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С переходом к рыночным отношениям в России сформи-
ровалась независимая аудиторская служба. В основе этого 
процесса лежала взаимная заинтересованность государства, 
администрации предприятий и их владельцев (акционеров) 
в достоверной финансовой и учетной информации. В связи 
с этим вопросы организации аудиторской деятельности 
являются актуальными и требуют систематического изуче-
ния со стороны студентов высших экономических заведе-
ний, обучающихся по экономическим специальностям. 

Мировая практика показывает, что во всех странах 
с рыночной экономикой контроль финансовой деятель-
ности хозяйствующих субъектов, необходимый для обе-
спечения защиты имущественных интересов собственника 
и государства, осуществляется специальной независимой 
организацией — аудиторской службой.

Особенности функционирования товаропроизводителей 
в нашей стране, неэффективность и невозможность сохра-
нения прежней системы финансового контроля определили 
потребность в организации аудита и тем самым обусловили 
необходимость в проведении исследований по установле-
нию научных основ организации аудита.

Зарубежный и национальный опыт убедительно под-
тверждает целесообразность использования в организации 
аудита принципа специализации. Отраслевые особенности 
сфер хозяйственной деятельности определяют конкретный 
состав способов удовлетворения и защиты имущественных 
интересов, правовые регламенты деятельности, методы 
учета затрат и калькулирования себестоимости, методы 
обоснования стратегии развития и другие условия выгод-
ного использования инвестиционных средств. Практика 
последних лет выявила необходимость обособления аудита 
в сфере банковской и страховой деятельности, совместных 
предприятий национальных и зарубежных предпринимате-
лей, финансовых институтов и бирж и др.
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Для отдельных сфер экономики, представленных много-
тысячной совокупностью хозяйствующих субъектов, также 
необходим специализированный аудит, учитывающий все 
особенности хозяйствующих организаций, специфику вза-
имодействия хозяйствующих субъектов между собой и с 
органами государственного управления, социальные усло-
вия конкретного предпринимательства.

Практика управления и исследования становления мно-
гоукладной экономики свидетельствуют о неотложности 
организации аудита на основе общих для всей хозяйствен-
ной деятельности правовых регламентов и с учетом особен-
ностей каждой сферы.

Приоритетное значение имеют следующие обстоятель-
ства, обусловившие развитие аудита в России.

1. Потребность защиты имущественных интересов хозяй-
ствующих субъектов, преобладающее большинство которых 
возникло или реорганизовано в процессе реформы и вклю-
чено в сферу негосударственной экономики. В этих условиях 
ведомственный финансовый контроль практически упразд-
нен, создается впечатление бесконтрольности и вседозволен-
ности. Промедление в создании новой, надежной, постоянно 
действующей структуры для исполнения контрольной функ-
ции способствует нарушению законов при осуществлении 
хозяйственных операций, не позволяет обеспечить сохран-
ность имущества и его эффективное использование, пра-
вильное исчисление и рациональное распределение прибыли, 
защиту законных интересов учредителей и работников. Само-
стоятельно хозяйствующие субъекты непосредственно заин-
тересованы в достоверном бухгалтерском балансе и реальной 
оценке финансового состояния собственного предприятия 
и своих партнеров, в подтверждении соответствия законам 
и учредительным документам деятельности избранных орга-
нов управления на предприятиях и в объединениях (правле-
ний, советов директоров, координационных советов и др.).

2. Сложность системы законодательных и нормативных 
актов, регулирующих деятельность организаций и форми-
рований. Это обстоятельство вызвало острую потребность 
в консультациях и методической помощи по организации 
учета и отчетности, исчислению дохода и прибыли, пользо-
вания кредитами, защите имущественных интересов своих 
учредителей. В каждой отрасли специфичны действую-
щие нормативные акты по исчислению и уплате налогов, 
финансированию и кредитованию, организации учетного 
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процесса для отчетности и налоговых расчетов, что требует 
профессиональной поддержки со стороны аудиторов.

3. Необходимость достоверной оценки реальности бух-
галтерского баланса и финансового состояния хозяйствую-
щих субъектов, в том числе банков, как условие гарантии 
возврата кредитов.

4. Потребность в действенном механизме банкротства, 
который может функционировать только при хорошо отра-
ботанном механизме оценки достоверности бухгалтерской 
отчетности и определения ликвидности и финансового 
состояния предприятия.

