
возможного 
риска 
существенного 
искажения, 
поскольку 
средства и 
процедуры 
контроля не 
эффективны Декабрь 

2011 
года 

Дт 10.18 Кт 10.18  
Дт 20.3 Кт 10.18  
Дт 10.18 Кт 20.1  

28498179,81 29566179,81 29566179,81 Не верно 
рассчитано 
сальдо на 
31.12.2011года в 
Главной книге. 
Необоснованное 
расхождение 
сальдо 
составляет  
1068000 рублей.  

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«полнота» и 
«оценка и 
распределение» 

 

Выборочная проверка регистров по учету прямых расходов в 

исследуемой организации показала наличие серьезных нарушений в 
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формировании показателей учетных данных: выявлена некорректная 

корреспонденция счетов; не производится ежемесячная сверка и 

подтверждение показателей учета, а также подсчет сальдо в регистрах учета. 

Выявленные нарушения в ОАО Агрофирме «Калинино» очевидны  ввиду 

отсутствия полной автоматизации бухгалтерского учета, а также адекватной 

работы средств и процедур контроля. Наличие данных обстоятельств ставит 

под сомнение правильность формирования информации в отношении остатков 

по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода, поскольку 

нарушено большинство предпосылок составления БФО этой группы.  

 Далее проведем выборочный аудит состава и сумм косвенных расходов. 

Результаты проверки представлены в РДА (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Рабочий документ аудитора «Проверка формирования и 

правильности учета косвенных затрат в ОАО Агрофирме «Калинино»» за 2011 

год» 

Статьи затрат Документ 
Бухгалтерская 
проводка Сумма, 

руб. Выявленные нарушения Последствия 
нарушений 

Выводы 
аудитора Дт Кт 

Расходы по 
охране труда 
(медикаменты) 

Документ 
произвольной 
формы, без 
номера и даты 

25 10/5 91 422,85  В документе произвольной 
формы нет названия, 
номера и даты документа, 
нет подписей 
ответственных за 
оформление документа и 
МОЛ 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«отнесение к 
соответствующе
му периоду»  

Существует 
вероятность 
возникновения 
риска 
существенного 
искажения 
информации в 
отношении 
отдельных 
показателей 
БФО, 
поскольку 
нарушено 
должное 
оформление не 
только 
первичных 
учетных 
документов, 
но и 
правильность 
составления 
бухгалтерских 
записей.  

Командировочные 
расходы 

Авансовый 
отчет, б/н от 
09.03.2011г. 

26 71 4200,00 Выписано 
командировочное 
удостоверение и оплачены 
суточные  за командировку 
в ОАО Агрофирма 
«Калинино», пункты 
назначения командировки 
подтверждаются печатью  
ОАО Агрофирма 
«Калинино» 
Необоснованные расходы 
по командировке  
работника внутри самой 
организации. 

Нарушена 
предпосылка 
составления БФО 
«возникновение» 

Расходы по 
ремонту 
основных средств 

Авансовый 
отчет, б/н от 
23.03.2011г. 
 

26 71 5834,00 Не указана утверждаемая 
сумма авансового отчета, не 
заполнена информация по 
полученным подотчетным 
суммам, остатку и 
перерасходу денежных 
средств. Документы по 
ремонту автомашины 
оформлены на физическое 
лицо и отнесены на 26 счет. 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«классификация» 
«полнота» 
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Результат данной проверки показал, что основные нарушения на данном 

участке связаны с ненадлежащим оформлением первичных документов, 

подтверждающих факт возникновения данных расходов (документы 

неунифицированной формы без названия, номера и даты, отсутствуют подписи 

должностных лиц, не заполнена информация в графе «сумма»). Кроме того, 

необоснованность и ошибочная классификация расходов данной группы 

является следствием неверного отражения информации на счетах 

бухгалтерского учета организации. Все выявленные нарушения 

свидетельствуют о наличии риска существенного искажения информации не 

только по предпосылкам составления БФО в отношении групп однотипных 

хозяйственных операций, событий и иных фактов хозяйственной жизни, но и в 

отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного 

периода.  

Целью следующего этапа обследования - проверка полноты, точности и 

оценки в отношении представления и раскрытия информации о расходах 

организации по обычным видам деятельности в БФО. В качестве источников 

информации отраженных в учете прямых и косвенных расходов сопоставлены 

соответствующие данные Главной книги и Отчета о прибылях и убытках, 

проведена проверка расчетных записей и арифметический контроль расчетов в 

данных документах (РДА, таблица 12).  

По результатам аудиторского обследования общая сумма расходов за 

2011 год, отраженная по строке 2120 «Отчета о прибылях и убытках», 

составила 59220 тыс.руб., что не соответствует данным Главной книги. 

Расхождение составляет 4999481,32 рублей. Ввиду отсутствия полной 

автоматизации бухгалтерского учета при переносе сумм расходов из данного 

регистра в отчетность допущены существенные нарушения. Кроме того, не 

исключена вероятность искажений значений расходов при формировании 

соответствующих данных в Главной книге, поскольку перенос оборотов и 
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остатков по счетам из регистров синтетического учета также осуществляется 

ручным способом. 

 

Таблица 12 - Рабочий документ аудитора «Проверка правильности раскрытия 

информации о расходах от обычных видов деятельности организации ОАО 

Агрофирма «Калинино» в бухгалтерской отчетности» 
Отчет о прибылях и убытках Главная книга 

Выявленные 
нарушения 

Последствия 
нарушений 

Выводы 
аудитора 

Код строки и 
наименование 
показателя 

Значение 
строки, 
тыс.руб. 

Период Значение, 
руб. 

2120 
«Себестоимость 

продаж» 
59220 

январь 2808607,02 Показатель по 
строке 2120 
«Себестоимость 
продаж» Отчета 
о прибылях и 
убытках не 
соответствует 
данным 
Главной книги. 
Расхождение 
составляет 
4999481,32  
рублей 

Нарушены 
предпосылки 
составления 
БФО 
«полнота», 
«точность и 
оценка» в 
отношении 
представления 
и раскрытия 
информации 

Подтвержден 
риск 
искажения 
информации 
о расходах 
организации 
в БФО 
 

февраль 2226714,21 
март 8451073,65 
апрель 3762131,09 
май 4545089,23 
июнь 7420415,81 
июль 4919875,23 
август 3771531,13 
сентябрь 7257763,75 
октябрь 5663483,84 
ноябрь 3839774,84 
декабрь 9553021,52  

 
В целом общая сумма расходов по обычным видам деятельности, 

отраженная в БФО на конец 2011 года, искажена. В частности, не подтверждена 

ранее достоверность обоснованности всех произведенных расходов в 

бухгалтерском учете (нарушены предпосылки «возникновение», «полнота», 

«точность»), допущена временная неопределенность фактов хозяйственной 

жизни организации (нарушена предпосылка «отнесение к соответствующему 

периоду»), не все расходы включены в бухгалтерскую отчетность в 

соответствующих суммах (нарушена предпосылка «точность и оценка»). 

Предварительная оценка РСИИ в отношении правильности формирования 

расходов подтвердилась. Соответственно, БФО ОАО Агрофирмы «Калинино» 

на этапе формирования расходов от обычных видов деятельности не может 

быть признана достоверной. 

В соответствии с разработанной программой аудиторского обследования 

проведем выборочную аудиторскую проверку прочих доходов и расходов, 

учтенных в ОАО Агрофирме «Калинино» на счете 91 за 2011 год. 
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По результатам проверки правильности оформления документов, 

подтверждающих факт отнесения доходов к прочим, в отражении и 

формировании суммы того или иного дохода нарушений не выявлено. 

Результат выборочной аудиторской проверки прочих расходов показал наличие 

документов, в которых обнаружено неправомерное отнесение сумм в состав 

прочих расходов организации. В большинстве случаев данные нарушения 

выявлены при проверке правильности учета расчетов с подотчетными лицами 

(РДА, таблица 13).  
 
Таблица 13 - Рабочий документ аудитора «Выборочная проверка правильности 

оформления и учета прочих расходов организации ОАО Агрофирма 

«Калинино» за 2011 год» 

Документ 
Номер  
и дата 

документа 
Сумма Выявленные нарушения Последствия нарушений Выводы 

аудитора 

Авансовый 
отчет 

б/н от 
05.03.2011г. 

4839,00 На счет 91.2 списаны 
услуги связи в размере 
1010 руб. и стоимость 
шуруповерта на сумму 
2390 руб.  

Нарушены предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«точность», 
«классификация», 
«оценка и 
распределение» в 
отношении групп 
однотипных 
хозяйственных 
операций, событий и 
иных фактов 
хозяйственной жизни, а 
также в отношении 
оборотов по счетам 
бухгалтерского учета на 
конец отчетного 
периода 

Высока 
вероятность 
искажения 
информации 
о прочих 
расходах 
организации 
в БФО 
 

Авансовый 
отчет 

б/н от 
31.01.2011г. 

805,00 На счет 91.2 списаны 
расходы в сумме 705 руб. 
(продукты) без акта 

Авансовый 
отчет 

б/н от 
13.01.2011г. 

7780,00 На счет 91.2 списаны 
расходы на  приобретение 
подарка в сумме 5000 руб. 
без акта и выписки из 
приказа 

Авансовый 
отчет 

б/н от 
17.02.2011г. 

786,00 Штраф за 
административное 
нарушение физического 
лица отнесен на счет 91.2 в 
сумме 510 руб. 

 
В результате анализа выявленных нарушений установлено, что данные 

ошибки совершены ответственными должностными лицами в результате 

недобросовестных действий (оформление документации не соответствует 

требованиям законодательства). В целом, аудит документального оформления 

прочих расходов выявил потенциальный риск существенного искажения 

информации в ведении бухгалтерского учета и отражения данной информации 

в регистрах и отчетности. 
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Дальнейшая проверка направлена на установление полноты и точности в 

отношении представления и раскрытия информации о прочих доходах и 

расходах организации в БФО. При сопоставлении итоговых данных по счетам 

91.1 и 91.2 Главной книги с Отчетом о прибылях и убытках за 2011 год 

обнаружено расхождение сумм прочих доходов и расходов в размере 8530,44 

рублей и 4547580,44  рублей соответственно (РДА, таблица 14).  

 

Таблица 14 - Рабочий документ аудитора «Проверка правильности раскрытия 

информации о прочих доходах и расходах организации ОАО Агрофирма 

«Калинино» в бухгалтерской отчетности за 2011 год» 
Отчет о прибылях и убытках Главная книга 

Выявленные 
нарушения 

Последствия 
нарушений 

Выводы 
аудитора 

Код строки и 
наименование 
показателя 

Значение 
строки, 
тыс.руб. 

Значение (руб.) 
по данным 

бухгалтерского 
учета 

Значение (руб.) 
по данным 
аудиторской 
проверки 

2340 «Прочие 
доходы» 

32940 32940000,00 32948530,44 
 

Показатель по 
строке 2340 
«Прочие 
доходы» 
Отчета о 
прибылях и 
убытках не 
соответствует 
данным 
Главной книги. 
Расхождение 
составляет 
8530,44 рублей 

Нарушены 
предпосылки 
составления БФО 
«возникновение, 
права и 
обязательства», 
«полнота», 
«точность и 
оценка» в 
отношении 
представления и 
раскрытия 
информации 

Подтвержден
риск 
искажения 
информации 
о прочих 
доходах и 
расходах 
организации 
в БФО 
 

2350 «Прочие 
расходы» 

3087 3087000,00 7634580,44 Показатель по 
строке 2350 
«Прочие 
расходы» 
Отчета о 
прибылях и 
убытках не 
соответствует 
данным 
Главной книги. 
Расхождение 
составляет 
4547580,44 
рублей 

 
При детальной проверке выявленного нарушения установлено, что 

данные учета совпадают с данными автоматизированных карточек по счетам 

91.1 «Прочие доходы» и 91.2 «Прочие расходы». В свою очередь, 

сгруппированные показатели  данных регистров совпадают с данными 

соответствующих граф машинограммы  «Анализ счета 91.1» и «Анализ счета 
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91.2». Факт искажения информации обнаружен в сводном регистре учета 

(Главной книге) и отчетности, куда данные поступают посредством ручной 

обработки. Процедуры контроля при этом выполняются не регулярно. Наличие 

данных обстоятельств не исключает вероятности как случайных ошибок, так и 

ошибок, являющихся следствием недобросовестных действий. 

Подводя итоги проверки правильности формирования доходов и расходов 

можно отметить, что постановка данных участков учета в аудируемой 

организации в большинстве случаев не соответствует существующим 

правилам. В частности, имеется множество случаев неверного оформления 

первичных учетных документов; в регистрах учета встречаются некорректные 

бухгалтерские записи; неправильно сформированы дебетовые и кредитовые 

обороты по ряду бухгалтерских счетов; наблюдается необоснованное 

поквартальное закрытие определенных счетов; при ручной обработке 

информации в большинстве случаев встречается неверный арифметический 

подсчет показателей.  Учитывая указанные выше факты, можно с достаточной 

долей уверенности сказать, что информация о доходах и расходах, 

представленная в БФО аудируемой организации, противоречит нормам 

законодательства и содержит ошибки и существенные нарушения. 

На заключительном этапе аудита проведена проверка правильности 

формирования финансовых результатов деятельности аудируемого лица (РДА, 

таблица 15).  

Исходя из данных, полученных в результате проведенной аудиторской 

проверки (по существу), необходимо отметить, что учет ключевых процессов 

цикла продаж в ОАО Агрофирме «Калинино» ведется с нарушениями. Не 

соблюдение принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при 

подготовке отчетности; частичная автоматизация учета; отсутствие должного 

контроля со стороны руководства организации за учетным процессом; 

недобросовестные действия должностных лиц привели к существенным 

искажениям показателей отчетности предприятия. 
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Таблица 15 - Рабочий документ аудитора «Проверка правильности 

формирования финансовых результатов деятельности ОАО Агрофирма 

«Калинино» в бухгалтерской отчетности за 2011 год» 

Показатель 
По данным 

бухгалтерского 
учета, руб. 

По данным 
аудиторской 
проверки, руб. 

Отклонение (+/-), 
руб. Выводы аудитора 

Выручка 60005000,00 60675740,70 670740,70 Вследствие нарушений в 
отношении всех групп 
предпосылок составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности основные 
показатели финансово-
хозяйственной деятельности 
аудируемого лица 
существенно искажены. 
Рассчитанное на 
первоначальном этапе 
проверки процентное 
значение риска существенного 
искажения информации 
полностью подтверждено. 
Выявленные в ходе 
проведенного аудита 
искажения (некорректности, 
нарушения) необходимо 
квалифицировать, как 
недопустимые, поскольку они 
оказали существенное 
влияние на достоверность 
отчетных данных    

Себестоимость 
продаж 59220000,00 64219481,32 4999481,32   

Валовая прибыль 
(убыток) 785000,00 -3543740,62 - 

Коммерческие 
расходы - - - 

Управленческие 
расходы - - - 

Прибыль (убыток) 
от продаж 785000,00 -3543740,62 - 

Проценты к уплате 4539000,00 4539000,00 - 
Прочие доходы 32940000,00 32948530,44 8530,44 
Прочие расходы 3087000,00 7634580,44 4547580,44 
Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения 

26099000,00 21774748,38 -4324251,62 

Текущий налог на 
прибыль 2000,00 2000,00 - 

Чистая прибыль 
(убыток) 

26097000,00 21772748,38 -4324251,62 

 
Полученные в ходе проверки доказательства, в большинстве случаев, не 

подтвердили числовые показатели, отраженные в БФО. В целом, аудит учета и 

отчетности показал несоответствие систем внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета действующим нормам законодательства. Следовательно, 

раскрытие в БФО информации о финансово-хозяйственной деятельности 

аудируемого лица нельзя признать полным, своевременным и точным.   

Выявленные в ходе аудиторского обследования существующие средства 

и процедуры контроля не могут быть признаны адекватными, поскольку в 

большинстве случаев не подтверждено соблюдение предпосылок составления 

БФО. Неадекватность работы средств контроля по всем ранее рассмотренным 

категориям (превентивные, выявляющие и корректирующие существенные 

искажения), а также несистематичность применения процедур контроля 
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указывает на прямую взаимозависимость между существующими нарушениями 

и выявленными (впоследствии подтвержденными) РСИИ.  

В частности, отсутствие специфических средств и процедур контроля, 

действующих в отношении определенных операций (предпосылок подготовки 

БФО) основных процессов цикла продаж (несоблюдение графика 

документооборота, ненадлежащий контроль за оформлением и регистрацией 

документов, отсутствие выборочной проверки учетных данных на каждой 

стадии цикла продаж) нарушает функционирование общих средств и процедур 

контроля в отношении составления БФО (несистематичность проверок за 

отражением взаимосвязанных операций на счетах бухгалтерского учета, 

отсутствие контроля ясности раскрытия информации о полученных 

финансовых результатах в БФО). В результате постоянно существует 

вероятность возникновения РСИИ на уровне предпосылок подготовки БФО 

(специфических), способствующих появлению РСИИ, приводящих к 

искажению отчетности.  

В целом, характер функционирования средств и процедур контроля в  

ОАО Агрофирме «Калинино» является ненадлежащим для снижения факторов 

риска, имеет место существенная слабость системы внутреннего контроля. 

Кроме того, возникают сомнения в том, что выявленные средства и процедуры 

контроля действительно применяются на практике.  

В данной ситуации для сокращения выявленных РСИИ руководству 

организации следует предпринять корректирующие действия, направленные на 

разработку более эффективных средств и процедур контроля, а также на 

усиление действия уже существующих.   
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3.3 Формирование мнения аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на основе оценки качества  

бухгалтерской информации 

 

Для формирования мнения о БФО аудитору необходимо оценить 

качество представленной в ней бухгалтерской информации и выполнение трёх 

групп предпосылок составления отчетности, установленных ФСАД 7/2011.  

Ранее в главе 2 (п.2.4) нами определены следующие критерии качества 

бухгалтерской информации: своевременность, надежность, достоверность и 

интегральный критерий качества – существенность. На основе 

профессионального суждения аудитора предпосылки составления БФО можно 

соотнести с данными критериями качества бухгалтерской информации (таблица 

16).   

Таблица 16 – Соотнесение критериев качества бухгалтерской информации и 

предпосылок составления БФО  

Предпосылки составления БФО 
Критерии качества бухгалтерской информации 

Своевременность Надежность Достоверность Существенность
* 

В отношении  
групп 
однотипных 
хозяйственных 
операций, 
событий и иных 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

Возникновение + +  + + 
Полнота  + + + + 
Точность  + + + + 
Отнесение к 
соответствующему 
периоду 

+   + 

Классификация 
  + + 

В отношении 
остатков по 
счетам 
бухгалтерского 
учета на конец 
отчетного 
периода 

Существование  + + + + 
Права и 
обязательства  +  + 

Полнота  + + + + 
Оценка и 
распределение  +  + 

В отношении 
представления 
и раскрытия 
информации 

Возникновение, 
права и 
обязательства 

 +  + 

Полнота  + + + + 
Классификация и 
понятность   + + 

Точность и оценка  + + + + 
Общее количество предпосылок 2 10 8 20 
Значимость (вес) критерия качества 2/13 (0,1538) 10/13 (0,7692) 8/13 (0,6154) 20/13 (1,5385) 

*Интегральный критерий качества (см. выше)  
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На этой основе по профессиональному суждению аудитора можно 

установить значимость (вес) каждого критерия (таблица 16) и проранжировать 

их. Таким образом, различные критерии качества бухгалтерской информации 

находят отражение в различном количестве предпосылок составления БФО. 

