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Нормативные правовые документы
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть чет-
вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ 

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 № 197-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ — Феде-
ральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 

Закон о бухгалтерском учете1 — Федеральный закон от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Закон о СРО — Федеральный закон от 01.12.2007 
№  315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Прочие сокращения

абз. — абзац
г. — год, город
гл. — глава(-ы)
Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации
НДС — налог на добавленную стоимость
п. — пункт(-ы)
1 Проект федерального закона «О бухгалтерском учете» внесен на 

рассмотрение Государственной Думой.
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подп. — подпункт(-ы)
Росстат — Федеральная служба государственной стати-

стики
РФ — Российская Федерация
СРО — саморегулируемая организация
СCCP — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
утв. — утвержденное(-ые), (-ая), (-ый)
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)
ч. — часть(-и)

Принятые сокращения



Предисловие

В настоящее время в экономике России происходят су-
щественные изменения как на макроэкономическом, так и 
на микроэкономическом уровне. Складывается современ-
ная система рыночной экономики, изменяются характер 
и методы экономической деятельности предприятий и ор-
ганизаций в рамках этой системы.

Одним из важнейших элементов рыночных отношений 
был и остается финансовый контроль. Такой контроль может 
быть государственным и независимым. Последний носит на-
звание «аудит». Главная цель аудита — обеспечивать контроль 
за достоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Данные об использовании имущест-
ва и денежных средств, о проведении коммерческих операций 
и направлении инвестиций юридическими субъектами могут 
быть объективно подтверждены независимым аудитом.

За прошедший период развитие и становление аудита 
в России прошло несколько этапов.

Первый этап (1987—1993 гг.) характеризовался, с од-
ной стороны, директивным характером создания аудитор-
ских организаций (например, в 1987 г. была создана первая 
ауди торская организация «Интераудит»), с другой — сти-
хийным характером зарождения аудиторской деятельности 
(подготовка кадров, неупорядоченная выдача первых сер-
тификатов и лицензий в период 1990—1993 гг.).

Второй этап (с декабря 1993 г. до принятия Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности») — период становления российского аудита, 
в процессе которого большую роль сыграли Временные 
правила аудиторской деятельности, утв. Указом Президен-
та РФ от 22.12.1993 № 2263, постановление Правительства 
РФ от 06.05.1996 № 482 «Об  утверждении нормативных 
документов по регулированию аудиторской деятельно-
сти» и др.

Была начата и проводилась работа по аттестации аудито-
ров и лицензированию аудиторской деятельности, созданы 
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аудиторские общественные объединения и фирмы, начата 
работа по проведению обязательных аудиторских проверок 
и оказанию сопутствующих аудиту услуг.

Третий этап аудиторской деятельности в России на-
чался после принятия Федерального закона от 07.08.2001 
№  119-ФЗ и продолжается по настоящее время. Принятие 
Закона подтвердило окончательное становление аудита в 
России, позволило принять ряд нормативных правовых ак-
тов по регулированию аудиторской деятельности, сделать 
шаг по пути интеграции российского аудита в международ-
ную аудиторскую систему.

Произошедшие изменения в экономике России приве-
ли к принятию нового Федерального закона от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ.

Аудит как самостоятельная дисциплина изучается в 
высших и средних профессиональных учебных заведениях. 
Это привело к необходимости создания учебников по ауди-
торской деятельности.

По дисциплине «Аудит» определен базовый объем зна-
ний для получения теоретических и практических навыков 
современных специалистов. В результате изучения дис-
циплины студент должен знать законодательные и норма-
тивные акты об аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, методику ее проведения, правила (стандарты) 
аудита, этические нормы аудиторской деятельности, а так-
же технологию проведения аудиторской проверки. Он дол-
жен уметь пользоваться методами и приемами проведения 
аудиторской проверки основных разделов бухгалтерского 
учета, анализировать полученные результаты аудиторской 
проверки.

В соответствии с этими требованиями в учебнике рас-
смотрены теоретические основы аудита (гл. 1—4) и практи-
ческий аудит (гл. 5—12).