5. Обязательность защиты хозяйствующих субъектов 
от неправомерных действий органов налогообложения, 
пенсионного и имущественных фондов, банков.

6. Необходимость в регулировании на паритетных нача-
лах отношений организаций с деловыми партнерами. Ауди-
торские проверки применяемых предприятиями-монополи-
стами цен (наценок) и других условий реализации товаров 
или услуг, проводимые по инициативе региональных орга-
нов государственного управления, могут служить основой 
для принятия эффективных антимонопольных мер.

7. Кардинальная трансформация системы органов кон-
троля, которая произошла в процессе реформирования 
экономических отношений и хозяйственной организации 
в Российской Федерации. Резко сократилась сфера дея-
тельности ведомственного контроля и численность занятых 
в ней работников. В государственных органах управления 
отраслями система контрольно-ревизионной службы прак-
тически упразднена: на уровне района полностью отсут-
ствует, на уровне области представлена 3-4 специалистами, 
в аппарате министерств и ведомств РФ ее численность 
не обеспечивает даже исполнения контрольных функций 
федерального уровня управления.

8. Резкое сокращение сферы ведомственного контроля 
и структуры его деятельности, ориентированной на кон-
троль исполнения функций федерального и регионального 
управления. Это обстоятельство было обусловлено изме-
нениями отношений собственности. В сфере хозяйствен-
ного управления (на всех его уровнях) контрольные функ-
ции осуществляет аудиторская служба, соответствующая 
предпринимательскому статусу хозяйствующих субъектов 
и сочетающая независимый финансовый контроль с оказа-
нием услуг в финансовой сфере.
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Цель учебного пособия — дать обучающимся представ-
ление об аудите и его особенностях, основных методах 
и способах его проведения. 

Основными задачами изучения курса «Основы аудита» 
являются: 

 овладение теоретическими основами функциониро-
вания аудиторского контроля на предприятии; 

 приобретение базовой подготовки для эффективной 
деятельности в сфере предпринимательства; 

 формирование навыков практического решения задач 
налогового контроля.

Учебное пособие разработано в соответствии с програм-
мой подготовки специалистов в области бухгалтерского 
учета и аудита. 

В результате освоения курса будущий специалист дол-
жен обладать рядом важнейших компетенций, а именно:

знать
 нормативные правовые акты, регламентирующие 

аудиторскую деятельность;
 основные понятия, категории и инструменты для обра-

ботки различной информации;
 порядок и методику проведения аудиторских проверок;
уметь
 анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений;

 применять специальные приемы и методы, связанные 
с обработкой и анализом данных в соответствии с постав-
ленной задачей;

владеть
• способностью планировать, организовывать и про-

водить аудиторскую проверку всех аспектов бухгалтер-
ского учета и отчетности, обобщать результаты прове-
рок и составлять аудиторское заключение, использовать 
результаты аудиторской проверки в совершенствовании 
деятельности проверяемых. 

Коллектив авторов: Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева 
(гл. 1—5; 7—12); Т. М. Рогуленко, А. В. Бодяко (гл. 13, 14); 
А. В. Бодяко (гл. 6); В. М. Бодяко (гл. 15); В. М. Миро-
ненко (гл. 16); Ю. В. Слиняков, С. В. Пономарева (гл. 17); 
С. В. Пономарева, Ю. В. Слиняков (гл. 18).
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Основные понятия 
Аудит. Аудиторская деятельность. Аудиторская фирма. Необходимость 

аудита. Цели аудита. Федеральные стандарты

1.1.  Ðîëü àóäèòà â ðàçâèòèè ôóíêöèè êîíòðîëÿ 
â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè

Контроль — неотъемлемая часть системы управления, 
одна из форм обратной связи, благодаря которой управля-
ющая система получает реальную информацию о действи-
тельном состоянии управляемой системы. Контроль обе-
спечивает проверку выполнения управленческих решений, 
соблюдение заданных нормативов и условий хозяйствова-
ния. Виды контроля, существующие в России, представ-
лены на рис. 1.1.