Поэтому в различных ситуациях итоговое количество предпосылок может быть 

различным, несмотря на то, что общее их число равно 13. Например, в 

отношении  групп однотипных хозяйственных операций, событий и иных 

фактов хозяйственной жизни своевременность реализуется по предпосылкам 

«возникновение» и «отнесение к соответствующему периоду». Достоверность в 

отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного 

периода осуществляется по предпосылкам «существование» и «полнота». 

Критерий надежности исполняется в отношении представления и раскрытия 

информации через предпосылки «возникновение, права и обязательства», 

«полнота» и «точность и оценка».  

Следовательно, надежность является приоритетным критерием качества в 

установлении существенности бухгалтерской информации, а своевременность и 

достоверность – вторичными.  

Для подтверждения предпосылок составления БФО следует оценить 

качество отраженной в ней информации по указанным критериям. Например, 

по результатам аудита ООО агрофирма «Калинино» (см.п.3.2) установлено, что 

нарушены следующие предпосылки составления БФО: 

1) в отношении групп однотипных хозяйственных операций, событий и 

иных фактов хозяйственной жизни – возникновение, полнота, точность, 

отнесение к соответствующему периоду, классификация; 

2) в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на конец 

отчетного периода – существование, полнота, оценка и распределение; 

3) в отношении представления и раскрытия информации - возникновение, 

права и обязательства, полнота, точность и оценка. 
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Учитывая вышеизложенное, следует признать данные учета и отчетности 

ОАО Агрофирмы «Калинино» в части учета ключевых процессов цикла продаж 

недостоверными и выдать по итогам аудиторской проверки модифицированное 

аудиторское заключение с отрицательным мнением. Данная оценка 

произведена субъективно, исходя из профессионального суждения аудитора. 

Однако для пользователей отчетности большей информативностью 

обладает обоснованная  оценка качества, разъясняющая мнение аудитора. Для  

оценки степени качества информации с точки зрения ее своевременности, 

надежности и достоверности в диссертационном исследовании разработан 

ряд моделей.  

По данным таблицы 16 первичным критерием качества информации 

признана надежность. Ранее в главе 2 (п.2.4) было отмечено, что информация 

надежна, если в ней не содержится существенных ошибок. Под ошибкой мы 

будем понимать величину несоответствия значения конкретного показателя 

бухгалтерской (финансовой) отчетности значению этого показателя, 

полученному в ходе аудиторской проверки. Следовательно, показатель 

надежности информации может быть определен как усредненное 

соотношение величины выявленной ошибки по всем анализируемым статьям 

БФО к их величине, определенной в процессе аудита.  

Тогда модель надежности будет иметь следующий вид:  

 

                                                ∑
=

−
=

n

i i

ii

X

XX
n 1

*

*

1
1χ , где                                             (2) 

 

1χ  - критерий надежности бухгалтерской информации, доля (принимает 

свое значение из отрезка [0;1] при условии, что данные бухгалтерской 

отчетности не отклоняются от данных, определенных в результате аудита, 

более чем в 2 раза); 

n – количество показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
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−iX величина показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности 

согласно данным бухгалтерского учета, тыс. руб.; 
*
iX  - величина показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности 

согласно данным аудита, тыс. руб. 

Отбирая показатели бухгалтерской отчетности для оценки уровня 

надежности информации по модели (2) необходимо исключать «производные» 

статьи, суммы по которым определяются путем сложения/вычитания сумм по 

другим статьям. В рассматриваемом нами цикле продаж к таким статьям 

относятся статьи Отчета о финансовых результатах (до 2013 г. - Отчета о 

прибылях и убытках), отражающие финансовые результаты «Валовая 

прибыль/убыток», «Прибыль (убыток) от продаж», «Прибыль (убыток) до 

налогообложения», «Чистая прибыль (убыток)».  

Действующие на данный момент нормы законодательства по 

бухгалтерскому учету в РФ определяют достоверность как степень точности 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной и 

составленной, исходя из правил, установленных нормативными актами 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ (глава 2, 

п.2.4). Поэтому недостоверность бухгалтерской информации можно выявить 

уже на первоначальном этапе, проанализировав качество составления 

первичных учетных документов.  

Для оценки критерия достоверности необходимо определить долю 

показателей, отраженных в БФО на основании первичных учетных 

документов, составленных с нарушениями установленных законодательством 

требований, в общей величине этих показателей, определенных по 

результатам аудита. Таким образом, по исследуемому нами циклу продаж 

необходимо учесть суммарный объем доходов (расходов), отраженных в учете 

и отчетности на основании недостоверных первичных документов, а также 

общую величину статей доходов (расходов), определенных в ходе аудиторской 

проверки. При этом первичный документ будет считаться недостоверным, если 
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он составлен с нарушением правил, установленных статьей 9 Закона «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ. 

Тогда модель достоверности будет иметь следующий вид:  

 

                                  
расходдоход
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2χ  - критерий достоверности бухгалтерской информации, доля 

(принимает свое значение из отрезка [0;1]); 

доходd  - суммарный объем доходов по недостоверным первичным 

документам; 

расходd  - суммарный объем расходов по недостоверным первичным 

документам; 

доходХ *  - сумма доходов, выявленная в ходе аудиторской проверки; 

расходХ *  - сумма расходов, выявленная в ходе аудиторской проверки.  

Для пользователей критерий своевременности бухгалтерской 

информации означает, что вся значимая информация, необходимая им для 

принятия обоснованных решений, поступит вовремя (глава 2, п.2.4). 

Количественное измерение критерия своевременности следует производить на 

основе изучения графика документооборота, соответствия дат составления 

и регистрации документов в аналитических и синтетических регистрах учета, 

оценки правильности отнесения данных документов к определенным 

отчетным периодам. Для исследования критерия своевременности по циклу 

продаж необходимо оценить правильность распределения доходов и расходов 

между отчетными периодами. При этом своевременность оформления и 

поступления первичных документов следует учитывать в соответствии с 

графиком документооборота, разработанным для данной организации. Таким 

образом, первичный документ будет считаться несвоевременным, если он 

отражен в регистрах бухгалтерского учета не в соответствии с графиком 

документооборота, а также, если дата его составления не соответствует 
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отчетному периоду, отсутствует или исправлена без заверительной подписи 

должностных лиц.  

Для расчета данного критерия необходимо определить суммарный объем 

доходов (расходов), отраженных в учете и отчетности на основании 

первичных документов с нарушениями в своевременности, а также общую 

величину статей доходов (расходов), определенных в ходе аудиторской 

проверки. Тогда модель своевременности будет иметь следующий вид:  

 

                                  
расходдоход

расходдоход

ХХ **3 +

+
=

ωω
χ , где                                          (4) 

 
 

3χ   -  критерий своевременности бухгалтерской информации, доля 

(принимает свое значение из отрезка [0;1]);                 

доходω  - суммарный объем доходов по первичным документам с 

нарушениями в своевременности; 

расходω  - суммарный объем расходов по первичным документам с 

нарушениями в своевременности; 

В главе 2 (п.2.4) мы установили, что важнейшим критерием качества 

информации является существенность. Следовательно, при оценке 

бухгалтерской информации по объективному критерию в качестве 

интегрального (обобщающего) показателя следует оценить именно это 

свойство информации. Поскольку интегральный критерий качества 

бухгалтерской информации определяется неравнозначными критериями 

качества (надежность, достоверность, своевременность), необходимо 

учитывать значимость (вес) каждого критерия, определенного на основе 

профессионального суждения аудитора (таблица 16).  

Тогда интегральный критерий качества может быть рассчитан как 

арифметическая средневзвешенная по модели:  
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t

s

t
t χνχ ∑

=

=
1

 , где                                                   (5) 

 
χ  - интегральный критерий качества бухгалтерской информации, доля 

(принимает свое значение из отрезка [0;1]); 

−tχ значение частного t критерия качества информации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, доля; 

vt – значимость (вес) частного t критерия качества информации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, доля; 

s – количество частных критериев качества информации. 

Ввиду неравенства между общим количеством предпосылок составления 

БФО, установленных нами в таблице 29 ( 13
20

1

' =∑
=

S

t
tv ) и количеством 

предпосылок составления БФО, предписанных ФСАД 7/2011 (13), для расчета 

интегрального критерия требуется произвести нормализацию, т.е. привести 

сумму весов (vt) к 13. 

Для этого определяется сумма весов (vt) по формуле (6): 

 

∑
=

=
s

t
t

1

'νν                                                           (6) 

 
На основе данного расчета вычисляются новые веса t критериев качества 

по формуле (7): 

ν
ν

'
t

t
v

=                                                            (7) 

 
Поскольку надежность является приоритетным критерием качества, 

обосновывающим тип мнения аудитора (модифицированное, 

немодифицированное),  а своевременность и достоверность – вторичными 

критериями, позволяющими определить вид модификации мнения (с оговоркой, 

отрицательное), необходимо установить долю менее значимых критериев в 

уровне существенности бухгалтерской информации.  
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Для этого предлагается определить и проанализировать контрольный 

критерий качества по модели (8), учитывающей только критерии 

своевременности и достоверности: 

t

s

t
tйконтрольны χνχ ∑

=

=
2

*  , где                                                   (8) 

 
 

йконтрольныχ  - контрольный критерий качества бухгалтерской информации, 

доля (принимает свое значение из отрезка [0;1]), причем йконтрольныχ  = 0 означает 

отсутствие искажений и 100% качество информации БФО; 
*
tν  - новые веса частных критериев, полученные после выполнения 

нормализации, где *

'
*

ν
νν t

t = ,  а  ∑
=

=
s

t
t

2

'* νν ; 

−tχ значение частного t критерия качества информации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, доля. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что модели (2,3,4,5,8) составлены как 

примеры для формирования мнения аудитора в отношении цикла продаж. В 

целях аудиторской проверки других направлений (циклов) деятельности или 

БФО в целом модели могут быть построены аудитором самостоятельно по 

тем же принципам.  

По результатам расчетов показателей 1χ , 2χ , 3χ , χ , йконтрольныχ  

принимается решение: 

− если χ  превосходит относительный уровень существенности 

(λ ), определенный на этапе планирования аудита, то аудитор 

должен выразить отрицательное мнение; 

− если χ  <  λ ≤ йконтрольныχ , то выражается мнение с оговоркой; 

− если йконтрольныχ  ≤ λ  и χ  ≤ λ , следует выразить 

немодифицированное мнение. 
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Проведём апробацию данной методики на примере организаций ОАО 

Агрофирма «Калинино», ОАО Агрофирма «Смаиль», ОАО «Малмыжский 

завод по ремонту дизельных двигателей».  

Для расчета характеристики надежности по ОАО Агрофирма «Калинино» 

формулой (2): 

 

13806,0
7635

76353087
32949

3294932940
4539

45394539
64219

6421959220
60676

6067660005
5
1

1 =








 −
+

−
+

−
+

−
+

−
×=χ           

 
Степень ненадежности бухгалтерской информации составила 0,13806 или 

13,81%.    

Для расчета характеристики надежности по ОАО Агрофирма «Смаиль» 

воспользуемся формулой (2): 

 

09906,0
4978

49784708
17384

1738425051
1534

15341534
68173

6817368173
71823

7182371823
5
1

1 =








 −
+

−
+

−
+

−
+

−
×=χ  

  
 Степень ненадежности бухгалтерской информации составила 0,09906 

или 9,91%.   

 Для расчета характеристики надежности по ОАО «Малмыжский завод по 

ремонту дизельных двигателей» воспользуемся формулой (2) : 

 

0
3191

31913191
1895

18951895
23629

2362923629
22088

2208822088
4
1

1 =








 −
+

−
+

−
+

−
×=χ  

  
 Степень ненадежности бухгалтерской информации составила 0%, 

следовательно, по данной организации информация, содержащаяся в БФО 

надежна на 100%.                     

Расчет характеристики достоверности по ОАО Агрофирма «Калинино» 

произведем, используя РДА и формулу (3)2: 

                                                
2 Суммарный объем доходов и расходов по недостоверным первичным документам 
представлен с учетом распределения суммарной ошибки выборки на генеральную 
совокупность (см.выше). 
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          ( ) ( ) 04355,0
170018

7404
76356421932949453960676

13926012 **

2 ==
++++

+
=χ  

 
Расчет характеристики достоверности по ОАО Агрофирма «Смаиль» 

произведем, используя формулу (3) : 

 

          ( ) ( ) 20384,0
163892
33408

49786817317384153471823
319230216 **

2 ==
++++

+
=χ  

 
Расчет характеристики достоверности по ОАО «Малмыжский завод по 

ремонту дизельных двигателей» произведем, используя формулу (3): 

 

          ( ) ( ) 38785,0
50803
19704

319123629189522088
42019284 **

2 ==
+++

+
=χ  

 
Полученный результат свидетельствует о том, что степень 

недостоверности бухгалтерской информации составила: 

-по ОАО Агрофирма «Калинино» -  0,04355 или 4,35%; 

-по ОАО Агрофирма «Смаиль» - 0,20384 или 20,38%; 

-по ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» - 

0,38785 или 38,79%. 

Для расчета характеристики своевременности по всем исследуемым 

организациям воспользуемся данными РДА (приложение 16) и формулой (4)2, 

тогда  

- для ОАО Агрофирма «Калинино»: 

( ) ( ) 01405,0
170018

2388
76356421932949453960676

2004384 **

3 ==
++++

+
=χ  

-для ОАО Агрофирма «Смаиль»: 

( ) ( ) 01076,0
163892
1764

49786817325051153471823
5641200 **

3 ==
++++

+
=χ  

-для ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей»: 
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( ) ( ) 01937,0
50803
984

319123629189522088
600384 **

3 ==
+++

+
=χ  

Таким образом, степень несвоевременности бухгалтерской информации 

составила:  

-по ОАО Агрофирма «Калинино» -  0,01405 или 1,40%; 

-по ОАО Агрофирма «Смаиль» - 0,01076 или 1,08%; 

-по ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» - 

0,01937 или 1,94%. 

Для расчета интегрального критерия произведем нормализацию. 

Определим сумму весов по формуле (5): 

5385,1
13
20

13
8

13
10

13
2

==++=ν  

Вычислим новые веса t критериев качества по формуле (6): 

          5,05385,1
13
10

1 ≈÷=ν  (надежность)   

           4,05385,1
13
8

2 ≈÷=ν  (достоверность) 

            1,05385,1
13
2

3 ≈÷=ν  (своевременность) 

Рассчитаем интегральный критерий качества бухгалтерской информации 

по формуле (5): 

- для ОАО Агрофирма «Калинино»: 

( )%79,808786,001405,01,004355,04,013806,05,0 =×+×+×=χ  

- для ОАО Агрофирма «Смаиль»: 

( )%21,1313214,001076,01,020384,04,009906,05,0 =×+×+×=χ  

-для ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей»: 

( )%71,1515708,001937,01,038785,04,005,0 =×+×+×=χ  
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Для определения контрольного критерия качества бухгалтерской 

информации выполним еще одну нормализацию. Определим сумму весов менее 

значимых критериев (достоверность и своевременность): 

7692,0
13
10

13
2

13
8* ==+=ν  

Вычислим новые веса частных критериев: 

8,07692,0
13
8*

2 ≈÷=ν  (достоверность) 

           2,07692,0
13
2*

3 ≈÷=ν (своевременность) 

Рассчитаем контрольный критерий качества бухгалтерской информации 

по формуле (8): 

-для ОАО Агрофирма «Калинино»: 

( )%77,303765,001405,02,004355,08,0 =×+×=йконтрольныχ  

 
-для ОАО Агрофирма «Смаиль»: 

( )%52,1616522,001076,02,020384,08,0 =×+×=йконтрольныχ  

 

-для ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей»: 

( )%42,3131415,001937,02,038785,08,0 =×+×=йконтрольныχ  

 
По результатам расчетов показателей 1χ , 2χ , 3χ , χ , йконтрольныχ  принимаем 

решение.  

В отношении организации  ОАО Агрофирма «Калинино» следует 

выразить отрицательное мнение в аудиторском заключении, так как значение 

интегрального критерия χ  (8,79%) превосходит значение относительного 

уровня существенности λ (7,01%), определенного на этапе планирования 

аудита. 
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В отношении организации  ОАО Агрофирма «Смаиль» также следует 

выразить отрицательное мнение в аудиторском заключении, так как значение 

интегрального критерия χ  (13,21%) превосходит значение относительного 

уровня существенности λ (7,58%), определенного на этапе планирования 

аудита. 

В отношении организации  ОАО «Малмыжский завод по ремонту 

дизельных двигателей» следует выразить мнение с оговоркой в аудиторском 

заключении, так как значение интегрального критерия χ  (15,71%) < λ  (17,37%) 

≤ йконтрольныχ  (31,42%). 

Таким образом, произведенные расчеты подтверждают выявленный ранее 

уровень риска существенного искажения информации. 

Расчет степени качества бухгалтерской информации по данной 

методике позволит повысить степень объективности выраженного 

аудитором мнения, прежде всего для пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, так как обладает определенной 

информативностью, необходимой для разъяснения процесса формирования и 

обоснования мнения в аудиторском заключении. А поскольку практическая 

ценность бухгалтерской информации реализуется через критерий качества, 

данная оценка занимает центральную позицию в разработке нашей методики. 

При этом выбор определенных критериев качества бухгалтерской информации 

обусловлен их значимостью для всех пользователей.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке элементов методики, в частности, определения анализируемых 

сегментов (циклов) проверки, приоритетность которых определяется их 

значимостью для пользователей. Такой подход позволяет определить общий 

объем собранных аудиторских доказательств, а также распределить данную 

информацию по источникам и областям ее формирования. В результате этого 

определенные слагаемые аудиторского мнения локализуются на конкретной 

группировке хозяйственных операций для поиска причинно-следственных 
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связей и уровней ответственности при установлении качества формирования 

выбранного показателя. Установление функциональных направлений 

исследуемого цикла позволяет аудитору сконцентрировать внимание 

непосредственно на предотвращении или обнаружении существенных 

искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, 

предусматривая постоянный процесс выявления рисков, что уменьшает 

собственный риск необнаружения аудитора и корректирует предварительную 

оценку риска существенного искажения информации на стадии формирования 

окончательного мнения аудитора. Оценка рисков рассматривается через 

логическую взаимосвязь факторов, указывающих на возможные ошибки в 

исследуемой информации, выявленный риск сопоставляется с неточностями в 

работе конкретных средств и процедур контроля. Важная роль при этом 

отводится разработке комплекта рабочих документов, который мы предлагаем 

построить по принципу логической последовательности действий аудитора. 

Комплект рабочих документов аудитора и предложенные модели оценки 

качества бухгалтерских данных должны быть отражены во внутрифирменных 

стандартах аудиторской организации, благодаря чему данная методика будет 

доступной и известной пользователям. При этом сами пользователи смогут 

оценить качество работы аудитора. Обоснование оценки качества 

бухгалтерской информации позволит пользователям более точно оценить 

степень качества представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

принять более взвешенные решения. В частности, нулевое значение 

интегрального показателя означает отсутствие искажений и 100% качество 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Учитывая характер вышеперечисленных взаимосвязей, данная методика 

дает возможность провести глубокий всесторонний анализ оценки качества 

предоставленных отчетных данных, что позволяет подтвердить или 

скорректировать первоначально сложившееся мнение аудитора, а также 

осуществить проверку мнения предыдущего аудитора. Реализация на 



 

 

145

практике разработанной нами методики позволит повысить эффективность 

аудиторской проверки и расширить границы аудиторского обследования.  