В разделе I, посвященном теоретическим основам ауди-
торской деятельности, приведены теоретико-методические 
основы аудита, раскрыты понятия, цели и задачи аудита 
как независимого вида контроля, рассмотрены организа-
ционные принципы аудиторской деятельности, включая 
нормативные документы, международные и российские 
 ауди торские стандарты, а также виды аудиторских услуг: 
обязательный и инициативный аудит, сопутствующие 
 аудиту услуги, этические нормы аудиторской деятель -
ности.
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Большое внимание уделено основным этапам проведения 
аудита: подготовке и планированию аудиторской проверки, 
аудиторским доказательствам, составлению общего плана 
и программы аудита, технологии проведения аудиторской 
проверки, документальному оформлению ее результатов, 
оценке аудитором результатов проведенной проверки на 
основе составления аудиторского заключения.

Раздел II посвящен организации практического аудита. 
В нем раскрыта сущность проверки бухгалтерской отчет-
ности предприятия, перечислены принципы проверки уч-
редительных и других общих документов. Основное вни-
мание уделено методике организации аудита по основным 
разделам и счетам бухгалтерского учета.

К каждой главе составлены вопросы для самоконтроля.
В словарь, помещенный в конце учебника, вошли терми-

ны и определения, используемые преимущественно в Феде-
ральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности, 
в законодательных актах, нормативной и методической ли-
тературе по аудиту, а также в международных стандартах 
аудита (термины из международных стандартов выделены 
знаком «*»).





Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
АУДИТА





Глава 1 

АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

1.1. Теоретико-методические основы
аудиторской деятельности

Аудит представляет собой функциональную науку о ме-
тодах и приемах независимого финансового контроля. 
Он взаимосвязан с такими функциональными науками, как 
бухгалтерский учет (финансовый и управленческий), ана-
лиз хозяйственной деятельности по данным учета и отчет-
ности, оперативное управление (регулирование, координа-
ция и мониторинг планов), финансовый контроль, включая 
разные его формы. В систему финансового контроля аудит 
входит как независимый финансовый контроль наряду 
с другими составляющими: общегосударственным финан-
совым контролем, бюджетно-финансовым, ведомственным 
финансовым контролем, общественным контролем.

Аудит как наука представляет собой систему знаний 
о методах и приемах независимого финансового контроля. 
 Аудит как практика — вид управленческой деятельности, 
сводящийся к независимому финансовому контролю ве-
дения бухгалтерского учета и оценке бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. Следовательно, именно принцип 
независимости определяет основную сущность аудита, 
этим он отличается от других видов контроля и являет-
ся самостоятельной научной (и учебной) дисциплиной и 
прак тикой.

Предметом аудита является одна из основных функ-
ций управления, один из видов общественно необходимой 
деятельности по обеспечению пользователей достоверной 
информацией бухгалтерской (финансовой) отчетности
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 аудируемого лица для принятия решений пользователями 
этой отчетности, т.е. обеспечивается обратная связь между 
экономическими субъектами и пользователями.

Объектом аудита является бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организаций и отражение в ней итоговой про-
изводственно-хозяйственной деятельности организаций. 
Такая отчетность является наиболее важным объектом 
 аудита, но не может ограничивать аудит при изучении хо-
зяйственной деятельности аудируемых лиц.

Финансовый аудиторский контроль осуществляют субъ-
екты контроля (аудиторские организации и индивидуаль-
ные аудиторы), общественный статус, права, обязанности 
и ответственность которых строго регламентированы зако-
нодательными актами.

Метод аудита как общий подход к исследованию бази-
руется, как и в других науках, на диалектике. Ее основные 
черты — единство анализа и синтеза, изучение показателей 
в их взаимосвязи, в развитии и т.д., которые определяют 
методологию и методику аудита. Методология аудита как 
науки принимает форму предписаний и норм, в которых 
фиксируются содержание и последовательность как опре-
деленных видов деятельности, так и описаний фактически 
выполненной деятельности. Методика аудита — совокуп-
ность специальных приемов, т.е. конкретных процедур, 
расчетов, математических моделей, сопоставлений, приме-
няемых для обоснования мнения о степени достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для подтвержде-
ния достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
необходимо получить достаточные доказательства в целях 
формулирования обоснованных выводов, в которых содер-
жится мнение аудитора.