Государственный контроль осуществляется в целях 
установления соответствия практики управления эконо-
мическими ресурсами во всех сферах производства зада-
чам финансовой политики государства. Он, в свою оче-

Контроль

Государственный

Ведомственный

Вневедомственный

Внутрихозяйственный

Общественный

Аудиторский

Рис. 1.1. Виды контроля по организационным формам
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редь, подразделяется на общегосударственный (налоговый, 
таможенный, валютный и др.), бюджетно-финансовый 
(денежно-кредитный, административный и др.) и парла-
ментский. Государственный контроль ведется в масштабе 
Российской Федерации и ее субъектов, а также на уровне 
местного самоуправления следующими государственными 
органами: Федеральным казначейством, Счетной палатой 
РФ, Контрольно-ревизионным аппаратом Минфина Рос-
сии, Федеральной таможенной службой и др. 

Ведомственный контроль — это внутренний контроль 
отдельных государственных ведомств (министерств, коми-
тетов, департаментов) за деятельностью подведомственных 
им предприятий и организаций. Его проводят специализи-
рованные подразделения, созданные внутри ведомства. 

Вневедомственный контроль осуществляется уполно-
моченными органами в отношении различных предпри-
ятий и организаций (например, судебно-бухгалтерская экс-
пертиза, осуществляемая правоохранительными органами 
при рассмотрении уголовных и гражданских дел). 

Аудит не заменяет функций органов государственного 
контроля за работой предприятий, учреждений и организа-
ций.

Внутрихозяйственный контроль выполняется хозяй-
ствующими субъектами самостоятельно. Особенности его 
организации определяются спецификой финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, его структурой, объ-
емами и видами деятельности. В экономическом субъекте 
в соответствии с учредительными документами или прави-
лами внутреннего распорядка может быть создана ревизи-
онная комиссия, отдел «внутреннего аудита» или назначен 
ревизор.

Общественный контроль проводится через обществен-
ные институты на основе законов, обязывающих органы 
власти предоставлять информацию обществу. 

Аудиторский контроль (от лат. audite — слушать) пред-
ставляет собой независимую проверку финансовых отчетов 
и относящейся к ним финансовой информации хозяйству-
ющего субъекта, осуществляемую аудиторскими организа-
циями и аудиторами по договору с заказчиком. Назначение 
аудиторского контроля — удовлетворение потребностей 
заказчиков аудиторской проверки в объективной инфор-
мации о результатах финансово-хозяйственной деятельно-



18 Ãëàâà 1. Ñóùíîñòü àóäèòà è åãî çàäà÷è

сти предприятия, ее законности и правильности отражения 
в отчетности. При выявлении нарушений законодательных 
актов в процессе проверки объектов контроля аудитор дол-
жен своевременно предупредить клиента о незаконности 
его действий и об их возможных неблагоприятных послед-
ствиях. Аудитор должен сделать все, чтобы не допустить 
нарушений законодательных актов клиентом (проверяе-
мым субъектом).

В условиях рыночной экономики значение аудита как 
одной из форм экономического контроля неуклонно возрас-
тает. Это обусловлено практической необходимостью, так 
как именно предприятие (хозяйствующий субъект) в пер-
вую очередь заинтересовано в том, чтобы подтвердить досто-
верность годового отчета предприятия, предоставляемого 
всем заинтересованным пользователям. Несмотря на тесную 
связь аудита с другими формами экономического контроля, 
между ними существуют и принципиальные различия.

Аудит представляет собой независимую экспертизу 
и анализ финансовой отчетности хозяйствующего субъекта 
в целях определения ее достоверности, полноты и соот-
ветствия действующему законодательству и требованиям, 
предъявляемым к ведению бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности во всех существенных отношениях. Это 
внешний финансовый контроль, осуществляемый незави-
симыми дипломированными специалистами (аудиторами), 
не работающими в данной фирме (компании).

Возникновение и развитие аудита тесно связано с осо-
бенностями финансово-промышленной истории отдельных 
стран и определялось прежде всего характером развития 
рынка капитала. В странах, где основными источниками 
капитала были рынки акций, акционерам в целях обеспе-
чения безопасности инвестиций требовалась регулярная 
информация о деятельности компаний и эффективности 
финансовых вложений. Собственники предприятий, их 
кредиторы, поставщики и другие пользователи информа-
ции бухгалтерской отчетности лишены возможности само-
стоятельно убедиться в том, что финансовая отчетность, 
представленная им администрацией предприятия, досто-
верна, так как обычно они не имеют ни доступа к первич-
ным документам и учетным записям, ни соответствующих 
профессиональных знаний в области бухгалтерского учета.