В результате окончательное мнение в аудиторском заключении 

становится закономерно обоснованным, поскольку формируется в процессе 

аналитического обзора, систематизации, глубокого анализа полученных 

доказательств на предмет их качества и количества, с учетом оценки 

аудиторского риска и факторов, предопределяющих искажение бухгалтерской 

отчетности, скорректированных на определенный уровень существенности 

ошибки. 

Предложенная методика обоснования мнения аудитора дает 

возможность объяснить процесс формирования мнения в аудиторском 

заключении, ранее не рассматриваемый в науке, обобщить все результаты 

проверки, количественно измерить субъективные обстоятельства выражения 

мнения, что позволит пользователям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности проследить процесс формирования и обоснования аудиторского 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, столь 

необходимой для принятия адекватных управленческих решений. Результаты 

исследования, представленные в диссертационной работе, ориентированы на 

широкое использование разработанной методики обоснования мнения аудитора 

при проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, не только в 

отношении цикла продаж, но и при аудиторских проверках других направлений 

(циклов) деятельности или бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

Таким образом, предлагаемый к внедрению в аудиторскую практику 

научно обоснованный подход к процессу формированию мнения аудитора, 

позволит повысить надежность и качество аудиторских проверок в условиях 

ограниченного времени; создать условия для более рационального 

распределения обязанностей между членами аудиторской группы, что будет 

способствовать росту доверия аудируемых лиц и пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности к выданным аудиторским заключениям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исследования понятия «аудиторское заключение» и обоснование 

необходимости разработки методики его формирования, проведенные в данной 

диссертационной работе, позволили нам сделать ряд обоснованных выводов и 

внести конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию 

существующего подхода к процессу объяснения его формирования. 

Изучение исторического аспекта формирования аудиторского заключения 

позволило выявить, что в разных странах в определенные периоды времени 

происходит постепенное возникновение и формирование итогового документа 

аудитора с постоянным усложнением формы и содержания, что связано не 

только с течением времени, но и обусловлено экономическими, политическими 

и социальными предпосылками. Сущность аудиторского заключения во многом 

определяется той формой мнения (точнее, употребляемой в ней 

формулировкой), которую аудитор сочтет уместной и единственно верной, 

соответствующей результатам работы. С учетом вышеизложенного сделан 

обоснованный вывод о необходимости более подробного исследования 

аудиторского заключения с целью разработки методики его формирования для 

установления причин и закономерностей утверждения аудитором той или иной 

его формы. 

Российским законодательством установлены единые требования к форме, 

содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения. 

Однако в процессе исследования выявлено, что все нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок составления и представления аудиторского заключения 

(как российские, так и международные), акцентируют внимание на значимости 

категории «мнение аудитора» в аудиторском заключении без явных 

разъяснений обоснованности данной категории.  

Определение и разработка методики формирования аудиторского 

заключения требует, прежде всего, рассмотрения самого понятия «аудиторское 

заключение». Проведение анализа понятия «аудиторское заключение», 
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систематизирование определений и терминов, предложенных российскими и 

зарубежными учеными, послужило основой для раскрытия его сущности.  

Результат такого анализа позволил нам сделать вывод, что понятие 

«аудиторское заключение» с одной стороны указывает на то, что это документ, 

являющийся завершающим этапом аудиторской проверки, так как представляет 

результат работы аудитора, а с другой стороны, - это определенный вывод 

(утверждение), к которому пришел аудитор на основании полученных 

доказательств. 

Согласно определению понятия «аудиторское заключение» основным 

элементом в структуре данного документа является мнение аудитора. В 

процессе исследования выявлены и охарактеризованы виды (формы) 

аудиторского заключения, которые разграничены в законодательстве и теории 

аудита в зависимости от этого элемента. В результате нами определено, что 

мнение аудитора становится основным классификационным признаком для 

форм аудиторского заключения. Несмотря на явную тенденцию к 

совершенствованию, основным недостатком содержания аудиторского 

заключения является отсутствие каких-либо разъяснений  аудитора по поводу 

выраженного мнения.  

Проведение анализа понятия «аудиторское заключение» послужило 

основой для раскрытия сущности категории «мнение аудитора». На наш взгляд, 

данную категорию необходимо обозначить в «узком» и «широком» смысле. В 

«узком» смысле данное понятие означает обобщение и выражение аудитором 

своего суждения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

«широком» смысле мнение аудитора представляет собой индивидуальную 

форму мышления по поводу достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, основанную на его профессиональном суждении и опыте. Главным  

критерием выражения мнения аудитора является его суждение о достоверности 

отчетности, поэтому мы считаем, что профессиональное суждение  – это основа 

для аудиторского мнения.  
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Процесс формирования аудиторского мнения, на наш взгляд, должен 

строиться по определенному порядку. В связи с этим в процессе исследования 

выявлены и охарактеризованы  этапы формирования аудиторского мнения, 

находящиеся в определенной взаимосвязи и логической последовательности. 

Каждый этап формирования аудиторского мнения представляет собой 

отдельную стадию накопления и обработки информации аудитором с целью 

формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Аудитору 

необходимо определить для себя, на основании какого критерия достоверности 

выраженное в аудиторском заключении мнение будет считаться 

модифицированным либо немодифицированным. 

В качестве направления решения данной проблемы мы предложили все 

возможные факторы рассматривать как основные источники (причины) 

действий аудитора, которые их объясняют. Это позволило нам выделить два 

методических подхода к обоснованию модификации мнения аудитора: от 

объекта и от субъекта. В первом варианте (подход от объекта) аудитор при 

выражении своего мнения ориентируется главным образом на информацию, 

источником которой являются данные бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица. Второй подход к обоснованию модификации 

мнения аудитора (от субъекта) заключается в том, что аудитор, исходя из 

собственных индивидуальных качеств (опыта, знаний, интуиции, 

профессионализма) объясняет выраженное им мнение. В данном случае 

основой формирования аудиторского мнения является  профессиональное 

суждение аудитора. Тем не менее, в ходе анализа мы пришли к выводу, что на 

практике аудитор  использует смешанный (комбинированный) подход, который 

предполагает, что мнение аудитора должно быть обусловлено качеством 

аудиторских доказательств, исследованных и оцененных самим аудитором. 

Данный факт позволил нам считать, что именно аудиторские доказательства 

являются средством обоснования мнения аудитора.  
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Проведение анализа категории «аудиторские доказательства» позволило 

нам считать, что под данным термином следует понимать совокупность 

сведений, обладающих определенными качественными характеристиками, 

полученных посредством оценки и анализа информационной системы 

бухгалтерского учета аудируемого лица в целях выражения обоснованного 

мнения аудитора о достоверности отчетных данных. Тем не менее, аудитор 

должен проанализировать кумулятивный характер собранных доказательств, 

разграничив последующую их оценку на качественную и количественную. 

Поскольку процесс получения аудиторских доказательств не является 

хаотичным и бессистемным, нами установлены этапы процесса их получения. 

Кроме этого, проведенные исследования позволили нам подтвердить 

утверждение о том, что каждое аудиторское доказательство представляет собой 

определенную информацию. В связи с этим нами проанализирован процесс 

движения информации при формировании мнения аудитора. В основе данной 

интерпретации рассматривается подход, построенный на взаимосвязи между 

разными уровнями информационной совокупности (аудиторских 

доказательств), объемом аудиторских процедур, компонентов аудиторского 

риска и появления соответствующих аргументов, лежащих в основе того или 

иного этапа формирования мнения аудитора.  

Рассматривая бухгалтерскую информацию, как основу аудиторских 

доказательств, мы пришли к выводу, что наиболее важна ее качественная 

сторона. Анализ интересов пользователей бухгалтерской отчетности, 

проведенный в данной диссертационной работе, показал, что интегральным 

показателем качества информации для всех пользователей будем считать 

существенность, определяемую вторичными критериями качества: 

своевременностью, надежностью, достоверностью. Ценность информации, 

необходимой для подтверждения ее качества определяется значением того или 

иного критерия для пользователя, а значит, определяет степень ее 

существенности (значимости) в рамках бухгалтерской отчетности. Для оценки 
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качества бухгалтерской информации необходимо оценить ряд показателей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, наиболее значимых для всех 

пользователей. С учетом вышеизложенного определено, что для обоснования 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитору 

необходимо оценить степень существенности бухгалтерской информации по 

ряду показателей, а затем экстраполировать полученный результат оценки на 

всю совокупность бухгалтерской информации предприятия. 

С этой целью нами разработана методика, последовательно 

раскрывающая процесс формирования и обоснования мнения аудитора в 

аудиторском заключении. Осуществление данного процесса, по нашему 

мнению, должно строиться по определенному порядку, так как алгоритм 

действий аудитора в их логической последовательности позволяет снизить 

присущий мнению аудитора субъективизм. В основе разработанной нами 

методики лежит подход, согласно которому исследование целесообразно 

провести, разделив деятельность предприятия на объекты управления – 

сегменты, выделенные с применением циклического подхода. Каждый цикл 

будет являться для аудитора одновременно объектом проверки учета и 

контроля. Это позволит детализировать информацию по источникам и областям 

ее формирования, а также определить степень влияния хозяйственных 

операций на итоговый результат деятельности предприятия.  

При реализации данной методики внимание аудитора акцентируется на 

оценке риска существенного искажения информации. Для реализации этого 

процесса аудитору необходимо выделить функциональные направления 

исследуемого цикла – ключевые процессы при подготовке учетной 

информации. При этом оценка рисков рассматривается через логическую 

взаимосвязь факторов, указывающих на возможные причины неточностей в 

исследуемой информации и обозначения рисковых зон при обработке и 

движении информационного потока.  
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Для определения основных направлений внутреннего контроля в каждом 

из ключевых процессов исследуемого цикла с целью последующего 

определения по ним существующих средств контроля нами разработан 

определенный алгоритм выявления рисков существенного искажения 

информации. Разработанная нами схема в рамках актуального на сегодняшний 

день риск-ориентированного подхода в аудите позволяет не только определить 

последовательность выполнения процедур выявления и оценки риска 

существенного искажения информации, но и спрогнозировать вероятность его 

возникновения в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Основной целью аудитора при формировании мнения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности становится оценка качества представленной в ней 

бухгалтерской информации. С этой целью в диссертационном исследовании 

разработан ряд моделей.  

Процесс разработки и апробации предложенной методики способствовал 

определению конкретного набора рабочих документов аудитора, используемых 

в процессе проверки. В результате диссертационного исследования 

разработаны формы рабочей документации аудитора, использование которых 

способствует сокращению сроков проведения проверки. Комплект рабочих 

документов аудитора и предложенные модели оценки качества бухгалтерских 

данных в обязательном порядке должны быть отражены во внутрифирменных 

стандартах аудиторской организации, благодаря чему данная методика будет 

доступной и известной пользователям. Практическая значимость результатов 

исследования заключается в разработке элементов методики, в частности, 

определения анализируемых сегментов (циклов) проверки, приоритетность 

которых определяется их значимостью для пользователей. В результате этого 

определенные слагаемые аудиторского мнения локализуются на конкретной 

группировке хозяйственных операций для поиска причинно-следственных 

связей и уровней ответственности при установлении качества формирования 

выбранного показателя. Оценка рисков рассматривается через логическую 
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взаимосвязь факторов, указывающих на возможные ошибки в исследуемой 

информации, выявленный риск сопоставляется с неточностями в работе 

конкретных средств и процедур контроля.  

Кроме того, данная методика дает возможность провести глубокий 

всесторонний анализ оценки качества предоставленных отчетных данных, что 

позволяет подтвердить или скорректировать первоначально сложившееся 

мнение аудитора, а также осуществить проверку мнения предыдущего 

аудитора. В результате окончательное мнение в аудиторском заключении 

становится закономерно обоснованным.  

Результаты исследования, представленные в диссертационной работе, 

ориентированы на широкое использование разработанной методики 

обоснования мнения аудитора при проведении аудита и оказании 

сопутствующих аудиту услуг, не только в отношении цикла продаж, но и при 

аудиторских проверках других направлений (циклов) деятельности или 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

Таким образом, разработка и внедрение методики формирования 

аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности позволит повысить качество и объективность аудиторских 

проверок; оптимально организовать работу аудиторов при снижении затрат 

труда и рабочего времени; снизить уровень риска необнаружения за счет 

выявления, оценки и прогнозирования риска существенного искажения 

информации, что будет способствовать росту доверия аудируемых лиц и 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности к выданным 

аудиторским заключениям.  
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Исторический аспект развития формы и содержания аудиторского заключения 

Страна 
Форма  

аудиторского  
заключения  

Период Характеристика периода 

1 2 3 4 

Великобритания 

Устная форма 
аудиторского 
заключения 

14-16 век 

В городах публичное слушание аудиторских отчетов, которые читал вслух казначей с 
последующим примечанием «выслушано нижеподписавшимися аудиторами»  
В крупных поместьях детальная проверка счетов уплат управляющих финансами с составлением 
«аудиторской декларации» (устный отчет перед владельцем  и советом управляющих данного 
поместья) 

Письменная 
форма 

аудиторского 
заключения 

1600-1800г.г. Процесс слушания заменяется подробным анализом письменной документации  и исследованием 
подтверждающих свидетельств 

1844 г. Принят ряд законов, предусматривающих проверку бухгалтерских счетов и отчетов независимыми 
аудиторами и представление их заключений акционерам компаний не реже одного раза в год 

1854 г. В Эдинбурге возник институт бухгалтеров и аудиторов, которые ставили своей целью проведение 
экспертизы финансовой отчетности с выражением мнения о ее объективности 

с 1862 г. 

Принят закон, регулирующий аудиторскую деятельность, появление аудиторских стандартов. 
Основное внимание в аудиторском заключении уделяется исследованию бухгалтерских записей в 
областях с наибольшим риском для деятельности предприятия, оценке действующих систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

США 

Устная форма 
аудиторского 
заключения 

17-18 век 
Сплошная проверка отчетности с целью обнаружения фактов мошенничества и доклад о 
результатах работы 

Письменная 
форма 

аудиторского 
заключения 

до начала 20 
века 

Независимый аудит по английской модели с отражением в аудиторских отчетах детального 
исследования данных баланса. Употребление в аудиторском заключении термина «удостоверяем», 
подразумевавшего чрезмерно высокую ответственность аудиторов перед пользователями 
финансовой отчетности 

1929 -1930гг. 
Опубликовано официальное постановление об аудите «Проверка финансовых отчетов», в котором 
говорилось о практике составления аудиторских заключений. Изменилась терминология 
аудиторских заключений, аудиторы стали использовать формулировку «выражаем мнение» 

1936 г. Опубликована брошюра «Проверка финансовых отчетов независимыми аудиторами», в которой 
говорилось об усовершенствовании стандартов составления аудиторских заключений 

с 1939г. 
Начало стандартизации аудита, опубликовано Положение об аудиторской процедуре (SAS) в 
отношении проверки достоверности финансовой отчетности и отражения результатов аудита, 
действующее по настоящее время 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Германия 

Устная форма 
аудиторского 
заключения 

1870г. 
Проверка наблюдательными советами основных отчетных форм и доклад о ее результатах на 
собраниях акционеров 

Письменная 
форма 

аудиторского 
заключения 

с 1931 г. 

Сформулирована методика организации внешней аудиторской проверки в предписаниях 
относительно акционерных обществ. Создаются институты аудиторов, составляющих 
письменные формы отчетов о своей работе 

Россия 

Устная форма 
аудиторского 
заключения 

16-17 век 
Аудиторами называли военных следователей, задачей которых было выявление 
злоупотреблений в обеспечении российской армии всем необходимым, рассмотрение 
имущественных споров и доклад о результатах работы 

Письменная 
форма 

аудиторского 
заключения 

к.19-н. 20 века 
Составление аудиторских актов, в которых на основании проведенной проверки раскрывались 
недостатки работы бухгалтера. Главным критерием аудиторского заключения являлось 
качество, так как аудитор возмещал убытки в случае пропуска искажений отчетности 

с.1924г. 

Создан Институт государственных бухгалтеров-экспертов, задачей которого была выдача 
заключений по различным вопросам счетоводства и отчетности по требованию 
государственных органов. Материал представлялся в виде заключений и докладов  в 
центральные бюро ИГБЭ, а затем поступал в хранилище, данные не публиковались 

1929-1987гг. Не спланированные и бессистемные проверки, результатом которых был многостраничный 
акт, содержащий длинный перечень незначительных нарушений (акт ревизии) 

1987 -2001гг Создание  аудиторских фирм, задача которых состояла в проверке  достоверности 
бухгалтерской отчетности, которое они отражали в своем заключении 

с 2001г. 