Аудиторские доказательства получают в результате 
выполнения процедур по существу и проведения тестов 
средств внутреннего контроля.

В отличие от комплексной проверки, т.е. аудита, иссле-
дование и изучение отдельных элементов, составных частей 
финансовой отчетности или разделов бухгалтерского учета 
можно определить как методику проведения аудиторской 
проверки. Следует также отличать собственно аудит имен-
но бухгалтерской отчетности от таких видов «аудита», как 
экологический, управленческий (производственный), тех-
нический, аудит персонала, кадровый аудит, аудит эффек-
тивности, аудит интеллектуальной собственности и т.д.
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К теоретическим положениям аудита относят также по-
стулаты и принципы аудита. Наряду с понятием «аудит» 
различают и термин «аудиторская деятельность». В соот-
ветствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ и 
мировым опытом аудиторская деятельность включает три 
компонента: аудит, сопутствующие аудиту услуги, прочие 
аудиторские услуги.

Аудит — независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций и ведения бухгалтерского учета.

Целью аудита является выражение мнения о достовер-
ности финансовой отчетности аудируемых лиц. Под дос-
товерностью понимается степень точности данных финан-
совой отчетности, которая позволяет пользователю этой 
отчетности на основании ее данных делать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельности, фи-
нансовом и  имущественном положении аудируемых лиц 
и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 
решения.

Сущность аудита заключается не только в подтвержде-
нии или неподтверждении достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, но и в оценке эффективности 
хозяйственной деятельности аудируемых лиц, их способ-
ности продолжать дальнейшую деятельность, по крайней 
мере, в течение следующего за отчетным года.

Сопутствующие аудиту услуги — это отличные от 
 аудита услуги, перечень которых устанавливается феде-
ральными стандартами аудиторской деятельности. К та-
ким относятся обзорные проверки, согласованные проце-
дуры, компиляция финансовой отчетности (федеральные 
стандарты № 24, 30, 31, 33).

Примерный перечень прочих аудиторских услуг содер-
жит ч. 7 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ:

1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского 
учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, бухгалтерское консультирование;

2) налоговое консультирование, постановка, 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 связан-
ное с реорганизацией организаций или их приватизацией;
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5) юридическая помощь в областях, связанных с аудитор-
ской деятельностью, включая консультации по правовым 
вопросам, представление интересов доверителя в граждан-
ском и административном судопроизводстве, в налоговых 
и таможенных правоотношениях, в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления;

6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение ин-
формационных технологий;

7) оценочная деятельность;
8) разработка и анализ инвестиционных проектов, со-

ставление 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.

Стандарты аудиторской деятельности представ-
ляют собой единые требования к порядку осуществления 
аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества 
аудита и сопутствующих ему услуг, к порядку подготовки 
аудиторов и оценке их квалификации.

В процессе создания системы российского аудита были 
разработаны концептуальные основы его развития, вошед-
шие в концепцию развития бухгалтерского учета и отчет-
ности в Российской Федерации на среднесрочную перспек-
тиву.

В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетно-
сти в Российской Федерации на среднесрочную перспек-
тиву (см. приказ Минфина России от 01.07.2004 № 180) 
отмечено, что аудит как форма независимой проверки бух-
галтерской отчетности хозяйствующих субъектов лицами, 
обладающими необходимой квалификацией и наделенны-
ми необходимыми полномочиями, должен стать основой 
системы финансового контроля.