Следовательно, возникновение аудита в первую очередь 
связано с разделением интересов тех, кто непосредственно 
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инвестирует денежные средства в деятельность компании, 
и тех, кто занимается ее управлением. Критерий незави-
симости экспертной оценки отчетности компаний, есте-
ственно, ставился во главу угла. Именно поэтому родиной 
аудита в современном понимании этого слова является 
Великобритания, которая в 1844 г. приняла ряд законов 
о компаниях, предписывающих акционерным компаниям 
не реже одного раза в год привлекать независимых бухгал-
теров для проверки бухгалтерских книг и счетов компании 
с последующим отчетом перед акционерами.

Таким образом, появление аудита является исторически 
обусловленным фактом. Именно реальные потребности 
заинтересованных пользователей отчетной информации 
в подтверждении ее достоверности и обусловили возник-
новение и развитие аудита. 

Закон об обязательном аудите в Великобритании был 
принят в 1862 г., во Франции — в 1867 г., в США — в 1937 г.

В 1853 г. в Шотландии был официально учрежден Эдин-
бургский институт аудиторов, в 1880 г. — Институт при-
сяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, в 1887 г. — Ассоци-
ация аудиторов Америки, в 1932 г. — Институт аудиторов 
Германии, в 1969 г. — национальная компания независимых 
ревизоров Франции и т.д.

В России неоднократно предпринимались попытки 
создания института независимого аудиторского контроля. 
Первая попытка внедрения аудита в России предпринима-
лась еще Петром I. Согласно указу Петра I должность ауди-
тора появилась в армии, в 1716 г. аудиторы были призваны 
расследовать имущественные споры, при этом часто совме-
щали обязанности делопроизводителя, секретаря, следова-
теля и прокурора. Таким образом, аудиторы были причис-
лены к воинским чинам и лишь в 1797 г. были переведены 
в статские чины. В 1867 г. в ходе проведения военно-судеб-
ной реформы должность аудитора была упразднена.

С переходом России к рыночным отношениям возник 
и стал развиваться аудит, необходимость функционирова-
ния которого определялась следующими обстоятельствами:

а) бухгалтерская отчетность используется для приня-
тия решений заинтересованными пользователями ее, в том 
числе руководством, участниками и собственниками иму-
щества экономического субъекта, реальными и потенциаль-
ными инвесторами, работниками, заимодавцами, постав-
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щиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, 
органами власти и общественностью в целом;

б) бухгалтерская отчетность может быть подвержена 
искажениям в силу ряда факторов, в частности применения 
оценочных значений и возможности неоднозначной интер-
претации фактов хозяйственной жизни; помимо этого, 
достоверность бухгалтерской отчетности не обеспечивается 
автоматически ввиду возможной пристрастности ее соста-
вителей;

в) степень достоверности бухгалтерской отчетности, как 
правило, не может быть самостоятельно оценена большин-
ством заинтересованных пользователей из-за затруднен-
ности доступа к учетной и прочей информации, а также 
многочисленности и сложности хозяйственных операций, 
отражаемых в бухгалтерской отчетности экономических 
субъектов.

Все это обусловило возникновение общественной 
потребности в услугах независимых экспертов, имею-
щих соответствующую подготовку, квалификацию и опыт 
работы, — аудиторах.

Аудит представляет собой наиболее соответствую-
щий рыночным условиям вид независимого финансового 
контроля. При этом под финансовым контролем (от лат. 
fi nansia — доход, платеж) следует понимать многоаспект-
ную межотраслевую систему надзора наделенных кон-
трольными функциями государственных и общественных 
органов за финансово-хозяйственной деятельностью пред-
приятий, учреждений и организаций с целью установле-
ния законности и оценки эффективности хозяйственных 
и финансовых операций и выявления резервов доходов 
государственного бюджета и внебюджетных фондов.

Для детального понимания места аудита в системе 
финансового контроля целесообразно рассмотреть его 
с позиций классификации, опирающейся на наиболее суще-
ственные признаки, имеющее познавательное и практиче-
ское значение.

В зависимости от предмета контроля следует выделять 
экономический контроль, который изучает факты потерь 
и нерационального использования ресурсов, незаконного 
расходования средств, и условия, способствующие этим 
явлениям. Аудит как независимый контроль должен уде-
лять данным аспектам первостепенное внимание, так как 
наличие таких нарушений и недостатков дает основание 
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для выражения мнения, не подтверждающего достовер-
ность отчетности. 