Принят Федеральный закон об аудиторской деятельности, разрабатываются аудиторские 
стандарты, интеграция российского аудита в международную аудиторскую систему. 
Аудиторское заключение отражает независимое и компетентное мнение аудитора о 
достоверности отчетных данных в соответствии с нормативно-правовыми актами аудиторской 
деятельности  

Материал таблицы основан на источниках [40,44,47,86, 130, 158] 
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Основные определения категории «аудиторское заключение» 

Источник Определение категории 
ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
№ 307-ФЗ от 30.12.2008г. [3]; 
О.В.Агабекян, 
К.С.Макарова [41]; 
В.С.Ржаницына [132] 

Официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 

ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение 
о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и формирование мнения о ее 
достоверности»  
№ 46н от 20.05.2010г. [27] 

Мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица, сформированное на основе полученных аудиторских 
доказательств 

МСА 700 «Forming an Opinion and 
Reporting on Financial Statements» 
(Независимый аудиторский отчет по 
проверке полного комплекта 
финансовой отчетности общего 
назначения) [174] 

Ясное выражение мнения аудитора относительно финансовой отчетности 

Р.Адамс [40] Независимое мнение аудитора о верности и объективности отражения финансового состояния компании, 
прибыли (убытка) за год, общих признанных доходов (расходов) и движения ее денежных средств 

Э.А.Аренс, Дж.К.Лоббек [44] Продукт деятельности аудитора с точки зрения пользователя 
 

Е.М.Мерзликина, Ю.П.Никольская [110] Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц, составленный в соответствии с настоящим правилом и содержащий выраженное в 
установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора, который работает 
на основании лицензии, о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и 
соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 

В.Н.Жуков [89] Мнение аудитора (аудиторской фирмы) о достоверности бухгалтерской отчетности. Оно выражает 
независимую оценку соответствия бухгалтерской отчетности законодательным и нормативно-правовым 
актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность 

 
 

             П
рилож

ение 2 



 

 

176

Продолжение таблицы  

1 2 
Е.В.Виноградов, 
М.А.Матвейчук [68] 

Итоговый документ аудиторской проверки, предназначенный неограниченному кругу 
пользователей БФО и содержащий мнение аудитора о достоверности БФО аудируемого субъекта 

Д.Р. Кармайкл, 
М.Бенис [95] 

Документ, в котором констатируется, что финансовые отчеты дают правильное представление о 
финансовом положении, результатах операций и движении денежной наличности той или иной 
компании в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета 

А.Грищенко [78] Официальный документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской 
фирмы о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемой организации  и о 
соответствии порядка ведения  бухгалтерского учета действующему законодательству  

В.В. Скобара, 
Г.И. Пашигорева, 
О.Л. Островская [140] 

Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение 
аудиторской организации о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 
лица во всех ее существенных отношениях и соответствии порядка ведения им бухгалтерского 
учета законодательству РФ 

А.А.Терехов [159] Мнение аудитора (аудиторской фирмы) о достоверности бухгалтерской отчетности во всех 
существенных аспектах 

Дж. Робертсон [133] Выводы аудитора о финансовых отчетах (баланс, отчет о доходах, отчет об изменениях 
финансового положения, примечания и дополнительная информация, являющиеся элементами 
финансовой отчетности) 

М.А.Меньшикова [109]; 
Е.М.Лебедева [105]; 
Е.В.Галкина [71] 

Официальный документ, предназначенный для пользователей отчетности и составленный в 
соответствии с федеральными правилами аудиторской деятельности. Аудиторское заключение 
содержит мнение аудитора или аудиторской фирмы о достоверности отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (во всех существенных отношениях)  

Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, 
В.М.О,Рейлли, М.Б.Хирш [47] 

Результат усилий, направленных на проведение аудита 

Додж Р. [83] Мнение аудитора, правдиво ли и объективно отражает финансовая отчетность состояние дел 
компании и составлена ли она в соответствии с Законом  

Ю.А.Данилевский, 
С.М.Шапигузов, Н.А.Ремизов, 
Е.В.Старовойтова [81] 

Мнение аудиторской организации о достоверности бухгалтерской отчетности, которое должно 
выражать оценку  аудиторской организацией соответствия во всех существенных аспектах 
бухгалтерской отчетности нормативному акту, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность в 
РФ 
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Продолжение таблицы                                   

1 2 
Я.В.Соколов, Т.О.Терентьева [60] Итог аудиторской проверки, выражающий мнение аудиторской фирмы о достоверности 

бухгалтерской отчетности клиента 
В.И. Подольский [46];  Л.И. 
Булгакова [58]; 
А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова 
[151]; В.П. Суйц [152]; А.Д. 
Шеремет [167] ; Р.А.Алборов [42] 
 С.М.Бычкова, Е.Ю.Итыгилова 
[63]; Н.В.Парушина, 
Е.А.Кыштымова [122]; 
Богатая И.Н., Лабынцев Н.Т. [49] 

Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности и содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации 
или индивидуального аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемого лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации 

Т.В.Миргородская [112]; 
Д.В.Литвин, Е.П.Богданова, 
Л.В.Михеева [106] 

Официальный документ установленной формы, предназначенный для пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и содержащий мнение аудиторской организации (индивидуального 
аудитора) о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и 
соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 

П.И.Камышанов [94] Мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта, 
которое выражает оценку аудиторской фирмой соответствия во всех существенных аспектах 
бухгалтерской отчетности нормативному акту, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность  

Л.М.Калистратов [93] Документ, содержащий в установленной форме мнение аудитора о достоверности бухгалтерской 
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета требованиям, установленным 
нормативными актами Российской Федерации; имеющий юридическое значение для всех 
юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, судебных органов, 
предназначенный для любых пользователей бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

Я.В. Соколов [141] Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии со стандартом аудиторской деятельности 
№ 6, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения им 
бухгалтерского учета законодательству РФ 
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                                                                                                                         Продолжение таблицы 

1 2 
О.А.Миронова  М.А.Азарская [113] Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц, составленный в соответствии с правилом (стандартом) и содержащий 
выраженное в установленной форме мнение аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемого лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета 
законодательству РФ 

Р.П.Булыга [45] Официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации о 
достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемого лица 

М.В.Мельник, 
М.Л.Макальская, 
Н.А.Пирожкова, 
Э.А.Сиротенко [108] 

Заключительный документ, в котором аудитор формулирует свое мнение о состоянии 
бухгалтерского учета, достоверности отчетности, правильности постановки учета, обоснованности 
бизнес-плана или по другим направлениям деятельности, по которым оказывалась аудиторская 
услуга 

Ю.Ю.Кочинев [99]; 
Т.М.Рогуленко, 
С.В.Пономарева [135] 

Официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской отчетности 
проверяемого субъекта. Аудиторское заключение содержит выраженное установленным образом 
мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого экономического субъекта 
и о соответствии порядка ведения им бухгалтерского учета законодательству РФ 

Г.А.Юдина, М.Н.Черных [170] Документ, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитора о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
требованиям, установленным нормативными актами, действующими в  Российской Федерации. Его 
форма и содержание должны отвечать положениям действующих нормативных актов и 
Федерального правила (стандарта) № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности» 

В.В.Нитецкий, 
Ф.В.Зайнетдинов [117]; 
Н.П.Дробышевский [84] 

Документ, имеющий юридическое значение для всех юридических и физических лиц, органов 
государственной власти и управления, органов местного управления и судебных органов, 
содержащий мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 

Г.М.Пупко [128] Юридический документ, основное назначение которого состоит в том, чтобы довести до 
пользователей информацию о достоверности финансовой отчетности субъекта хозяйствования. 
Аудиторское заключение представляет собой мнение аудитора о достоверности БФО субъекта 
хозяйствования 
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Исторический аспект классификации видов (форм) аудиторского заключения 
Временной период Автор Виды (формы) аудиторского заключения 
Временные правила 
аудиторской 
деятельности 
(Указ Президента 
РФ от 22.12.1993г. 
№ 2263) 

Р. Додж  [83] 1)безусловный отчет; 
2)условный отчет: 
-неуверенность — в связи с (ограничение объема); 
-неуверенность — оставляя в стороне; 
-несогласие — кроме (за исключением); 
-несогласие — кроме; 
-неуверенность — отказ от мнения; 
-несогласие — обратное мнение; 
-ограничение только по отчету о прибылях и убытках; 
-множественное ограничение 

Дж. Робертсон [133] 1)стандартный положительный отчет (положительное заключение); 
2)отрицательное заключение; 
3)заключение с ограничениями (пояснительный параграф); 
4)отказ в выдаче заключения 

А.К.Солодов [147] 1)безоговорочный вывод; 
2)ограниченный вывод; 
3)отрицательный вывод; 
4)отказ от какого-либо вывода 

Д.Р.Кармайкл,  
М.Бенис [95] 

1)безусловное аудиторское заключение: 
-безусловное с разъяснительным параграфом; 
2)условное аудиторское заключение: 
3)отрицательное аудиторское заключение; 
4)отказ дать заключение 

Р.Адамс [40] 1)аудиторский отчет без оговорок (чистый отчет); 
2)аудиторский отчет с оговорками: 
-неопределенность — ограничение сферы; 
-несогласие — за исключением; 
-неопределенность — отказ от выражения мнения; 
-несогласие — отрицательное заключение 

  П
рилож

ение 3 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

ПСАД «Порядок 
составления 
аудиторского 
заключения о 
бухгалтерской 
отчетности от 
09.02.1996г.№ 1 

Ю.Жангериев [88] 1)стандартное заключение; 
2)условно положительное; 
3)отрицательное заключение; 
4)отказ от выражения мнения 

С.Ищук, М.Кисляков 

[92] 

1)безусловно положительное (стандартное заключение); 
2)безусловно положительное аудиторское заключение с дополнительным пояснительным 
параграфом; 
3)условно положительное заключение с оговорками; 
4)отрицательное заключение; 
5)отказ от выражения мнения 

Г.Б. Полисюк, 
Ю.Д.Кузьмина, 
Г.И.Сухачева [125] 
Ю.А.Данилевский 
С.М.Шапигузов, 
Н.А.Ремизов, 
Е.В.Старовойтова [81] 
В.В.Нитецкий, 
Ф.В.Зайнетдинов [117] 
А.А.Терехов [159] 
В.Н.Жуков [89] 
А.В.Газарян [70] 
П.И.Камышанов [94]  

1)безусловно положительное заключение; 
2)условно положительное; 
3)отрицательное заключение; 
4)отказ от выражения мнения 

Правило (стандарт)  
№ 6 «Аудиторское 
заключение по 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности от 
23.09.2002г № 696 

В.И.Подольский [46] 1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-не влияющее на достоверность БФО; 
-с оговоркой; 
-отказ от выражения мнения;  
-отрицательное аудиторское заключение 

Г.М.Пупко [128] 1)положительное заключение; 2)условно положительное (или с замечаниями);  
-отрицательное;  -отказ от аудиторского заключения 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Правило (стандарт)  
№ 6 «Аудиторское 
заключение по 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности от 
23.09.2002г № 696 

И.Н.Богатая, 
Н.Т.Лабынцев,  
Н.Н. Хахонова [49] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-аудиторское заключение с выражением мнения, не являющегося безоговорочно положительным; 
-аудиторское заключение с отрицательным мнением; 
-аудиторское заключение с отказом от выражения мнения 

Е.В.Виноградов, 
М.А.Матвейчук [68] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-положительное заключение с описанием фактов, не влияющих на мнение аудитора в целом, но 
указываемых с целью привлечения внимания к какой-либо ситуации; 
-заключение с оговоркой; 
-отказ от выражения мнения;  
-отрицательное заключение 

Н.П.Дробышевский [84] 1)безусловно положительное; 
2)модифицированное: 
-модифицированное аудиторское заключение с выражением безусловно положительного мнения, 
посредством включения пункта, указывающего на обстоятельства, влияющие и раскрытые либо 
не раскрытые в пояснительной записке к БФО; 
-модифицированное аудиторское заключение с выражением условно положительного мнения из-
за ограничения объема аудита; 
-модифицированное аудиторское заключение с выражением условно положительного мнения в 
части, содержащей отказ от выражения мнения  из-за ограничения объема аудита; 
-модифицированное аудиторское заключение с выражением условно положительного мнения из-
за разногласий относительно допустимости принятой учетной политики и ненадлежащего метода 
ведения бухгалтерского учета; 
-модифицированное аудиторское заключение с выражением условно положительного мнения из-
за разногласий относительно раскрытия информации; 
-модифицированное аудиторское заключение в части, содержащей отрицательное мнение из-за 
разногласий относительно допустимости принятой учетной политики или адекватности раскрытия 
информации в БФО 

Я.В.Соколов, 
Т.О.Терентьева [59] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное; 3)отказ от выражения мнения;  4)отрицательное аудиторское заключение 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Правило (стандарт)  
№ 6 «Аудиторское 
заключение по 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности от 
23.09.2002г № 696 

В.В.Скобара, 
Г.И.Пашигорева, 
О.Л.Островская [140] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-посредством включения части привлекающей внимание к ситуации, влияющей на БФО, но 
рассмотренной в пояснениях к БФО или указывающей на аспект, касающийся соблюдения 
принципа непрерывности деятельности аудируемого лица; 
-посредством включения части, указывающей на значительную неопределенность (иную, нежели 
соблюдение принципа непрерывности деятельности), прояснение которой зависит от будущих 
событий и которая может оказать влияние на БФО; 
-отказ от выражения мнения; 
-отрицательное заключение 

Л.И.Булгакова [58] 1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-условно положительное (с привлечением внимания к какой-либо ситуации); 
-аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения;  
-отрицательное аудиторское заключение 

В.А.Ерофеева, 
В.А.Пискунов, 
Т.А.Битюкова [86] 
Г.А.Юдина, М.Н.Черных 
[170] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-с факторами, не влияющими на мнение аудитора (включение части привлекающей внимание 
пользователей к данной ситуации и раскрытой в  БФО); 
- с факторами, влияющими на мнение аудитора (с оговоркой, отказ от выражения мнения; 
отрицательное мнение) 
 

О.А.Миронова, 
М.А.Азарская [113] 

-безоговорочно положительное; 
-положительное мнение с обращением внимания на определенные обстоятельства с целью 
привлечения к ним внимания пользователей; 
-мнение с оговоркой; -отказ от выражения мнения;  -отрицательное мнение 

Л.М.Калистратов [93] 
Р.П.Булыга [45] 
В.И.Подольский, 
А.А.Савин [124] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-аудиторское заключение с привлечением внимания к какой-либо ситуации; 
-аудиторское заключение с выражением мнения с оговоркой; 
-отказ от выражения мнения;  -отрицательное аудиторское заключение 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Правило (стандарт)  
№ 6 «Аудиторское 
заключение по 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности от 
23.09.2002г № 696 

Т.В.Миргородская [112] 
Е.М.Мерзликина, 
Ю.П.Никольская [110] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-с указанием факторов, не влияющих на аудиторское мнение, но раскрытых в отчетности; 
-мнение с оговорками (ввиду ограничения объема аудита; ввиду разногласия по учетной политике; 
ввиду разногласия по раскрытию информации); 
-отказ от выражения мнения;  
-отрицательное аудиторское заключение 

Р.А. Алборов [42] 
В.П. Суйц [152] 
А.Д.Шеремет, 
В.П.Суйц [167] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-посредством включения части, указывающей на аспект, касающийся соблюдения принципа 
непрерывности деятельности аудируемого лица;  
-посредством включения части, указывающей на значительную неопределенность (иную, нежели 
соблюдение принципа непрерывности деятельности), прояснение которой зависит от будущих 
событий и которая может оказать влияние на бухгалтерскую отчетность; 
-посредством включения части, привлекающей внимание к ситуации, не оказывающей 
существенного влияния на бухгалтерскую отчетность и не раскрытой (недостаточно полно 
раскрытой) или раскрытой некорректно в пояснениях к бухгалтерской отчетности; 
при определенных обстоятельствах  посредством включения части, привлекающей внимание к 
ситуации, влияющей на бухгалтерскую отчетность, но рассмотренной в пояснениях к 
бухгалтерской отчетности; 
-мнение с оговоркой; -отказ от выражения мнения;  -отрицательное аудиторское заключение 

Т.М.Рогуленко, 
С.В.Пономарева [135] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-положительное модифицированное аудиторское заключение; 
-модифицированное аудиторское заключение с оговоркой; 
-модифицированное аудиторское заключение с отказом от выражения мнения;  
-модифицированное аудиторское заключение с отрицательным мнением о достоверности 

Р.П.Булыга [45] 1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-аудиторское заключение с привлечением внимания к какой-либо ситуации; 
-аудиторское заключение с выражением мнения с оговоркой; 
-отказ от выражения мнения;  - отрицательное аудиторское заключение 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Правило (стандарт)  
№ 6 «Аудиторское 
заключение по 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности от 
23.09.2002г № 696 

Н.В.Парушина, 
Е.А.Кыштымова [122] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-положительное заключение, содержащее параграф с целью привлечения внимания пользователей 
к какой-либо ситуации, сложившейся у аудируемого лица и раскрытой в БФО; 
-аудиторское заключение с оговоркой; 
-отказ от выражения мнения;  
-отрицательное аудиторское заключение 

Ю.Ю.Кочинев [99]  1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-путем включения абзаца, привлекающего внимание к какому-либо аспекту; 
-модифицированное путем включения оговорки; 
-заключение с отказом от выражения мнения;  
-отрицательное аудиторское заключение 

К.К.Арабян [43] 
Е.В.Галкина [71] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-с частью, привлекающей внимание; 
-с оговоркой; -отказ от выражения мнения;  
-отрицательное аудиторское заключение 

С.М.Бычкова, 
Е.Ю.Итыгилова [63] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-аудиторское заключение с привлечением внимания к какой-либо ситуации; 
-аудиторское заключение с выражением мнения с оговоркой; 
-отказ от выражения мнения;  
-отрицательное аудиторское заключение 

М.В.Мельник, 
М.Л.Макальская 
Н.А.Пирожкова, 
Э.А.Сиротенко [108] 
М.А.Меньшикова [109] 
М.И.Терентьева [157] 

1)безоговорочно положительное; 
2)модифицированное: 
-мнение с оговоркой; 
-отказ от выражения мнения;  
-отрицательное мнение 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Правило (стандарт)  
№ 6 «Аудиторское 
заключение по 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности от 
23.09.2002г № 696 

А.Е.Суглобов, 
Б.Т.Жарылгасова [151] 
Е.М.Лебедева [105] 

1)аудиторское заключение с выражением безоговорочно положительного мнения; 
2)модифицированное аудиторское заключение: 
-аудиторское заключение с выражением мнения с заключительной частью, привлекающей 
внимание; 
-аудиторское заключение, содержащее мнение с оговоркой из-за ограничения объема; 
-аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения из-за ограничения объема;  
-аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения из-за разногласия 
относительно учетной политики и ненадлежащего метода учета; 
-аудиторское заключение, содержащее отказ от выражения мнения из-за разногласия 
относительно раскрытия информации; 
-аудиторское заключение, содержащее отрицательное мнение из-за разногласия относительно 

учетной политики или адекватности представления о БФО 

1)ФСАД 1/2010 
«Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и 
формирование мнения 
о ее достоверности» от 
20.05.2010г. № 46н; 
2)ФСАД 2/2010 
«Модифицированное 
мнение в аудиторском 
заключении»  
от 20.05.2010г. № 46н; 
3)ФСАД 3/2010 
«Дополнительная 
информация в 
аудиторском 
заключении» 
от 20.50.2010г. № 46н 

Е.В.Орлова [120] 
О.В.Агабекян, 
К.С.Макарова [41] 
В.С.Ржаницына [132] 

1)аудиторское заключение с немодифицированным мнением; 
2) аудиторское заключение с модифицированным мнением: 
-мнение с оговоркой; 
-отрицательное мнение; 
-отказ от выражения мнения. 

М.А.Городилов [77] 1)аудиторское заключение с немодифицированным мнением; 
2) аудиторское заключение с модифицированным мнением: 
-мнение с оговоркой; 
-отрицательное мнение; 
-отказ от выражения мнения; 
3)аудиторское заключение с мнением, содержащим дополнительную информацию 
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Развитие нормативно-правового регулирования аудиторского заключения 
Документ Характеристика аудиторского 

заключения 
Положительные аспекты 

документа Отрицательные аспекты документа 

Временные правила 
аудиторской 
деятельности   
(Указ Президента 
РФ от 22.12.1993г. 
№ 2263) [7] 

Аудиторское заключение должно 
состоять из 3-х частей: вводной 
(сведения об аудиторской фирме), 
аналитической (наименование 
экономического субъекта и период 
проверки; результаты экспертизы 
организации бухгалтерского учета и 
состояния внутреннего контроля; 
факты нарушения законодательства 
РФ) и итоговой (запись о 
подтверждении достоверности 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта). 
Экономический субъект обязан 
представлять заинтересованным лицам 
только итоговую часть аудиторского 
заключения.  
Заключение аудитора (аудиторской 
фирмы) по результатам проверки, 
проведенной по поручению 
государственных органов, 
приравнивается к заключению 
экспертизы, назначенной в 
соответствии с процессуальным 
законодательством РФ. 
Проверка качества аудиторского 
заключения может быть назначена 
органом, выдавшим лицензию: 
-по заявлению экономического 
субъекта;  
-по собственной инициативе; 
-по предложению прокурора 

Документ получил официальное 
название и юридическое значение 
 
Узаконена специфика проведения 
аудиторской проверки 
 
Упорядочена структура 
оформления результатов 
аудиторской проверки 
 
Замечания и выводы аудитора 
основываются на требованиях 
законодательства, касающихся 
проведения аудиторской 
проверки, правах и обязанностях 
сторон, а также на нормативных 
актах 
 
Описание только существенных 
нарушений порядка ведения 
бухгалтерского учета, влияющих 
на достоверность отчетности 
 
Регламентированы источники 
информации, на основе которых 
может быть составлено 
аудиторское заключение, а также 
порядок и источники 
финансирования проверки его 
качества 

Требования к оформлению значительно 
отличаются от требований международных 
стандартов аудита 
 
Предписание в качестве обязательных элементов 
аудиторского заключения таких подробностей, 
как юридический адрес и телефоны аудиторских 
фирм, фамилии, имена и отчества всех аудиторов, 
номер расчетного счета, стаж работы аудитором и 
т.д. 
 