Предпосылками действенности концепции аудита явля-
ются:

— качественные стандарты аудиторской деятельности, со-
ответствующие международным стандартам аудита;

— четкие правила независимости аудиторских организа-
ций и аудиторов;

— непреложное следование аудиторских организаций 
и аудиторов Кодексу этики аудиторов России (одобренный 
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Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 
(протокол от 31.05.2007 № 56);

— единые квалификационные требования к аудиторам 
независимо от того, в какой отрасли или сфере экономики 
они ведут деятельность;

— высокий квалификационный уровень (в том числе в об-
ласти международных стандартов финансовой отчетности) 
аудиторов, обеспечиваемый системой аттестации и повыше-
ния квалификации, включая квалификационный экзамен;

— контроль качества работы аудиторских организаций 
и аудиторов со стороны прежде всего профессиональных 
общественных объединений;

— эффективная система государственно-общественного 
надзора за аудиторскими организациями и аудиторами.

Аудиторские стандарты являются основной норматив-
ной правовой базой аудиторской деятельности. В настоя-
щее время существуют две группы таких стандартов: меж-
дународные и национальные.

Рассмотренные основы теории аудита не являются ис-
черпывающими, однако определяют основные направления 
его реформирования, позволяющие избежать противоречий 
и ошибок в ходе развития всей системы финансового кон-
троля в Российской Федерации.

Аудиторская деятельность — деятельность по проведению 
аудита и оказанию аудиторских услуг, осуществляемая ауди-
торскими организациями, индивидуальными аудиторами.

Аудитор (от лат. auditor — слушатель, ученик, последо-
ватель) — лицо, проверяющее состояние финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия за определенный пе-
риод. Аудитор отличается от ревизора по своей сущности: 
по подходу к проверке документации; взаимоотношениям 
с клиентом; выводам, сделанным по результатам проверки, 
и т.д. Аудит значительно шире таких понятий, как ревизия 
и контроль. Он обеспечивает не только проверку достовер-
ности финансовых показателей, но и, что не менее важно, 
разработку предложений по оптимизации хозяйственной 
деятельности в целях рационализации расходов и увели-
чения прибыли. Аудиторская деятельность, помимо прове-
рок, предполагает оказание сопутствующих и прочих услуг: 
ведение и восстановление учета, консультации по вопросам 
ведения учета, налогообложения, обучение и др. (см. 1.5).

Известный американский специалист в области теории 
и  практики аудита проф. Дж. Робертсон подчеркивает, что 
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аудит — это деятельность, направленная на уменьшение 
предпринимательского риска. По его мнению, аудит способ-
ствует уменьшению до приемлемого уровня информацион-
ного риска для пользователей финансовых отчетов. Можно 
примерно подсчитать (спрогнозировать) этот риск и опре-
делить вероятность благоприятных событий. В то же время 
предпринимательский риск компании (фирмы, организации) 
прямого влияния на аудиторов не оказывает.

Аудит отличается и от судебно-бухгалтерской экспертизы. 
Отличие состоит в том, что аудит — это независимая провер-
ка, а судебно-бухгалтерская экспертиза осуществляется по 
решению судебных органов. Специфика судебно-бухгалтер-
ской экспертизы проявляется в ее процессуально-правовой 
форме, обеспечивающей получение источника доказательств, 
и применении экспертных знаний в области бухгалтерского 
учета в ходе судебного исследования совершенных хозяйст-
венных операций. Аудит существует независимо от наличия 
или отсутствия уголовного или гражданского процесса, в то 
время как судебно-бухгалтерская экспертиза не может суще-
ствовать вне уголовного или арбитражного дела, поскольку 
представляет собой процессуально-правовую форму (право-
вую сторону данного вида экспертизы).

Аудитор может быть привлечен в качестве эксперта-бух-
галтера при проведении судебно-бухгалтерской эксперти-
зы. Эксперт как самостоятельная процессуальная фигура, 
квалифицированный специалист в области бухгалтерского 
учета и контроля самостоятельно определяет методы иссле-
дования, так как несет ответственность за обоснованность 
своих выводов. УК не предусматривает каких-либо огра-
ничений для аудиторов-специалистов в выполнении своих 
профессиональных обязанностей.