Аудит с позиций выполнения финансового контроля про-
водит оценку фактически полученных финансовых показа-
телей деятельности, расходования финансовых ресурсов, 
соблюдения участниками денежных, кредитных, валютных 
операций, требований действующего законодательства.

Аудит с позиций выполнения хозяйственного контроля 
способствует решению поставленных задач и устранению 
негативных условий, препятствующих достижению целей. 

Аудит с позиций выполнения административного 
контроля состоит в обеспечении проведения операций 
в строгом соответствии с принятыми и закрепленными 
в законодательных нормативных актах правилами, только 
уполномоченными на то лицами, согласно определенным 
руководством полномочиям и процедурам принятия реше-
ний по проведению операций.

1.2. Ïîíÿòèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîñòàâ 
ïîëüçîâàòåëåé ìàòåðèàëîâ àóäèòîðñêèõ çàêëþ÷åíèé

Становление рыночной экономики России обусловли-
вает развитие новых видов деятельности по осуществле-
нию и регулированию хозяйственных отношений. В их 
числе аудиторская деятельность (аудит), обеспечивающая 
защиту законных имущественных интересов хозяйствую-
щих субъектов путем независимого финансового контроля, 
подтверждения достоверности бухгалтерских балансов 
и отчетов о результатах хозяйственной деятельности, ока-
зания соответствующих услуг.

В условиях рыночной экономики хозяйственную дея-
тельность мотивируют главным образом имущественные 
интересы, что вызывает потребность в средствах их осу-
ществления и защиты. К числу подобных обязательных 
и эффективных средств относится аудит.

Первоочередное значение имеет формирование досто-
верной информационной базы для правовой защиты соб-
ственности хозяйствующих субъектов при реализации 
основных положений Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). 
Аудит как система независимого финансового контроля 
и консультаций обусловлен невозможностью и малой 
эффективностью всеохватывающего государственного 
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и ведомственного контроля хозяйственной деятельности 
в новых условиях хозяйствования.

Независимость аудита обеспечивает законное право 
предпринимателя (предприятия) самостоятельно осущест-
влять свою деятельность, распоряжаться выпускаемой про-
дукцией и полученной прибылью после уплаты налогов 
и других обязательных платежей.

Аудит обеспечивает защиту имущественных потребно-
стей, выгоду собственников. Одна из важнейших потреб-
ностей состоит в обеспечении условий (экономических, 
правовых, организационных) для осуществления имуще-
ственной ответственности предпринимательской деятель-
ности, установленной Гражданским кодексом РФ.

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» давалось сле-
дующее определение: «Аудиторская деятельность, аудит — 
предпринимательская деятельность по независимой про-
верке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организаций и индивидуальных предпринима-
телей».

Пункт 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон 
№ 307-ФЗ) устанавливает следующее определение. 

Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) — 
деятельность по проведению аудита и оказанию сопутству-
ющих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими органи-
зациями, индивидуальными аудиторами. 

В соответствии с Законом № 307-ФЗ, определяющим 
правовые основы регулирования аудиторской деятельности 
в Российской Федерации, аудит — независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 
в целях выражения мнения о достоверности такой отчет-
ности.

Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудиру-
емого лица понимается отчетность, предусмотренная Феде-
ральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете», а также аналогичная по составу отчетность, 
предусмотренная иными федеральными законами.

Аудит — специфическая информационная система обе-
спечения правовой защиты имущественных интересов соб-
ственников и государства на основе независимого контроля 
достоверности отчетности, финансового состояния хозяй-
ствующих субъектов и оказания им помощи в постановке 
бухгалтерского учета и управления, соблюдения закон-
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ности хозяйственной деятельности, включая требования 
налогообложения и др. 

Приведенное выше определение дает возможность выде-
лить и систематизировать основные понятия аудита, опира-
ясь на цель и задачи этой деятельности, ее субъекты и объ-
екты, способы организации, профессиональные особенности, 
правовое регулирование, аудиторские свидетельства и заклю-
чение. Система основных понятий аудита как специфической 
деятельности в сфере услуг представлена в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Основные понятия аудита

Термин Понятие аудита
Цель Установление достоверности финансовой отчетно-

сти, объективность представления в ней финансового 
положения, имущественных интересов, результатов 
учетных операций, движения денежной налично-
сти и соответствия совершенных ими финансовых 
и хозяйственных операций нормативным актам, дей-
ствующим в Российской Федерации

Субъект Аудитор — лицо, имеющее установленное законом 
право независимого финансового контроля и оказа-
ния услуг по обеспечению законных имущественных 
интересов

Объект Аудируемое предприятие (клиент), подвергаемое 
независимому контролю, обслуживаемое в обязатель-
ном или инициативном порядке

Задачи Задачи формируются в соответствии с разделами про-
верки. Законные имущественные интересы клиента 
представляют первостепенное значение для аудитора

Одной из задач аудита является получение информации 
о финансовом состоянии предприятия и способах его ста-
билизации, улучшения, а также информации, необходимой 
для соблюдения законных имущественных интересов.