Аналитическая часть в виде многостраничного 
отчета 
 
Только итоговая часть именуется аудиторским 
заключением, не содержит разъяснений, 
оформляется как отдельный документ, что 
противоречит международной практике 
 
Не берется во внимание анализ финансового 
состояния и учет принципа непрерывности 
деятельности  
 
Две формы аудиторского заключения 
(подтверждение или невозможность 
подтверждения достоверности бухгалтерской 
отчетности), хотя в международной теории аудита 
известны и другие формы 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 
1)ПСАД «Порядок 
составления аудиторского 
заключения о 
бухгалтерской отчетности 
от 09.02.1996г. № 1[8] 
2)Федеральный закон «Об 
аудиторской 
деятельности» от 
07.08.2001г. № 119-ФЗ [4] 

Аудиторское заключение должно 
состоять из 3-х частей: вводной (общие 
сведения об аудиторской фирме), 
аналитической (отчет аудиторской 
фирмы экономическому субъекту об 
общих результатах проверки состояния 
внутреннего контроля, бухгалтерского 
учета и отчетности экономического 
субъекта, а также соблюдения 
экономическим субъектом 
законодательства при совершении 
финансово-хозяйственных операций) и 
итоговой (мнение аудиторской фирмы 
о достоверности бухгалтерской 
отчетности экономического субъекта). 
К аудиторскому заключению должна 
быть приложена бухгалтерская 
отчетность экономического субъекта (в 
отношении которой проводился аудит), 
которая должна быть составлена по 
формам, установленным 
законодательством РФ, а также с 
учетом поправок, предложенных 
аудиторской фирмой (аудитором). 
Аудиторская фирма должна 
предоставить клиенту не менее двух 
первых экземпляров аудиторского 
заключения: один в составе вводной, 
аналитической и итоговой части с 
приложением бухгалтерской 
отчетности (для внутреннего 
пользования) и один в составе вводной 
и итоговой части с приложением 
бухгалтерской отчетности (для 
предоставления пользователям) 

Устанавливает единый порядок 
составления аудиторских 
заключений 
 
Обозначен объект аудита - 
бухгалтерская отчетность 
 
Приближение документа к 
международным стандартам (весь 
документ одновременно (3 части) 
именуется аудиторским 
заключением, уточнение 
содержания аналитической части, 
конкретизация итоговой части и 
модификация её структуры) 
 
Распределение ответственности 
между экономическим субъектом 
и аудиторской фирмой в 
отношении бухгалтерской 
отчетности 
 
Представляет лишь мнение 
аудитора (но не гарантию) о 
достоверности отчетности, 
которое сопровождается 
объяснением того, что 
понимается под достоверностью 
 
Учитывает принцип 
непрерывности деятельности 
предприятия 
 
Устанавливает 4 формы 
аудиторского заключения  

Объем аудиторского заключения зависит от 
требований клиентов (многостраничный отчет 
или краткая письменная информация) 
 
Вводная часть аудиторского заключения по-
прежнему содержит несущественные 
подробности (фамилии, имена и отчества всех 
аудиторов, номер расчетного счета, стаж работы 
аудитором не только в годах, но и в месяцах) 
 
В заголовке отсутствует слово «стандарт» 
(трудности при составлении документа – 
самостоятельный и неточный перевод 
формулировок международных стандартов; 
использование рекомендаций различных 
учебников и собственных разработок) 
 
Не содержит разъяснений, как следует проводить 
аудиторскую проверку 
Объект аудита определяет затраты рабочего 
времени, стоимость вознаграждения  аудитора и, 
как следствие, качество аудиторского заключения 
 
Ориентация аудитора на подготовку 
многостраничного отчета с перечнем 
несущественных нарушений (вместо проверки 
качества аудита - проверка качества аудиторских 
заключений) 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 
1)Федеральный закон «Об 
аудиторской 
деятельности» от 
07.08.2001г. № 119-ФЗ [4] 
2)Правило (стандарт) № 6 
«Аудиторское заключение 
по финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности от 23.09.2002г 
№ 696 [12] 
3)Федеральный закон «Об 
аудиторской 
деятельности» от 
30.12.2008г. № 307-ФЗ [3] 

Аудиторское заключение включает в 
себя: 
-наименование; 
-адресата; 
-сведения об аудиторе; 
-сведения об аудируемом лице; 
-вводную часть; 
-часть, описывающую объем аудита; 
-часть, содержащую мнение аудитора; 
-дату аудиторского заключения; 
-подпись аудитора. 
К аудиторскому заключению 
прилагается бухгалтерская отчетность 
экономического субъекта (в 
отношении которой выражается 
мнение). Аудиторское заключение 
готовится в количестве экземпляров, 
согласованном аудитором и 
аудируемым лицом, но и аудитор, и 
аудируемое лицо должны получить не 
менее чем по одному экземпляру 
аудиторского заключения и 
прилагаемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Документ разработан с учетом 
международных стандартов 
аудита 
 
Установлено единство 
наименования, формы и 
содержания аудиторского 
заключения 
 
Обозначены основные элементы 
документа, каждый из которых 
имеет определенный 
информационный смысл 
 
Введено понятие «модификация 
заключения» для ситуаций, когда 
аудитор формирует мнение, 
отличное от безусловно 
положительного  
 
Определены факторы и 
обстоятельства, влияющие на 
формирование мнения аудитора и 
форму аудиторского заключения 

В стандарте не содержится разъяснений 
профессиональной аудиторской терминологии в 
соответствии с международными стандартами 
аудита, что закономерно увеличивает 
воздействие субъективных факторов на 
результаты аудиторской проверки 
 
Не конкретизированы причины и процедуры 
модификации заключения, что допускает 
неоднозначное понимание данных положений 
стандарта 
 
Не содержит ссылки на другие ПСАД и ПБУ, 
детализирующие отдельные аспекты 
модификации аудиторских заключений 
 
 

Материал таблицы основан на источниках [3,4,7,8,12] 
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Сравнительная характеристика требований к составлению аудиторского заключения согласно 
российских  и международных стандартов аудита  

 
Документ 

ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и формирование мнения о ее 
достоверности» от 20.05.2010г. № 46н; 
ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском 
заключении» от 20.05.2010г. № 46н; 
ФСАД 3/2010«Дополнительная информация в аудиторском 
заключении» от 20.05.2010г. № 46н 

МСА 700 «Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements» (Независимый 
аудиторский отчет по проверке полного комплекта финансовой отчетности общего 
назначения); 
МСА 705 «Modifications to the Opinion in the Independent Auditors Report» 
(Модификации мнения в заключении независимого аудитора); 
МСА 706 «Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the 
Independent Auditors Report» (Абзац, привлекающий внимание, и прочие поясняющие 
параграфы независимого аудиторского заключения) 

Назначение 
стандарта 

Закреплен принцип разделения  требований в отношении содержания и формы аудиторского заключения  с целью привлечения внимания 
пользователей к наиболее важным аспектам.  В частности, ФСАД 1/2010 (МСА 700) определяет общие принципы составления аудиторского 
заключения; ФСАД 2/2010 (МСА 705) – условия модификации аудиторского заключения; ФСАД 3/2010 (МСА 706) -  включение дополнительной 
информации в аудиторское заключение 

Наименование  «Аудиторское заключение» «Независимое аудиторское заключение (отчет)» 
Структура  
документа 

Основные элементы аудиторского заключения позволяют конкретизировать и анализировать действия аудитора с целью повышения прозрачности и 
сравнимости аудиторских отчетов пользователями. Содержание  аудиторского заключения позволяет акцентировать внимание пользователей на 
наиболее существенной информации за счет разделения и детализации информации, введения дополнительных подзаголовков в отдельных частях 
документа, разъясняющих расширение требований к ответственности лиц за составление бухгалтерской отчетности и достоверность аудиторского 
заключения. Выбор аудиторских процедур обоснован оценкой  риска искажений и системы внутреннего контроля  аудируемого лица, направлен на 
получение и всесторонний анализ аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. 

Ответственность 
аудитора и 
аудируемого лица 

Требования к ответственности аудируемого лица значительно расширены. В заключении указывается, что руководство отвечает не только за 
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, но и за создание и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для составления 
достоверной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
Ответственность аудитора заключается в выражении мнения на основе проведенного аудита. Требование о распределении ответственности между 
аудируемым лицом и аудитором приводится в отдельных частях аудиторского заключения. 

Дополнительная 
ответственность 

Введена дополнительная ответственность аудитора (кроме ответственности за аудит бухгалтерской отчетности).  Например, за сообщение информации 
по определенным вопросам, если они привлекли внимание аудитора; за проведение определенных дополнительных процедур и составление отчета по 
результатам; за выражение мнения в отношении определенных обстоятельств (правильности, полноты ведения регистров бухгалтерского учета, 
правильности корреспонденции счетов бухгалтерского учета и др.). В аудиторское заключение должна быть включена отдельная часть с описанием 
дополнительной работы аудитора, озаглавленная «Заключение в соответствии с требованиями [наименование, дата, номер нормативного правого акта] 
и следующая за параграфом, в котором выражается мнение 

Состав  отчетности Включение учетной политики в состав финансовой отчетности, рассматриваемой аудитором. В аудиторском заключении указывается, что аудитором 
проаудирован полный комплект финансовой отчетности, составленный в соответствии с требованиями подготовки отчетности, в который также 
входит учетная политика и  пояснительная записка. 

Соблюдение 
аудитором 
этических норм 

В текст заключения внесены указания на соблюдение аудитором требований профессиональной этики (этических норм) 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

Указание на 
применяемые 
нормативные 
документы 

Если договором на проведение аудита предусмотрено 
проведение аудита как в соответствии с ФСАД, так и МСА, то 
в дополнение к указанию, что аудит проведен в соответствии с 
ФСАД, аудиторское заключение может содержать указание на 
МСА. Такое указание может быть включено в аудиторское 
заключение только в случае, если не существует различий 
между требованиями ФСАД и МСА, которые могли бы 
привести аудитора к необходимости выражения разных 
мнений или не включения части, привлекающей внимание, в 
тех случаях, когда это требуется МСА 

Указание на МСА только  в том случае, если аудитор полностью соблюдал 
требования данных стандартов. Если аудитор использует также национальные 
стандарты аудита наряду с МСА, то в аудиторском заключении следует указать 
название юрисдикции либо страны происхождения используемых национальных 
стандартов аудита 

Формы 
аудиторского 
мнения 

В аудиторском заключении может быть выражено немодифицированное или модифицированное мнение (мнение с оговоркой, отрицательное мнение, 
отказ от выражения мнения). Вводится понятие всеобъемлющего (распространяющего) характера искажений финансовой отчетности. Данный фактор 
(наряду с фактором существенности) разграничивает подход к выбору формы аудиторского заключения, но не  сводит к нулю субъективную оценку 
аудитора в отношении достоверности проверяемой отчетности, так как не указаны  требования в отношении качественного и количественного уровня 
данных факторов. В текст аудиторского заключения перед параграфом с выражением мнения должен быть включен параграф с описанием причин,  
вызвавших модификацию мнения, и озаглавлен «Основание для мнения с оговоркой», «Основание для отрицательного мнения», «Основание для 
отказа от выражения мнения», что однозначно указывает на форму аудиторского мнения (заключения).  Стандарты устанавливают зависимость формы 
аудиторского заключения от суждения аудитора, что является признаком субъективности выраженного аудитором мнения. 

Образец 
формулировки 
аудиторского 
мнения 

«По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение организации «YYY» по состоянию на 31 декабря 
20Х1 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 20Х1 год в 
соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности» 

«По нашему мнению, финансовая отчетность дает достоверный и справедливый 
взгляд (или: «представляет справедливо во всех существенных отношениях») на 
финансовое положение компании на 31 декабря 20…г., результаты ее хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности» 

Дополнительная 
информация  

Включение дополнительной информации в аудиторское заключение регулируется отдельным стандартом (ФСАД 3/2010«Дополнительная информация 
в аудиторском заключении»; МСА 706 «Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the Independent Auditors Report»). Дополнительная 
информация рассматривается в аудиторском заключении как привлекающая внимание часть с подзаголовком «Важные обстоятельства» (МСА 706 
«Абзац, привлекающий внимание») с целью привлечения внимания пользователей к отраженному в бухгалтерской отчетности обстоятельству, 
которое, по мнению аудитора, является основополагающим для ее понимания либо как часть, содержащая прочие факты,  с подзаголовком «Прочие 
сведения» (МСА 706 «Прочие пояснения») с целью привлечения внимания пользователей к не отраженному в бухгалтерской отчетности 
обстоятельству. Дополнительная информация обеспечивает понимание пользователями позиции аудитора 

Дата аудиторского 
заключения 

Аудиторское заключение должно быть датировано не ранее даты завершения процесса получения достаточных надлежащих аудиторских 
доказательств, на основании которых аудитор выражает мнение, включая доказательства того, что: 
а)бухгалтерская отчетность подготовлена в полном объеме и включает соответствующее раскрытие информации; 
б)лица, обладающие соответствующими полномочиями, подтвердили, что они несут ответственность за данную бухгалтерскую отчетность. 
Дата аудиторского заключения предоставляет пользователю основание полагать, что аудитор учел влияние, которое оказали на бухгалтерскую 
отчетность и аудиторское заключение события и операции, возникшие до этой даты и известные аудитору 
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Нормативно-правовые акты, регулирующие составление и оформление аудиторского заключения 
Нормативный документ Статья,  

пункт Краткое содержание 

Федеральный закон «Об 
аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ 
от 30.12.2008г. [3] 

Статья 6 Содержит определение и содержание аудиторского заключения, устанавливает понятие заведомо ложного аудиторского 
заключения 

ФСАД 1/2010 
«Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
и формирование мнения 
о ее достоверности» [27] 

Пункт 1-2 Раскрывает основную цель аудиторского заключения (выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица) 

Пункт 3 Определяет требования к содержанию  аудиторского заключения 
Пункт 4-6 Описание распределения ответственности  в отношении бухгалтерской отчетности между аудируемым лицом и аудитором 
Пункт 7 Указание на применяемые стандарты аудита 
Пункт 8 Содержит требования к описанию объема аудита 
Пункт 9-13 Установлены требования в отношении формирования аудиторского мнения 
Пункт 14-18 Определяет формы и условия выражения мнения в аудиторском заключении 
Пункт 19-21 Описание дополнительной ответственности аудитора в аудиторском заключении  (в дополнение к ответственности за 

аудит бухгалтерской отчетности) 
Пункт 22-24 Подпись аудитора, дата и форма  аудиторского заключения 
Пункт 25-29 Состав бухгалтерской отчетности, в отношении которой проведен аудит 
Пункт 30 Количество экземпляров аудиторского заключения 

ПСАД № 1 «Цель и 
основные принципы 
аудита финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности» [9] 
 

Пункт 2 
 
 
 
 

Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных 
отношениях. Содержит указание на то, что пользователь не должен принимать данное мнение ни как выражение 
уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем, ни как подтверждение эффективности ведения 
дел руководством данного лица. 

ФСАД 2/2010 
«Модифицированное 
мнение в аудиторском 
заключении» [28] 

Пункт 1-2 Формы модифицированного мнения, указание на сопоставление отчетных данных с установленными правилами 
составления бухгалтерской отчетности с целью формирования первоначального суждения аудитора 

Пункт 3-12 Указание на случаи модифицирования аудиторского мнения. Выбор аудитором формы модифицированного мнения 
Пункт 13-25 Устанавливает требования к выражению мнения с оговоркой, отрицательного мнения и отказу от выражения мнения. 

Раскрывает понятие всеобъемлющего влияния искажения бухгалтерской отчетности. 
Пункт 26-33 Требования к содержанию специальной части аудиторского заключения с описанием обстоятельств, являющихся 

основанием для выражения модифицированного мнения 
Пункт 34-40 Требования к части, содержащей мнение аудитора 

ПСАД № 2 
«Документирование в 
аудите» [10] 

Пункт 2 Аудиторская организация и индивидуальный аудитор должны документально оформлять все сведения, которые важны с 
точки зрения предоставления доказательств, подтверждающих аудиторское мнение 

              П
рилож

ение 6 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

ФСАД 3/2010 
«Дополнительная 
информация в аудиторском 
заключении» [29] 

Пункт 2 Устанавливает цель включения дополнительной информации в аудиторское заключение 
Пункт 3-6 Содержит требования и условия включения привлекающей внимание части в аудиторское заключение 
Пункт 7-13 Случаи включения в аудиторское заключение части, содержащей прочие факты 
Пункт 14 Информирование представителей собственника аудируемого лица о включении в аудиторское заключение дополнительной 

информации 
ФСАД 4/2010 «Принципы 
осуществления внешнего 
контроля качества работы 
аудиторских организаций, 
индивидуальных 
аудиторов и требования к 
организации указанного 
контроля» [30] 

Пункт 33, 
38,43 

Проверка рабочей документации аудитора в отношении в конкретных аудиторских заданий  должна предусматривать 
оценку обоснованности аудиторского заключения с учетом обстоятельств выполнения аудиторского задания. В ходе 
наблюдения должна быть получена достаточная уверенность в том, что все оценки и выводы, сделанные в ходе и по 
результатам выполнения процедур контроля обоснованы и подтверждены доказательствами. В рабочих документах 
должно быть отражено обоснование всех существенных вопросов, по которым контролеру необходимо выразить 
профессиональное мнение.  