1.2. Цели и задачи аудиторской деятельности. 
Ее классификация

Цели и задачи аудиторской деятельности весьма много-
гранны. Общая классификация аудиторской деятельности 
представлена на схеме (рис. 1.2.1). 

Исходя из приведенной классификации целесообразно 
подробнее рассмотреть цель и задачи аудиторской деятельно-
сти. Преимущество в этом отношении принадлежит именно 
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внешнему аудиту. Его цель и основные задачи определены 
в Федеральном законе от 30.12.2008 № 307-ФЗ и Федераль-
ных правилах (стандартах) аудиторской деятельности, утв. 
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696.

Главная цель внешнего аудита — дать объективные, ре-
альные и точные сведения об аудируемом объекте.

Достижению главной цели способствуют сложившиеся 
ныне требования к аудиторской деятельности. Прежде все-
го — это независимость и объективность при проведении 
проверок, а также конфиденциальность, профессиона-
лизм, компетентность и добросовестность аудитора. Он 
использует методы статистики и экономического анализа, 
применяет новые информационные технологии. Аудитор 
обязан уметь принимать грамотные решения, давать рацио-
нальные рекомендации по данным аудиторской проверки. 

СОПУТСТВУЮЩИЕ
АУДИТУ
УСЛУГИ

АУДИТ
ПРОЧИЕ

АУДИТОРСКИЕ
УСЛУГИ

Выполнение 
согласованных 

процедур

Компиляция 
финансовой 
информации

Обзорная
проверка

бухгалтерской
отчетности

Консультации
по учету, 

налогообложению, 
составлению 

отчетности и др.

Оценочная
деятельность

Ведение
бухгалтерского

учета
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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рис. 1.2.1. Общая классификация аудиторской 
деятельности в Российской Федерации
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Доброжелательность и лояльность аудитора по отношению 
к клиентам, ответственность за последствия рекомендаций 
и заключений — обязательное условие его деятельности. 
Всегда и  везде он обязан заботиться о росте авторитета ауди -
торской профессии. Все эти требования определяют осо-
бенности и нормы поведения аудитора (см. подробнее 1.6).

Задачами аудита является установление следующего: 
1) фактического наличия по состоянию на отчетную 

дату актива или обязательства, отраженного в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (реальность существования ак-
тивов и обязательств);

2) принадлежности аудируемому лицу (проверяемому 
предприятию или организации) по состоянию на опреде-
ленную дату актива или обязательства, отраженного в фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности (наличие прав и обя-
зательств);

3) отношения к деятельности аудируемого лица хозяй-
ственной операции или события, имевшего место в течение 
соответствующего отчетного периода (возникновение);

4) отсутствия не отраженных в бухгалтерском учете ак-
тивов, обязательств, хозяйственных операций или событий 
либо нераскрытых статей учета (полнота);

5) отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
надлежащей балансовой стоимости актива или обязатель-
ства (стоимостная оценка);

6) точности отражения суммы хозяйственной операции 
или события с отнесением доходов или расходов к соответ-
ствующему периоду времени (точное измерение и правиль-
ная периодизация);

7) объяснение, классификация и описание актива или 
обязательства в соответствии с правилами его отражения 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности (представление 
и раскрытие).

В ходе аудиторской проверки устанавливается правиль-
ность составления баланса, отчета о прибыли и убытках, 
других форм отчетности, установленных Законом о бух-
галтерском учете, и достоверности данных пояснительной 
записки. При этом определяется:

— полнота отражения активов и пассивов в бухгалтер-
ском балансе; 

— правильность исчисления балансовой и налогооб-
лагаемой прибыли и отражения ее в отчете о прибыли и 
убытках; 
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— подтверждение отраженных в бухгалтерском учете 
и отчетности хозяйственных операций и фактов хозяйст-
венной жизни первичными документами;

— соблюдение принятой на предприятии учетной по-
литики отражения отдельных хозяйственных операций 
и оценки имущества и соответствие самой учетной поли-
тики нормативным документам, регулирующим бухгалтер-
ский учет в Российской Федерации;

— тождество данных синтетического и аналитического 
учета по счетам актива и пассива баланса;

— правильность отнесения доходов и расходов к отчет-
ным периодам;

— разграничение в учете текущих затрат на производст-
во (издержек обращения) и капитальных вложений.