Многоплановость целей аудита реализуются комплек-
сом услуг: экспертиза достоверности отчетности, проверки 
постановки бухгалтерского учета, распределения прибыли, 
точности расчетов с налоговой инспекцией и другими орга-
нами и т.д. 

Организация аудита представляет собой предприни-
мательскую деятельность по осуществлению независимых 
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вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также оказанию других аудиторских услуг.

Правовое регулирование аудиторской деятельности осу-
ществляется через регистрацию, лицензирование, аттеста-
цию аудиторов, налогообложение.

Профессиональные требования определены в стан-
дартах, нормах, тестах. Профессиональные требования 
по аудиту исключительно велики, что обусловлено сложно-
стью задач и ответственностью за вынесенное заключение.

Аудиторские стандарты представляют собой основные 
принципы (требования) деятельности, которые должны 
соблюдаться при осуществлении аудиторских проверок 
независимо от условий их проведения.

Норма аудита содержит руководство по выполнению 
применяемых процедур, применению специфических поло-
жений при выполнении процедуры, определенных органи-
зационно-правовой формой клиента и другими причинами, 
применению процедур с учетом особенностей отраслей 
сельского хозяйства, промышленности, вида услуг, другим 
вопросам.

Под тестами в аудите понимают процедуры получения 
сведений относительно полноты, правильности и законно-
сти информации, содержащейся в бухгалтерских, финансо-
вых и других документах (проверка законности и правиль-
ности оформления документов, выявление преднамеренных 
и непреднамеренных ошибок и др.).

Результатом аудиторской деятельности является заклю-
чение аудитора (аудиторов) — документ, имеющий юриди-
ческое значение для всех юридических и физических лиц, 
органов государственной власти и управления, органов 
местного самоуправления и судебных органов. В заклю-
чении содержатся сведения о соответствии бухгалтерских 
отчетов, балансов и других документов хозяйствующего 
субъекта требованиям, предъявляемым к ведению бухгал-
терского учета и составлению отчета.

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы 
(индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
аудиторскую деятельность) не вправе заниматься какой-
либо иной предпринимательской деятельностью, кроме 
проведения аудита и оказания сопутствующих аудиту 
услуг, предусмотренных Законом № 307-ФЗ, таких как, 
а именно:
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1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского 
учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, бухгалтерское консультирование;

2) налоговое консультирование, постановку, восстанов-
ление и ведение налогового учета, составление налоговых 
расчетов и деклараций;

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, экономиче-
ское и финансовое консультирование;

4) управленческое консультирование, в том числе свя-
занное с реорганизацией организаций или их приватиза-
цией;

5) юридическую помощь в областях, связанных с ауди-
торской деятельностью, включая консультации по пра-
вовым вопросам, представление интересов доверителя 
в гражданском и административном судопроизводстве, 
в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах 
государственной власти и органах местного самоуправле-
ния;

6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение 
информационных технологий;

7) оценочную деятельность;
8) разработку и анализ инвестиционных проектов, 

составление бизнес-планов;
9) проведение научно-исследовательских и эксперимен-

тальных работ в областях, связанных с аудиторской дея-
тельностью, и распространение их результатов, в том числе 
на бумажных и электронных носителях;

10) обучение в областях, связанных с аудиторской дея-
тельностью.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиру-
емого лица, в бухгалтерской и финансовой документации 
которого содержатся сведения, составляющие государ-
ственную тайну, осуществляется в соответствии с законо-
дательством РФ.

Аудиторскую деятельность можно представить как 
деятельность аудиторских фирм (аудиторов) по прове-
дению независимых вневедомственных проверок бухгал-
терской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной 
документации, налоговых деклараций и других финансо-
вых обязательств и требований экономических субъектов, 
а также оказанию иных аудиторских услуг с целью уста-
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