ПСАД № 4 
«Существенность в 
аудите» [11]  

Пункт 2, 4 Содержит требование оценки существенности и ее взаимосвязи с аудиторским риском на основе профессионального 
суждения аудитора при формировании мнения в аудиторском заключении 

ФСАД 5/2010 [31] 
«Обязанности аудитора по 
рассмотрению 
недобросовестных 
действий в ходе аудита»  

Пункт15, 
39, 53 

Планирование, выполнение и оценка аудиторских процедур для выявления рисков существенных искажений в результате 
недобросовестных действий с целью получения достаточных аудиторских доказательств при формировании мнения в 
аудиторском заключении 

ФСАД 6/2010 
«Обязанности аудитора по 
рассмотрению соблюдения 
аудируемым лицом 
требований НПА в ходе 
аудита» [32] 

Пункт  
20-27 

Указание на соблюдение (несоблюдение) аудируемым лицом требований нормативных правовых актов в определенной 
форме аудиторского заключения 

ФСАД 7/2011 
«Аудиторские 
доказательства» [33] 

Пункт 1 Определяет требования к порядку проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  в части обязанностей 
аудиторской организации, индивидуального аудитора по выбору и выполнению аудиторских процедур получения 
аудиторских доказательств, подтверждающих или не подтверждающих предпосылки составления бухгалтерской 
отчетности, исходя из которых аудитор делает выводы, лежащие в основе формирования мнения о достоверности БФО 

ФСАД 8/2011 [34] 
«Особенности 
аудита отчетности, 
составленной по 
специальным правилам»  

Пункт 4,  
9-11 

Содержит требования к содержанию аудиторского заключения об отчетности, составленной по специальным правилам. В 
случае установления  аудитором противоречия специальных правил составления отчетности установленным правилам 
составления БФО  и не раскрытия данного противоречия в отчетности, составленной по специальным правилам должным 
образом, стандарт указывает на модификацию мнения аудитора в аудиторском заключении 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 

ПСАД № 8 «Понимание 
деятельности аудируемого 
лица, среды, в которой она 
осуществляется, и оценка 
рисков существенного 
искажения аудируемой 
БФО» [13] 

Пункт 3 Устанавливает понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется как основу для 
планирования аудита и выражения профессионального суждения аудитора об оценке рисков существенного искажения 
финансовой (бухгалтерской) отчетности для разработки аудиторских процедур, необходимых для снижения данного риска 
до приемлемо низкого уровня 

ФСАД 9/2011 
«Особенности аудита 
отдельной части 
отчетности» [35] 

Пункт 10 При формировании мнения о достоверности отдельной части отчетности аудитор должен определить, дает ли отдельная 
часть отчетности (включая соответствующее раскрытие информации) достоверное представление об имевших место 
фактах хозяйственной жизни и позволяет ли отдельная часть отчетности предполагаемым пользователям судить о влиянии 
существенных операций и событий на информацию, включенную в отдельную часть отчетности 

ПСАД № 9 «Связанные 
стороны» [14] 

Пункт 15 Содержит указание на модификацию аудиторского заключения в случае отсутствия достаточной информации о связанных 
сторонах 

ПСАД № 10 «События 
после отчетной даты» [15] 

Пункт 1-2 Содержит требование к аудитору принимать во внимание влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность и 
аудиторское заключение событий, произошедших после отчетной даты (происходящих с момента окончания отчетного 
периода до даты подписания аудиторского заключения, так и фактов, обнаруженных после даты подписания аудиторского 
заключения),как благоприятных, так и неблагоприятных 

Пункт 11,  
14-16 

Отражает условия модификации аудиторского заключения после даты подписания аудиторского заключения, но до даты 
предоставления его пользователям или причины предоставления нового заключения при обнаружении событий после 
предоставления заключения пользователям 

ПСАД № 11 
«Применимость 
допущения непрерывности 
деятельности аудируемого 
лица» [16] 

Пункт 7 Устанавливает требование в отношении выражения мнения в аудиторском заключении по рассмотрению всех факторов, 
оказывающих и (или) способных оказать влияние на возможность аудируемого лица продолжать непрерывно 
осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом 

Пункт  
23-30 

Указание на выводы аудитора в отношении способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно в 
определенной форме аудиторского заключения 

ПСАД № 17 «Получение 
аудиторских доказательств 
в конкретных случаях»[17] 

Пункт 4, 
21 

Устанавливает требование модификации мнения в аудиторском заключении в случаях отсутствия получения достаточных 
аудиторских доказательств в ходе проведения альтернативных процедур 

ПСАД № 18 «Получение 
аудитором 
подтверждающей 
информации из внешних 
источников» [18] 

Пункт 27 Содержит указание модификации аудиторского заключения в случае ограничения объема аудита вследствие 
невозможности получения подтверждающей информации из внешних источников 

ПСАД № 19 «Особенности 
первой проверки 
аудируемого лица» [19] 

Пункт  
11-14 

Определяет особенности составления аудиторского заключения при первой проверке аудируемого лица 
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Продолжение таблицы 
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ПСАД № 21 «Особенности 
аудита оценочных 
значений » [20] 

Пункт 7 Указание на модификацию аудиторского заключения по решению аудитора при отсутствии объективных данных для 
расчета оценочных значений 

ПСАД № 23 «Заявления и 
разъяснения руководства 
аудируемого лица» [21] 

Пункт 15 Определяет действия аудитора по оформлению аудиторского заключения в случае отказа руководства аудируемого лица 
представить необходимые аудитору заявления и разъяснения 

ПСАД № 26 
«Сопоставимые данные в 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности» [22]  

Пункт  8-
15, 
19-23 

Разъясняет действия аудитора по составлению аудиторского заключения и выбору определенной формы мнения в 
зависимости от  соответствия показателей в сопоставимой финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица 

ПСАД № 27 «Прочая 
информация в документах, 
содержащих 
проаудированную 
финансовую 
(бухгалтерскую) 
отчетность» [23] 

Пункт  
11-12 

Содержит условия модификации аудиторского заключения в случае выявления существенных несоответствий в процессе 
ознакомления с прочей информацией и внесения поправок в проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

ПСАД № 28 
«Использование 
результатов работы 
другого аудитора» [24] 

Пункт  
16-17 

Содержит требование при составлении аудиторского заключения рассмотрения мнения и анализа причин модификации 
аудиторского заключения другого аудитора 

 Пункт 18 Указывает на  отражение в аудиторском заключении разделение ответственности в отношении формирования мнения о 
финансовой (бухгалтерской) отчетности между основным и другим аудитором  

ПСАД № 32 
«Использование аудитором 
результатов работы 
эксперта» [25] 
 

Пункт  
16-17 

Содержит требование ссылки на результаты работы эксперта в аудиторском заключении 
 

ПСАД № 33 «Обзорная 
проверка финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности» [26] 

Пункт  
21-25 

Содержит разъяснение  подготовки аудиторского заключения по результатам обзорной проверки 
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Приложение 7 
 

Различные понятия словосочетания «мнение аудитора» 
Источник Понятие «мнение аудитора» 

Перечень терминов и 
определений, 
используемых 
В ПСАД [39] 

Выраженный в установленной форме вывод аудитора 
(аудиторской организации) о достоверности в целом 
(недостоверности, достоверности с оговорками) бухгалтерской 
отчетности проверяемого экономического субъекта в целом или 
некоторых ее частей, который аудитор обязан привести в своем 
заключении, а также вывод аудитора о достаточности собранных 
аудиторских доказательств для подготовки заключения аудитора 
как такового  

Большой бухгалтерский 
словарь [51] 

Выраженный в установленной форме вывод аудитора 
(аудиторской организации) о достоверности (недостоверности, 
достоверности с оговорками) бухгалтерской отчетности 
проверяемого экономического субъекта в целом или некоторых ее 
частей, который аудитор обязан привести в своем заключении, а 
также вывод аудитора о достаточности собранных аудиторских 
доказательств для подготовки заключения аудитора как такового. 

А.Аренс, 
Дж.Лоббек [44] 

Вывод аудитора, основанный на результатах проведенных им 
проверок  

С.М.Бычкова, 
Е.Ю.Итыгилова [63] 

Независимое и объективное мнение, которое придает уверенность 
его пользователям в принятии экономических решений и их 
выполнении  

Ф.Л.Дефлиз, 
Г.Р.Дженик, 
В.М.О,Рейлли, 
М.Б.Хирш [47] 

Суждение, вынесенное в результате аудиторской проверки  

В.А.Ерофеева, 
В.А.Пискунов, 
Т.А.Битюкова [86] 

Профессиональное суждение аудитора, предметом которого 
является оценка того, что является существенным  

С.Ищук, 
М.Кисляков [92] 

Профессиональное заключение (но не гарантия), составленное на 
основании выполненной аудитором проверки  

Я.В.Соколов, 
Т.О.Терентьева 
[60]  

Высказывание о качестве проверяемой отчетности, которое 
выражается в характере заключения, представляемого аудитором 

Л.М.Калистратов [93] Оценка аудиторской фирмой соответствия во всех существенных 
аспектах бухгалтерской отчетности нормативному акту, 
регулирующему бухгалтерский учет и отчетность в РФ  

Т.В.Миргородская [112] Оценка общего представления о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях и 
результатах деятельности аудируемого лица в соответствии с 
установленными принципами и методами ведения бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности  

О.А.Миронова, 
М.А.Азарская [113] 

Выраженный в установленной форме вывод аудитора 
(аудиторской организации) о достоверности в целом финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица, который аудитор 
обязан привести в своем заключении  

Л.З.Шнейдман [169] Исключительно своя точка зрения о достоверности бухгалтерской 
отчетности организации  
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Приложение 8 
 

Различные понятия категории «аудиторские доказательства» 
 

Источник Определение категории 
ФСАД 7/2011 «Аудиторские 
доказательства» [33] 

Документы и информация бухгалтерского учета аудируемого 
лица; информация, полученная из других источников. В 
отдельных случаях аудиторским доказательством может 
являться отсутствие информации 

Перечень терминов и определений, 
используемых в правилах 
(стандартах) аудиторской 
деятельности [39] 

Информация, полученная аудитором в ходе проверки от 
проверяемого экономического субъекта и третьих лиц, или 
результат ее анализа, позволяющие сделать выводы и 
выразить собственное мнение аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности 

С.М.Бычкова [61] Факт, который может служить подтверждением или 
опровержением существования другого факта, или процесс 
получения сведений об определенном факте, которые 
позволяют сформировать мнение о достоверности 
бухгалтерской отчетности 

Е.В.Галкина [72] Утверждения, которые в явной или неявной форме делают 
менеджмент аудируемого лица и которые отражены в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. В целом 
утверждения фиксируют мнение, что финансовая отчетность 
составлена и представлена надлежащим образом 

Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М.О, 
Рейли, М.Б.Хирш [47] 

Базовые данные по бухгалтерскому учету и вся 
подтверждающая информация, полученная аудитором и 
необходимая для подтверждения, либо неподтверждения 
выводов, сделанных на основе данных финансовых 
документов, и, следовательно, для формирования аудитором 
основы для выдачи заключения 

О.А.Миронова, М.А.Азарская [113] 
В.А.Ерофеева, В.А.Пискунов, 
Т.А.Битюкова [86] 
Н.В.Парушина, Е.А.Кыштымова 
[122] 
Т.М.Рогуленко,С.В.Пономарева 
[135] 
А.Д.Шеремет, В.П.Суйц [167] 
В.И.Подольский [46] 
С.М.Бычкова, Е.Ю.Итыгилова [63] 
Д.В. Литвин, Е.П. Богданова, Л.В. 
Михеева [106] 
М.А.Меньшикова [109] 
А.Е.Суглобов, Б.Т.Жарылгасова 
[151] 
Р.П.Булыга [45] 
К.К.Арабян [43] 

Информация, полученная аудитором в ходе проверки, а также 
результаты анализа указанной информации, на которых 
основывается мнение аудитора 

М.В.Мельник, М.Л.Макальская, 
Н.А.Пирожкова, Э.А.Сиротенко 
[108] 

Информация, полученная аудитором при проведении 
проверки, и результат анализа указанной информации. 

Л.М.Калистратов [93] Информация, полученная аудиторами в ходе проверки от 
клиента и третьих лиц, или результат ее анализа, 
позволяющие сделать выводы и выразить собственное мнение 
по предмету проверки  
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Н.А. Голощапов [76] Информация, полученная аудитором в ходе проверки от 
проверяемого экономического субъекта и третьих лиц, или 
результат ее анализа, позволяющие сделать выводы и 
выразить собственное мнение аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности. Это документальные источники 
данных, документация бухгалтерского учета, заключения 
экспертов, а также сведения из других источников 

Ю.Ю.Кочинев [99] Результаты анализа информации, полученной в ходе проверки 
из различных источников (из бухгалтерских документов 
проверяемого субъекта, от его работников, от третьих лиц), на 
основе которых аудитор делает выводы о достоверности 
бухгалтерской отчетности 

С.М.Бычкова [60] Факт, который может служить подтверждением или 
опровержением другого факта, либо процесс получения 
сведений об определенном факте, которые позволяют с той 
или иной степенью достоверности сформировать мнение и 
составить аудиторское заключение 

А.А.Шапошников,  
В.В. Остапова, С.В.Кузнецова [165] 

Документы, полученные от клиента, третьих лиц или 
созданные самим аудитором, которые, в свою очередь, 
являются источником информации («узкий смысл») 
Последовательность действий, которые необходимо 
осуществить аудитору, чтобы убедиться в достоверном 
отражении информации в учете об отдельных активах и (или) 
обязательствах и раскрытии информации о них в 
бухгалтерской отчетности («широкий смысл») 

Я.В.Соколов, О.В.Терентьева [60] Данные, которые собраны аудитором для того, чтобы 
сформировать свое мнение и сделать обоснованные выводы 

Т.В.Миргородская [112]  Информация, полученная аудиторами при проведении 
проверки, а также результат ее анализа и оценки 

Е.М.Мерзликина, Ю.П. Никольская 
[110] 

Набор неоспоримых фактов, подтверждающих достоверность 
проверяемой финансовой информации аудируемого лица 

В.В.Скобара, Г.И.Пашигорева, 
О.Л.Островская [140] 

Информация, полученная аудитором в ходе проверки от 
аудируемого предприятия и третьих лиц, или результат  
анализа проверяемой информации, что позволяет сделать 
выводы и выразить собственное мнение аудитора о 
достоверности бухгалтерской отчетности 

Ю.П.Гладышева [74] Информация, содержащаяся в (или полученная из) первичных 
документах, бухгалтерских записях и письменных 
разъяснениях, а также результаты анализа этой информации, 
позволяющая сделать выводы и выразить собственное мнение 
аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности 

М.И.Терентьева [157] 
 

Информация, собранная аудитором в ходе проверки, и 
выводы, которые служат для обоснования выражения своего 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

Е.В.Виноградов, И.А.Матвейчук 
[68] 

Фактические сведения, характеризующие объекты 
аудиторской проверки. Такими объектами являются ФХЖ 
экономического субъекта, соответствующие им обороты и 
остатки по бухгалтерским счетам  
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Приложение 9 
Критерии качества бухгалтерской информации 

Источник Критерии качества бухгалтерской 
информации Комментарий 

Федеральный закон  
«О бухгалтерском 
учете» (п.3 ст.1) [1]; 
Положение по 
ведению 
бухгалтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности № 34н от 
29.07.1998г. (п.32) [6] 
ПБУ 4/99 от 
06.07.1999г. 
№ 43н «Бухгалтерская 
отчетность 
организации» (п.6) [5] 

Полнота и достоверность В целях необходимости 
информации о деятельности 
организации и ее 
имущественном положении 
для внешних и внутренних 
пользователей 

Концептуальные основы 
подготовки и 
представления 
финансовой отчетности 
(МСФО) (Framework for 
the Preparation of 
Financial Statements) [36] 

Понятность, уместность (ценность для 
составления прогнозов и для оценки 
результатов), существенность, надежность 
(правдивое представление, отражение 
экономической сущности событий, а не 
юридической формы,  (полнота, 
нейтральность, осмотрительность), 
сравнимость, ограничения на надежность и 
уместность информации (своевременность, 
соотношение затрат/выгод, соотношение 
качественных характеристик), достоверное 
и объективное представление 

Концепция раскрывает 
основные требования к 
бухгалтерской информации 
с точки зрения полезности 
для внешних пользователей 
при принятии эффективных 
решений 

Большой бухгалтерский 
словарь [51] 

Существенность Информация 
рассматривается как 
существенная с позиции 
необходимости, важности  
для пользователей  

Р.Г.Тараненко [156] Полезность (существенность), 
своевременность, надежность, 
объективность, достоверность, полнота, 
аналитичность, сопоставимость 

С целью оценки полезности 
информации 
бухгалтерского учета для 
принятия эффективных 
управленческих решений 
пользователями, а также в 
качестве оценочных 
показателей 
управленческого аудита  

Я.В.Соколов, М.Л.Пятов 
[142] 

Достоверность, добросовестность, 
неожиданность 

Качество учета связывают с 
качественными 
характеристиками учетной 
информации 

Б.Нидлз, Х.Андерсон, 
Д.Колдуэлл [115] 

Полезность, понятность, значимость 
(релевантность), достоверность 

С позиции правильности 
интерпретации информации 

И.Н.Марченкова [107] Необходимость, достаточность, 
аналитичность, своевременность, 
структурированность, достоверность, 
надежность 

С целью выявления 
эффективных 
аналитических процедур 
для проведения 
экономического анализа  
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Э.С.Хендриксен, 
 М.Ф.Ван Бреда [162] 

Эффективность, релевантность, 
прогнозная ценность, своевременность, 
обратная связь, надежность, 
проверяемость, репрезентативная 
достоверность, нейтральность, 
сравнимость, однородность, 
последовательность, полнота, 
объективность, существенность, 
понятность, полезность, приоритет 
содержания перед формой, целостность 

Тип пользователя – 
ключевой фактор в 
решениях о том, какую 
информацию представлять, 
поскольку 
воспринимаемость 
(понятность) информации 
зависит от качества 
пользователя 

О.В.Рожнова [136] Уместность, надежность, сопоставимость В соответствии с анализом 
МСФО 

Е.А.Кондрабаева [98] Достоверность, прозрачность, полнота С точки зрения влияния на 
формирование качества 
отчетности в 
информационных интересах 
основной группы 
пользователей 
бухгалтерской отчетности 

Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, 
В.М.О,Рейлли, 
М.Б.Хирш [47] 

Надежность, своевременность Качество бухгалтерской 
информации рассматривают 
с позиции полезности 
доказательств, полученных 
в ходе аудиторской 
проверки 

Б.Т.Жарылгасова, 
А.Е.Суглобов [151] 

Понятность, уместность, существенность, 
надежность, правдивое представление, 
преобладание сущности над формой, 
нейтральность, осмотрительность, 
полнота, сопоставимость, 
своевременность, баланс между выгодами 
и затратами, достоверность, объективность 

На основе анализа МСФО 

С Пресняков [126] Адекватность, существенность С позиции способности 
создать адекватный образ 
протекающих 
экономических процессов и 
их результатов в сознании 
пользователя бухгалтерской 
информации 

Н.А.Бреславцева, 
О.Ф.Сверчкова [57] 

Существенность Существенность 
информации как 
качественный признак 
необходимо сочетать с 
количественной 
характеристикой, причем 
функция определения 
существенности возлагается 
на бухгалтера  

М.С.Кузьмина [102] Релевантность, своевременность, 
прогнозная ценность, неожиданность 

С позиции выявления 
информационных 
потребностей 
пользователей 
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В.В.Качалин [96] Ценность для пользователя (значимость), 
надежность, сопоставимость, постоянство 

В зависимости от степени 
важности для пользователя 

О.В.Соловьева [146] Понятность, уместность (ценность для 
составления прогнозов и для оценки 
результатов, существенность), надежность 
(правдивое представление, отражение 
экономической сущности событий, а не 
юридической формы, нейтральность, 
осмотрительность, полнота во всех 
существенных отношениях), сравнимость, 
достоверность, своевременность, 
объективность 

Качественные 
характеристики, которые в 
соответствии с МСФО, 
должны содержаться в 
финансовой отчетности 

М.Л.Пятов, 
И.А.Смирнова [129] 