Кроме того, аудиторские организации и индивидуаль-
ные аудиторы в процессе своей деятельности оказывают 
сопутствующие аудиту и прочие услуги, каждая из которых 
имеет свою цель и задачи.

Внешний аудит проводится на договорной основе ауди-
торскими организациями и индивидуальными аудиторами 
с целью объективной оценки положения дел в сфере бух-
галтерского учета и финансовой отчетности экономическо-
го субъекта. В качестве экономических субъектов могут вы-
ступать предприятия, кредитно-финансовые учреждения, 
страховые компании, инвестиционные фонды, унитарные 
предприятия, биржи, внебюджетные фонды и др.

Внутренний аудит представляет собой независимую дея-
тельность по проверке и оценке работы организации в инте-
ресах ее руководителей. Цель внутреннего аудита — помочь 
сотрудникам организации эффективно выполнять свои 
функции. Такую работу проводят аудиторы, работающие не-
посредственно в данной фирме. В небольших организациях 
может не быть штатных аудиторов. В этом случае проведение 
внутреннего аудита можно поручить ревизионной комиссии 
или аудиторской фирме на договорных началах.

Аудит может быть инициативным (добровольным), ко-
гда он проводится по решению руководства предприятия 
или его учредителей, или обязательным, если его проведе-
ние обусловлено прямым указанием в федеральном законе 
или постановлении Правительства РФ.

Основная цель инициативного аудита — выявить недос-
татки в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетно-
сти, в налогообложении, провести анализ финансового со-
стояния хозяйствующего объекта и помочь ему в организации 
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учета и отчетности. Он проводится обычно по решению ру-
ководства экономического субъекта. Цели инициативного 
аудита могут быть самыми различными, например: контроль 
за состоянием бухгалтерского учета в целом или отдельных 
его разделов; изучение финансовой отчетности; организация 
делопроизводства по бухгалтерскому учету; оценка приме-
няемых средств и методов автоматизации учета; оценка со-
стояния расчетов по налогообложению и др.

Можно назвать несколько причин проведения инициа-
тивного аудита. Так, многие предприятия, особенно эксго-
сударственные, ранее подвергавшиеся тщательному внут-
риведомственному контролю, пройдя в последние годы 
процедуру приватизации и акционирования и превратив-
шись в акционерные общества, лишились привычного кон-
троля со стороны специальных органов. Важной причиной 
является текучесть бухгалтерских кадров, порожденная мно-
гими обстоятельствами. Среди них — недостаточно высокая 
оплата, нежелание руководства новых экономических струк-
тур принимать главного бухгалтера как одного из основных 
контролеров за законностью хозяйственных операций и др. 
Сюда добавляется низкая квалификация бухгалтерских 
кадров на некоторых предприятиях, особенно на вновь об-
разованных. Не случайно руководители предприятий и ор-
ганизаций, сталкивающиеся с такими проблемами, сами об-
ращаются в аудиторские фирмы с просьбами о помощи.

Инициативный аудит может быть как комплексным, так 
и тематическим. В последнем случае контролю и анализу 
подвергаются только отдельные разделы и участки учета. 
Различной может быть и глубина проверки. Наиболее тру-
доемка и ответственна полная и сплошная проверка данных 
учета, начиная с первичных документов. Иное дело — про-
ведение инвентаризации активов и обязательств, выбороч-
ная проверка данных первичного учета или только данных, 
содержащихся в учетных регистрах и отчетности. Если же 
инициативный аудит носит комплексный характер, то охва-
тывает все приведенные выше цели.

Методика проведения инициативного аудита не отлича-
ется от проведения обязательного аудита.

Обязательный аудит в нашей стране проводится в соответ-
ствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», в которой представлена сущ-
ность ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 
или индивидуального предпринимателя.
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