Оптимальный баланс уместности и 
надежности 

С позиции оценки 
полезности бухгалтерской 
информации для 
пользователей 

А.К.Солодов [148] Достоверность, объективность, 
существенность 

Риск принятия неверного 
решения пользователями 

В.Ф.Палий [121] Уместность, понятность, своевременность, 
существенность, применимость для 
прогнозирования и выверки результатов, 
надежность, полнота, правдивость, 
преобладание сущности над формой, 
нейтральность, осмотрительность, 
возможность проверки, сопоставимость, 
ограничение уместности и надежности, 
соотношение выгод и затрат 
 

В качестве 
основополагающих черт 
полезной бухгалтерской 
информации 

М.В.Стрекашева [149] Последовательность, полнота, 
достоверность, нейтральность, 
существенность 

В качестве возможности 
удовлетворения интересов 
различных групп 
пользователей отчетности 

Е.А. Мизиковский, 
Ю.В.Граница [111] 

Существенность Учетные объекты 
способствуют 
представлению более 
надежной и достоверной 
информации в финансовой 
отчетности для 
пользователей, только если 
при их отражении 
соблюдается принцип 
существенности 

И.Д.Лазаришина [104] Существенность С точки зрения полезности 
экономической информации 
для системы принятия и 
поддержки управленческих 
решений  

Ф.Вуд [69] Релевантность, надежность, 
объективность, доступность, 
сопоставимость, реализм, постоянство, 
своевременность, краткость изложения, 
полнота 
 

В качестве полезных 
характеристик информации 
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В.В.Ковалев [97] Существенность, релевантность, 
надежность, воспринимаемость 

В качестве комплексных 
характеристик, которые 
будут полезными для 
пользователей 

М.В.Чиненов [163] Своевременность, полезность, 
достоверность 

С точки зрения 
эффективности 
деятельности организации 
для пользователей 

В.Б. Ивашкевич, 
Л.И.Куликова [91] 

1)Полезность, уместность, достоверность; 
2)своевременность; 
3)содержание информации, ценность для 
прогноза, объективность, приоритет 
содержания над формой, сравнимость, 
нейтральность; 4)существенность 

С позиции: 
1)первоочередных качеств;  
2)основного качества; 
3)вторичных качеств;  
4)точки отсчета 

О.В.Голосов, 
Е.М.Гутцайт [75] 

Достоверность С позиции доверия к 
бухгалтерской отчетности 
со стороны пользователей 
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Анализ интересов пользователей бухгалтерской отчетности 
Пользователи 
информации Информационные потребности Источник информации Пользователи 

информации 
Собственники 
(акционеры, 
учредители) 

Получение информации об объеме и 
уровне обязательств в связи с 
использованием в деятельности 
предприятия собственного и заемного  
капитала, получение дохода от 
деятельности предприятия; сведения о 
числе акций в целях управления 
собственным капиталом; эффективность 
использования активов предприятия; 
финансовая устойчивость; деловая 
активность предприятия; 
платежеспособность; рентабельность 

Бухгалтерский баланс:  
раздел I «Внеоборотные активы», раздел III «Капитал и резервы»; Отчет о 
финансовых результатах: статьи «Выручка», «Себестоимость продаж», 
«Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Чистая прибыль 
(убыток)»; 
Отчет об изменениях капитала:  
раздел I «Движение капитала», раздел III «Чистые активы»; 
Отчет о движении денежных средств: движение денежных средств по всем видам 
деятельности; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:  
расшифровка расходов по элементам затрат для сравнительного анализа 
материальных затрат и затрат на оплату труда, изменение остатков 
незавершенного производства и расходов будущих периодов. 

Собственники 
(акционеры, 
учредители) 

Управленческий 
персонал 
(директор, 
менеджеры) 

Достоверность в отсутствии 
хозяйственных и налоговых рисков, 
контроль доходов и расходов в интересах 
собственника; данные об основных 
группах активов организации и 
финансовых результатах их 
использования; информация о 
рентабельности  и 
конкурентоспособности; 
платежеспособности; стабильность 
предприятия; сохранение рабочих мест и 
возможность роста заработной платы  

Бухгалтерский баланс:  
раздел II «Оборотные активы», раздел IV «Долгосрочные обязательства», раздел V 
«Краткосрочные обязательства»; 
Отчет о финансовых результатах:  
статьи «Выручка», «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», 
«Управленческие расходы», «Чистая прибыль (убыток)»; 
Отчет об изменениях капитала:  
раздел I «Движение капитала» статьи «Чистая прибыль», «Дивиденды»; 
Отчет о движении денежных средств: движение денежных средств по всем видам 
деятельности предприятия; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:  
раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность» 

Управленческий 
персонал 
(директор, 
менеджеры) 

Кредиторы Получение дохода по условиям сделки; 
платежеспособность организации; 
кредиторская задолженность по товарам, 
работам, услугам; подтверждение 
непрерывного функционирования 
деятельности предприятия; исполнение 
договорных обязательств  

Бухгалтерский баланс:  
актив баланса, пассив разделы IV «Долгосрочные обязательства» и V 
«Краткосрочные обязательства»; 
Отчет о финансовых результатах:  
статьи «Выручка», «Чистая прибыль (убыток)»; 
Отчет об изменениях капитала: раздел III «Чистые активы»; 
Отчет о движении денежных средств:  
раздел «Движение денежных средств по финансовой деятельности» статья 
«Погашение займов и кредитов»; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:  
раздел «Обеспечения обязательств» 

Кредиторы      П
рилож
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

Инвесторы Получение информации о движении 
денежных средств, финансовой 
устойчивости предприятия, возможных 
рисках в организации; информация об 
оценке уровня обязательств у 
организации по инвестиционному 
капиталу; сохранение и использование 
инвестиционных вложений; получение 
доходов (дивидендов) по вложенным 
инвестициям; информация о 
перспективах деятельности с целью 
прогноза продолжения деятельности 

Бухгалтерский баланс:  
раздел I статья «Основные средства», раздел II статьи «Запасы», «Дебиторская 
задолженность», «Денежные средства», раздел III статья «Уставный капитал»; 
Отчет о финансовых результатах:  
статьи «Выручка», «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», 
«Управленческие расходы»; 
Отчет об изменениях капитала:  
раздел III «Чистые активы»  ; 
Отчет о движении денежных средств:  
раздел «Движение денежных средств по финансовой деятельности» статья 
«Поступило займов и кредитов» и «Погашение займов и кредитов»; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:  
разделы «Нематериальные активы» и «Основные средства» 

Инвесторы 

Государство 
(налоговые 
органы) 

Информация и финансовом состоянии 
организации, подтверждающее 
исполнение обязательств перед 
бюджетом и внебюджетными фондами 
по уплате налогов; информация о 
деятельности предприятия для 
статистического наблюдения, 
реализации общегосударственной 
политики и государственной поддержки; 
роль и вклад предприятия в повышении 
благосостояния общества  

Бухгалтерский баланс:  
раздел II «Оборотные активы», раздел III «Капитал  и резервы» статья 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
Отчет о финансовых результатах:  
раздел «Прочие доходы», «Прочие расходы»; 
Отчет об изменениях капитала:  
раздел I «Движение капитала» статьи «Увеличение (уменьшение) капитала»; 
Отчет о движении денежных средств:  
статьи по поступлениям денежных средств от разных видов деятельности; 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках:  
раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность», «Государственная 
помощь». 

Полнота, 
своевременность, 
точность, 
достоверность 
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Приложение 11 
Рабочий документ аудитора «Основная информация о клиенте» 

№ 
п/п 

Показатели Содержание 

1 Наименование клиента ОАО Агрофирма «Калинино» 

2 Юридический адрес 612927 Кировская область, Малмыжский район, 
с.Калинино, ул. Пролетарская, 92 

3 Фактический адрес 612927 Кировская область, Малмыжский район, 
с.Калинино, ул. Пролетарская, 92 

4 Организационно-
правовая форма 

Открытое акционерное общество 

5 Наличие дочерних 
(зависимых) организаций 

Нет 

6 
Основные виды 
деятельности 

Производство и реализация продукции животноводства и 
растениеводства; услуги по ремонту автомашин, 
тракторов и агрегатов 

7 Состав поставщиков и 
покупателей 

Не стабилен, зависит от уровня цен 

8 Реализация и закупки Производятся через посредников 

9 
Осуществление 
внешнеэкономической 
деятельности 

Нет 

10 

 
 
Номенклатура основной 
продукции 

Продукция растениеводства (зерновые и зернобобовые, в 
том числе: пшеница, рожь, ячмень, овес); продукция 
животноводства (крупный рогатый скот, лошади, молоко 
цельное, мясо и мясопродукция, кожевенное сырье всех 
видов животных) 

11 
Цели и задачи 
организации 

Сохранение стабильного финансового состояния; 
увеличение продуктивности в животноводстве; 
повышение урожайности в растениеводстве 

12 Организационная 
структура предприятия 

Разрозненность основных подразделений 

13 Основные положения 
учетной политики 

Амортизация основных средств начисляется линейным 
способом; 
Предметы со СПИ более 12 месяцев и стоимостью более 
40000 руб. учитываются в составе МПЗ; 
Учет материальных средств осуществляется по 
фактическим расходам на приобретение; 
Расходы на продажу, собранные в течение отчетного 
периода на счете 44 подлежат списанию в дебет счета 90 
полностью; 
Незавершенное производство и остатки готовой 
продукции на складе отражаются в учете по 
фактическим произведенным затратам; 
Готовая продукция оценивается по фактически 
произведенной себестоимости; 
ПБУ 18/02 не применяется из-за нулевой ставки налога 
на прибыль 

14 Наличие графика 
документооборота 

График существует, но не всегда соблюдается 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 
15 Уставный капитал 56 584 тыс.руб. 

16 Объем выручки за 
проверяемый период 

60 005 тыс. руб. 

17 
Структура выручки по 
основным видам 
деятельности (%) 

Производство и реализация продукции животноводства – 
73,7%; реализация продукции растениеводства – 24,2% 

18 Чистая прибыль за 
проверяемый период 

26 097 тыс.руб. 

19 Валюта баланса 181 024 тыс.руб. 
20 Собственный капитал 125 293 тыс.руб. 

21 Величина дебиторской 
задолженности 

10 611 тыс.руб. 

22 Величина кредиторской 
задолженности 

17 106 тыс.руб. 

23 Численность 
работающих 

239 человек 

24 Технология обработки 
учетной информации 

Ручная, частично автоматизированная 

25 
Используемая 
бухгалтерская 
компьютерная программа 

«1С:Предприятие 7.7» 

26 Численность бухгалтерии 5 человек 

27 Наличие службы 
внутреннего аудита 

Нет 

28 
Метод определения 
выручки для целей 
налогообложения 

«По отгрузке» 
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Рабочий документ аудитора «Выявление РСИИ по основным направлениям в разрезе источников риска» 
Вид риска Источник риска Выявленный РСИИ 

Риск, связанный 
со всей 
отчетностью в 
целом 

Внешние отраслевые факторы В связи с сезонностью продаж возможен РСИИ, связанный с несоответствием 
документально отраженного объема продаж продукции сезону года 
Изменение поставщиков сырья или покупателей продукции свидетельствует о 
наличии РСИИ, связанного с изменением условий договоров поставки  

Характер деятельности Возможен РСИИ при формировании себестоимости продукции (работ, услуг) 
Цели и задачи организации Возможен РСИИ, связанный с завышением объемов продажи продукции  
Организационная структура 
предприятия 

В связи с разрозненностью отдельных структурных подразделений возможен РСИИ 
вследствие недобросовестных действий сотрудников из-за отсутствия ежедневного 
контроля со стороны руководства предприятия 

Учетная политика Возможен РСИИ вследствие неверного выбора варианта оформления и отражения в 
учете определенных хозяйственных операций из рекомендуемых действующим 
законодательством, наиболее соответствующего специфике организации  

Недобросовестность Возможен РСИИ, связанный с некомпетентностью отдельных сотрудников; с 
отношением руководства предприятия к отдельным направлениям деятельности 

Риск, связанный с 
определенными 
предпосылками 
подготовки БФО в 
отношении групп 
однотипных 
хозяйственных 
операций, 
событий и иных 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

Ручная, частично 
автоматизированная технология 
обработки учетной информации  
(возникновение) 

Существует вероятность РСИИ вследствие вероятности недобросовестного контроля 
обработки хозяйственных операций  

Организационная структура 
бухгалтерии 
(полнота, точность) 

Возможен РСИИ, связанный с недостаточным уровнем квалификации персонала, как 
в области бухгалтерского учета, так и в области информационных технологий; 
неравномерностью распределения обязанностей и полномочий 
 

Допущения руководства (отнесение к 
соответствующему периоду) 

Возможен РСИИ в связи с несоблюдением принципа своевременности отражения 
хозяйственных операций вследствие отсутствия должного контроля за графиком 
документооборота 

Учетная политика 
(точность) 

Существует вероятность возникновения РСИИ вследствие несоответствия 
отдельных положений учетной политики положениям по бухгалтерскому учету 

Недобросовестность 
(точность) 

Вероятность возникновения РСИИ вследствие недобросовестного исчисления 
фактической себестоимости реализованной продукции 

Бухгалтерские оценочные значения 
(точность, классификация) 

Возможен РСИИ в связи с недобросовестным расчетом или мошенничеством 
показателя чистой прибыли 

           П
рилож
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Риск, связанный с 
определенными 
предпосылками 
подготовки БФО 
в отношении 
остатков по 
счетам 
бухгалтерского 
учета на конец 
отчетного 
периода 

Допущения руководства 
(существование) 

 

Существует вероятность возникновения РСИИ в связи с несоответствием отраженных 
в учете активов, обязательств и капитала фактически существующим вследствие 
отсутствия полного контроля за работой соответствующих должностных лиц 

Функционирование СВК (права и 
обязательства)  

Вероятность возникновения РСИИ вследствие отсутствия или неверного 
оформления документов, обосновывающих права передачи продукции (работ, 
услуг) 

Информация, необходимая для 
подготовки раскрытий в 
отчетности  (полнота)  
 

Вероятен РСИИ, связанный с возможным обнаружением неучтенных 
хозяйственных операций 

Наличие сложных операций 
(оценка и распределение)  
 

Возможен РСИИ в связи с неверным подсчетом  оборотов по счетам, ошибочным 
расчетом (мошенничеством) фактической себестоимости продукции (работ, услуг), 
несвоевременным внесением (не внесением) соответствующих корректировочных 
записей 

Риск, связанный с 
определенными 
предпосылками 
подготовки БФО 
в отношении 
представления и 
раскрытия 
информации 

Распределение должностных 
обязанностей и компетенция 
сотрудников (возникновение, 
права и обязательства)  
 

 

Допустима вероятность возникновения РСИИ в связи с отсутствием, неверным 
оформлением или недобросовестной обработкой документов, обосновывающих 
хозяйственные операции, отраженные в бухгалтерской отчетности  

Периодичность сверки (полнота)  
 

Возможен РСИИ в связи с несвоевременностью (отсутствием) сверки данных 
складского и бухгалтерского учета  

Классификация операций 
(классификация и понятность)  
 

Существует вероятность возникновения РСИИ в отношении отдельных 
показателей БФО, информация о которых представлена и раскрыта в неясной 
форме  

Бухгалтерские оценочные 
значения 
(точность и оценка)  
 

Возможен РСИИ, связанный как с недостаточным уровнем квалификации 
персонала в области бухгалтерского учета и информационных технологий, так и с 
мошенничеством 
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Рабочий документ аудитора  «Анкета тестов проверки состояния средств и процедур внутреннего контроля по циклу продаж» 
Содержание вопроса или 
объекта исследования 

Содержание ответа или 
результат проверки 

Разработанные средства 
контроля 

Разработанные процедуры 
контроля Выводы и решения аудитора 

Санкционирована ли отгрузка 
продукции покупателям? 

Со всеми покупателями 
заключены договора, размер 
отгрузки продукции 
официально утвержден 

Использование установленных 
стандартных форм 
документов; должностные 
инструкции сотрудников 

Юридическая  и бухгалтерская 
проверка договоров; контроль 
за оформлением и 
регистрацией документов, 
сроков оплаты со стороны 
главного бухгалтера; 
распоряжение директора при 
увеличении размера отгрузки 
 

Достаточная эффективность 
средств и процедур контроля 

Ведется ли контроль 
последовательности 
нумерации для выявления 
неучтенных счетов-фактур и 
накладных? 

Нумерация счетов-фактур и 
накладных производится 
путём ручной и машинной 
обработки первичных 
документов 

Должностные инструкции 
сотрудников, своевременная 
регистрация документов 

Периодический контроль 
журнала регистрации 
документов работником 
бухгалтерии 

Несовершенство средств 
контроля, поскольку возможен 
пропуск документов 

Производится ли 
сопоставление количества 
отгруженной продукции с 
данными счетов-фактур? 

Ежеквартально Должностные инструкции 
сотрудников 

Контроль за оформлением и 
регистрацией документов со 
стороны главного бухгалтера 

Недостаточная эффективность 
средств и процедур контроля 

Существует ли разделение 
обязанностей сотрудников, 
занимающихся выпиской 
счетов-фактур, учетом 
продажи и выручки? 

Все данные функции 
выполняются одним 
работником 

Разделение обязанностей 
между подготовкой первичных 
документов, 
санкционированием 
хозяйственных операций и 
разноской по счетам 
бухгалтерского учета 

Исключительный доступ к 
средствам обработки учетной 
информации для 
ограниченного круга 
пользователей 

Несовершенство средств 
контроля. Выявлен РСИИ в виду 
отсутствия распределения 
обязанностей между 
сотрудниками и двойного 
контроля 

Контролирует ли главный 
бухгалтер формирование 
себестоимости проданной 
продукции? 

Ежеквартально Внутрифирменные 
должностные инструкции, 
профессиональная подготовка 
бухгалтеров 

Проверка полноты 
бухгалтерских записей при 
разноске их по счетам 
бухгалтерского учета и при 
вводе в компьютер 

Недостаточная эффективность 
средств и процедур контроля, 
возможен РСИИ в связи с 
отсутствием постоянного  
контроля 

Соблюдается ли график 
документооборота? 

Первичные документы 
сдаются в бухгалтерию часто с 
опозданием на 2-3 дня 

График документооборота; 
должностные инструкции 
сотрудников бухгалтерии 

Контроль за 
взаимосвязанными 
операциями, своевременная 
регистрация документов 

Несовершенство средств 
контроля. Выявлен РСИИ, 
поскольку возможно искажение 
периодической отчетности из-за 
отсутствия данных 

   П
рилож

ение 13 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Проводятся ли инвентаризации 
активов? 

Проводится только в конце 
года инвентаризационной 
комиссией 

Приказ «Об 
инвентаризации»; учетная 
политика, должностные 
инструкции сотрудников 
бухгалтерии 

Контроль за идентификацией 
хозяйственных операций в 
первичных документах 

Недостаточная эффективность 
средств и процедур контроля. 
Возможен РСИИ по статьям актива 
баланса 

Проводятся ли инвентаризации 
расчетов с дебиторами? 

Проводятся по мере 
необходимости 

Приказ «Об 
инвентаризации»; учетная 
политика, должностные 
инструкции сотрудников 
бухгалтерии 

Выборочные проверки 
расчетов, использование 
документов дебиторов для 
проверки точности остатков в 
регистрах учета расчетов с 
дебиторами 

Несовершенство средств и процедур 
контроля, поскольку отсутствует 
контроль анализа информации о 
текущей задолженности, возможно 
превышение лимита дебиторской 
задолженности и пропуски сроков 
исковой давности 

Как организован 
бухгалтерский учет на 
предприятии? 

Бухгалтерская служба, 
возглавляемая главным 
бухгалтером 

Должностные инструкции 
сотрудников бухгалтерии 

Разделение обязанностей, 
исключительный доступ к 
средствам обработки учетной 
информации для 
ограниченного круга 
пользователей, ротация 
обязанностей 

Достаточная эффективность средств 
и процедур контроля 

Автоматизирован ли 
бухгалтерский учет? Какое 
программное обеспечение 
применяется для ведения учета 
и подготовки отчетности? 

Ручная, частично 
автоматизированная 
технология обработки учетной 
информации с применением 
бухгалтерской компьютерной 
программы «1С:Бухгалтерия» 
(версия 7:7) 

Должностные инструкции 
сотрудников бухгалтерии, 
профессиональная 
подготовка кадров 

Создание надежных копий 
банка данных и файлов 
данных для 
компьютеризированной 
системы, ограниченный 
доступ к массиву информации, 
обеспечение 
конфиденциальности и 
сохранности всех данных 
 

Недостаточная эффективность 
средств и процедур контроля. 
Выявлен РСИИ связанный с 
недостаточным уровнем 
совершенства обработки учетной 
информации 

Имеются ли служба 
внутреннего аудита, 
ревизионная комиссия и 
постоянно действующая 
инвентаризационная 
комиссия? 

Нет службы внутреннего 
аудита и ревизионной 
комиссии.  
Инвентаризационная комиссия 
назначена приказом 
руководителя 

Должностные инструкции 
сотрудников бухгалтерии, 
профессиональная 
подготовка кадров 

Разделение обязанностей, 
постоянный контроль 
входящей и исходящей 
документации со стороны 
руководителя и главного 
бухгалтера  
 

Недостаточная эффективность 
средств и процедур контроля. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Как часто проводится 
проверка соответствия записей 
аналитического и 
синтетического учета? 

Ежеквартально Должностные инструкции 
сотрудников бухгалтерии, 
регулярная сверка счетов 

Проверка полноты 
бухгалтерских записей при 
разноске их по счетам 
бухгалтерского учета и при 
вводе в компьютер 

Несовершенство средств контроля. 
Выявлен РСИИ, поскольку 
возможно искажение периодической 
отчетности в связи с 
несвоевременностью сверки учетных 
данных 

Производится ли датирование 
счетов-фактур на продажу 
продукции днем отгрузки? 

Не всегда Должностные инструкции 
сотрудников, ежедневная 
сверка данных складского и 
бухгалтерского учета 

Выборочные проверки 
расчетов со стороны главного 
бухгалтера, установление 
определенных сроков 
представления внутренней 
отчетности   

Недостаточная эффективность 
средств и процедур контроля. 
Выявлен РСИИ, связанный с 
возможным искажением объемов 
продажи продукции 

Соблюдается ли 
установленный порядок 
списания расходов на 
продажу? 

В учетной политике 
отражен порядок списания 
расходов на продажу, 
регистры синтетического 
учета содержат типовые 
корреспонденции счетов 
 

Должностные инструкции 
сотрудников, 
профессиональная подготовка 
кадров 

Проверка полноты 
бухгалтерских записей при 
разноске их по счетам 
бухгалтерского учета и при 
вводе в компьютер 

Достаточная эффективность средств 
и процедур контроля 

Разработаны ли схемы 
бухгалтерского учета по циклу 
продаж? 

Определен только рабочий 
план счетов, схем нет 

Должностные инструкции 
сотрудников, 
профессиональная подготовка 
кадров, график 
документооборота 

Ограниченный доступ к 
массиву информации, 
выборочная проверка учетных 
данных каждой стадии цикла 
продаж, периодическое 
составление пробного баланса  

Недостаточная эффективность 
средств и процедур контроля, 
поскольку возможны ошибки в 
корреспонденции счетов 

С какой периодичностью 
проводится сверка данных 
первичных документов, 
аналитического и 
синтетического учета по циклу 
продаж? 

Ежеквартально Должностные инструкции 
сотрудников бухгалтерии,  
своевременная регистрация 
документов 
 
 
 

Проверка полноты 
бухгалтерских записей при 
разноске их по счетам 
бухгалтерского учета и при 
вводе в компьютер 

Несовершенство средств и процедур 
контроля. Выявлен РСИИ, 
связанный с вероятностью 
искажений объемов отгруженной и 
проданной продукции и возможным 
искажением периодической 
отчетности в связи с 
несвоевременностью сверки учетных 
данных 
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Рабочий документ аудитора «Оценка адекватности выявленных средств и процедур контроля по предпосылкам 
составления бухгалтерской отчетности в разрезе основных процессов цикла продаж» 

Ключевые 
процессы 

цикла продаж 
Предпосылки составления БФО Выявленные средства и процедуры контроля Оценка адекватности средств и процедур 

контроля 

Формирование 
доходов 

В отношении  
групп 
однотипных 
хозяйственных 
операций, 
событий и иных 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

Возникновение Наличие договоров с покупателями и заказчиками и их 
соответствие деятельности организации; юридическая  и 
бухгалтерская проверка договоров 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется 
регулярно 

Полнота Ведется нумерация всех входящих документов, все операции 
отражаются в учете; контроль журнала регистрации 
документов работником бухгалтерии 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется не 
регулярно 

Точность Должностные инструкции, профессиональная подготовка 
бухгалтеров, ежеквартальный контроль за формированием 
себестоимости проданной продукции, работ, услуг со стороны 
главного бухгалтера 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Отнесение к 
соответствующему 
периоду 

Должностные инструкции, график документооборота, 
ежеквартальная сверка учетных данных 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Классификация Рабочий план счетов; ежеквартальный контроль 
формирования себестоимости и выручки на счете 90 в разрезе 
контрагентов 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (корректирующее) 
Процедура контроля исполняется не 
регулярно 

В отношении 
остатков по 
счетам 
бухгалтерского 
учета на конец 
отчетного 
периода 

Существование Санкционирование всех бухгалтерских записей; проведение 
инвентаризаций только в конце года или по мере 
необходимости; документальное подтверждение оборотов и 
остатков по счетам бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (корректирующее) 
Процедура контроля исполняется не 
регулярно 

Права и 
обязательства 

Юридическая  и бухгалтерская проверка договоров; 
выборочные проверки расчетов, использование документов 
дебиторов для проверки точности остатков в регистрах учета 
расчетов с дебиторами 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Полнота Должностные инструкции сотрудников; проверка полноты 
бухгалтерских записей при разноске их по счетам 
бухгалтерского учета и при вводе в компьютер; 
ежеквартальная сверка оборотов и сальдо счетов 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

              П
рилож

ение 14 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Формирование 
доходов 

В отношении 
остатков по счетам 
бухгалтерского 
учета на конец 
отчетного периода 

Оценка и 
распределение 

Должностные инструкции сотрудников; профессиональная 
подготовка кадров; выборочные проверки расчетов со 
стороны главного бухгалтера, установление определенных 
сроков представления внутренней отчетности   

Средство внутреннего контроля 
эффективно (корректирующее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

В отношении 
представления и 
раскрытия 
информации 

Возникновение, 
права и 
обязательства 

Наличие договоров с покупателями и заказчиками и их 
соответствие деятельности организации; юридическая  и 
бухгалтерская проверка договоров 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется 
регулярно 

Полнота Должностные инструкции сотрудников бухгалтерии; 
ежеквартальная проверка полноты бухгалтерских записей 
при разноске их по счетам бухгалтерского учета и при 
вводе в компьютер 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Классификация и 
понятность 

Профессиональная подготовка кадров; разделение 
должностных обязанностей сотрудников; регулярное 
составление пробного баланса 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля не исполняется   

Точность и 
оценка 

Рабочий план счетов; учетная политика; профессиональная 
подготовка кадров; выборочная проверка учетных данных 
каждой стадии цикла продаж, 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (корректирующее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Формирование 
расходов 

В отношении  групп 
однотипных 
хозяйственных 
операций, событий 
и иных фактов 
хозяйственной 
жизни 

Возникновение Юридическая  и бухгалтерская проверка договоров; 
контроль за оформлением и регистрацией документов 

Средство внутреннего контроля  
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется   
регулярно 

Полнота Ежеквартальная проверка полноты бухгалтерских записей 
при разноске их по счетам бухгалтерского учета и при 
вводе в компьютер 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Точность Должностные инструкции сотрудников бухгалтерии; 
постоянный контроль входящей и исходящей документации 
со стороны руководителя и главного бухгалтера 

Средство внутреннего контроля  
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 

Отнесение к 
соответствующем
у периоду 

График документооборота; своевременная регистрация 
документов; контроль за взаимосвязанными операциями; 
ограниченный доступ к массиву информации, 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Формирование 
расходов 

В отношении  групп 
однотипных 
хозяйственных 
операций, событий и 
иных фактов 
хозяйственной жизни 

Классификация Профессиональная подготовка кадров; выборочная проверка 
учетных данных (документальное подтверждение всех 
расходов, отражение всех расходов на соответствующих 
бухгалтерских счетах) 
 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 

В отношении остатков 
по счетам 
бухгалтерского учета 
на конец отчетного 
периода 

Существование Профессиональная подготовка кадров, проверка сальдо по 
счетам учета расходов, ежеквартальный контроль 
подтверждения достоверности со стороны главного 
бухгалтера 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Права и 
обязательства 

Использование установленных стандартных форм 
документов; все хозяйственные операции подтверждены 
договорами, товарными накладными, счетами-фактурами, 
платежными поручениями 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 

Полнота Профессиональная подготовка кадров, распределение 
должностных обязанностей, наличие разрешительных 
подписей главного бухгалтера и руководителя в расходных 
документах, ежеквартальный контроль подтверждения всех 
хозяйственных операций в регистрах учета и полнота 
включения их данных в БФО со стороны главного бухгалтера 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Оценка и 
распределение 

Учетная политика, рабочий план счетов, ежеквартальный 
контроль правильности включения соответствующих сумм 
расходов в формы БФО со стороны главного бухгалтера 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (корректирующее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

В отношении 
представления и 
раскрытия 
информации 

Возникновение, 
права и 
обязательства 

Использование установленных стандартных форм 
документов; юридическая  и бухгалтерская проверка 
договоров; контроль за оформлением и регистрацией 
документов 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 

Полнота Ежеквартальная проверка полноты бухгалтерских записей 
при разноске их по счетам бухгалтерского учета и при вводе в 
компьютер 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Классификация 
и понятность 

Ограниченный доступ к массиву информации, выборочная 
проверка учетных данных каждой стадии цикла продаж,  
периодическое составление пробного баланса  

Средство внутреннего контроля  
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Формирование 
расходов 

В отношении 
представления и 
раскрытия 
информации 

Точность и оценка Профессиональная подготовка кадров; выборочная проверка 
суммирования и расчетов; установление определенных сроков 
представления внутренней отчетности   

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (корректирующее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Формирование 
финансовых 
результатов 

В отношении  
групп 
однотипных 
хозяйственных 
операций, 
событий и иных 
фактов 
хозяйственной 
жизни 

Возникновение Наличие договоров с покупателями и заказчиками и их 
соответствие деятельности организации; юридическая  и 
бухгалтерская проверка договоров 

Средство внутреннего контроля  
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется   
регулярно 

Полнота Профессиональная подготовка кадров, распределение 
должностных обязанностей; ежеквартальный контроль 
подтверждения всех полученных доходов и всех 
произведенных расходов в регистрах учета со стороны 
главного бухгалтера 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Точность Профессиональная подготовка кадров; ограниченный доступ 
к массиву информации; контроль за идентификацией 
полученных доходов и произведенных расходов со стороны 
главного бухгалтера  

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Отнесение к 
соответствующему 
периоду 

График документооборота, периодический контроль за 
взаимосвязанными операциями, своевременная регистрация 
документов 

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Классификация Ежеквартальный контроль со стороны главного бухгалтера 
правильности учета всех доходов и расходов и отражение 
финансового результата соответствующей бухгалтерской 
записью 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (выявляющее и 
корректирующее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

В отношении 
остатков по 
счетам 
бухгалтерского 
учета на конец 
отчетного 
периода 

Существование Санкционирование всех бухгалтерских записей; 
документальное подтверждение оборотов и остатков по 
счетам бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 

Права и 
обязательства 

Юридическая  и бухгалтерская проверка договоров; контроль 
за оформлением и регистрацией документов 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 

Полнота Ежеквартальная проверка полноты бухгалтерских записей 
при разноске их по счетам бухгалтерского учета и при вводе в 
компьютер;  

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) Процедура 
контроля исполняется  не регулярно 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Формирование 
финансовых 
результатов 

В отношении 
остатков по 
счетам 
бухгалтерского 
учета на конец 
отчетного 
периода 

Оценка и 
распределение 

Рабочий план счетов, учетная политика, профессиональная 
подготовка кадров, выборочная проверка учетных данных 
каждой стадии цикла продаж главным бухгалтером 

Средство внутреннего контроля 
эффективно (корректирующее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

В отношении 
представления и 
раскрытия 
информации 

Возникновение, 
права и 
обязательства 

Наличие договоров с покупателями и заказчиками и их 
соответствие деятельности организации; юридическая  и 
бухгалтерская проверка договоров 

Средство внутреннего контроля  
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 
 

Полнота Профессиональная подготовка кадров, распределение 
должностных обязанностей, ежеквартальный контроль со 
стороны главного бухгалтера за своевременным отражением 
всех хозяйственных операций в БФО   

Средство внутреннего контроля не 
эффективно (выявляющее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Классификация и 
понятность 

Рабочий план счетов, учетная политика, ежеквартальный 
контроль ясности раскрытия информации о полученных 
финансовых результатов в БФО со стороны главного 
бухгалтера и руководителя 

Средство внутреннего контроля  
эффективно (выявляющее и 
корректирующее) 
Процедура контроля исполняется  не 
регулярно 

Точность и оценка Создание надежных копий банка данных и файлов данных 
для компьютеризированной системы, ограниченный доступ к 
массиву информации, обеспечение сохранности и 
конфиденциальности всех данных  

Средство внутреннего контроля 
эффективно (превентивное) 
Процедура контроля исполняется  
регулярно 
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Приложение 15 

Рабочий документ аудитора – Расчет  единого уровня существенности, исходя 
из показателей  бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2011года 

Базовый 
показатель 

Значение базового показателя, 
тыс.руб. Уровень 

существенности, 
% 

Значение, применяемое для 
нахождения уровня существенности, 

тыс.руб. 
ОАО 

Агрофирма 
«Калинино» 

ОАО 
Агрофирма 
«Смаиль» 

ОАО 
«РМЗ» 

ОАО 
Агрофирма 
«Калинино» 

ОАО 
Агрофирма 
«Смаиль» 

ОАО 
«РМЗ» 

Чистая 
прибыль 26097 22423 (2649) 5,0 1304,85 1121,15 (132,45) 

Валовой 
объем 
реализации 

60005 71823 22088 2,0 1200,1 1436,46 441,76 

Валюта 
баланса 181024 152749 22965 2,0 3620,48 3054,98 459,30 

Собственный 
капитал 125293 133423 14429 10,0 12529,3 13342,3 1442,90 

Общие 
затраты 
предприятия 

59220 68173 23629 2,0 1184,40 1363,46 472,58 

Единый уровень существенности, тыс.руб. 1830,00 1700,00 460,00 

Относительный уровень существенности, % (относительно величины 
финансового результата: прибыль (убыток) 7,01 7,58 17,37 
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Рабочий документ аудитора – Проверка своевременности формирования и регистрации документов по доходам и 
расходам в бухгалтерском учете проверяемых организаций 

Документ 
Дата 

создания, 
получения 

Дата регистрации, 
обработки по 
графику 

документооборота 

Дата отражения 
в регистрах 

бухгалтерского 
учета 

Сумма по 
документу 

Выявленные 
нарушения Последствия нарушений Выводы аудитора 

ОАО Агрофирма «Калинино» 
Товарная 
накладная 
(продажа 
молока) 

30.06.2011г. 
(01.07.2011г.) 
 

01.07.2011г. 01.07.2011г.  32000,00 Исправлена дата 
документа без 
заверительной 
подписи 
должностного лица 

Нарушена предпосылка 
составления БФО 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду» в отношении 
доходов от обычных 
видов деятельности 
организации 

 

Возможно искажение 
выручки от продажи 
продукции, поскольку 
факт ее возникновения 
и своевременность 
вызывает сомнения 

Счет-фактура 
(транспортные 
услуги по 
перевозке 
сена) 

31.07.2011г. 31.07.2011г. 01.08.2011г. 50000,00 Дата получения 
документа не 
соответствует дате 
отражения данного 
документа в 
регистрах 
бухгалтерского 
учета 

Нарушена правильность 
распределения расходов 
между отчетными 
периодами 

Существует риск 
искажения информации 
о правильности 
распределения расходов 
организации  

Накладная (за 
скашивание 
трав) 

Нет даты - 11.07.2011г. 117000,00 Документ принят к 
отражению в 
бухгалтерском 
учете без даты его 
создания 

 

Нарушены предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду» в отношении 
прочих расходов 
организации 

Вероятен риск 
искажения информации 
в отношении реальности 
расходов по данному 
документу 

           П
рилож

ение 16 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ОАО Агрофирма «Смаиль» 
Товарная 
накладная 
(реализованы 
коровы) 

30.11.2011г.  30.11.2011г. 02.12.2011г. 100000,00 Документ отражен в 
регистрах 
бухгалтерского учета 
не в соответствии с 
графиком 
документооборота 

Нарушена правильность 
распределения доходов 
от обычных видов 
деятельности 
организации между 
отчетными периодами 

Вероятен риск 
искажения суммы 
выручки от продажи 
продукции по 
налоговым периодам 

Акт на 
списание 
запасных 
частей на 
ремонт СХМ 

Нет даты - 15.12.2011г. 46800,00 Документ принят к 
отражению в 
бухгалтерском учете 
без даты его создания 

Нарушены предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду» в отношении 
прямых расходов 
организации 

Вероятен риск 
искажения информации 
в отношении реальности 
расходов по данному 
документу 

ОАО «Малмыжский завод по ремонту дизельных двигателей» 
Счет-фактура 
(за ремонт 
двигателей) 

30.09.2011г. 
(01.10.2011г.) 
 

01.10.2011г. 01.10.2011г. 32160,00 Исправлена дата 
документа без 
заверительной 
подписи 
должностного лица 

Нарушена предпосылка 
составления БФО 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду» в отношении 
доходов от обычных 
видов деятельности 
организации 

Возможно искажение 
выручки, поскольку 
факт ее 
своевременности 
вызывает сомнения 

Расходный 
кассовый 
ордер (выдача 
заработной 
платы по 
ведомости) 

Нет даты - 12.10.2011г. 50000,00 Документ принят к 
отражению в 
бухгалтерском учете 
без даты его создания; 
в платежной 
ведомости не указан 
период, за который 
выдана з/пл 

Нарушены предпосылки 
составления БФО 
«возникновение», 
«отнесение к 
соответствующему 
периоду» в отношении 
прямых расходов 
организации 

Вероятен риск 
искажения информации 
в отношении реальности 
расходов по данному 
документу 
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