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Финансовый контроль выступает одной из важнейших функ-
ций управления хозяйствующих субъектов. Его задача состоит 
в обеспечении соблюдения законодательства в процессе формиро-
вания и использования финансовых ресурсов, оценки экономиче-
ской эффективности финансово-хозяйственных операций, иными 
словами, в проверке законности и правильности распределения 
финансовых средств и ведения бухгалтерского учета, эффектив-
ности и экономности расходования государственных средств, пра-
вильности расчета и уплаты налогов.

Государственный финансовый контроль в нашей стране возло-
жен на Счетную палату при Президенте РФ, региональные кон-
трольно-счетные палаты, Минфин России, Федеральное казначей-
ство, ФНС России, Государственный таможенный комитет, Банк 
России и др.

Аудит представляет собой метод осуществления вневедомствен-
ного независимого  финансового контроля, прежде всего в отноше-
нии частного бизнеса, и в отличие от государственного контроля 
выполняет функцию консультанта, который не только проверяет 
законность  хозяйственных операций, но и помогает выявить допу-
щенные ошибки, исправить их, избежать ошибок в будущем.

В условиях глобализации экономических процессов роль ауди-
торской деятельности существенно возрастает, расширяются ее 
направления и области применения. Информация о финансовом 
состоянии и результатах хозяйственной деятельности экономиче-
ских субъектов является предметом внимания различных поль-
зователей — контрагентов по бизнесу, вступающих в договорные 
отношения по использованию имущества, денежных средств, 
вложению инвестиций. Все участники сделок заинтересованы 
в получении достоверной информации о партнерах для приня-
тия обоснованных решений. Собственники бизнеса, кредиторы, 
потенциальные инвесторы зачастую не имеют возможности само-
стоятельно убедиться в том, что все финансово-хозяйственные 
операции делового партнера законны и правильно отражены 
в отчетности, так как не имеют доступа к учетной базе данных 
и соответствующего опыта, и поэтому нуждаются в объективных 
оценках профессионалов по этим вопросам.
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В то же время руководителям бизнеса важно контролировать 
бизнес-процессы, эффективно управлять имуществом, своевре-
менно выявлять и предупреждать негативные ситуации, увеличи-
вать доходы, оптимизировать расходы, что обусловливает необ-
ходимость своевременного получения качественной информации 
о деятельности различных подразделений компании.

Интересы пользователей финансовой информации о бизнес-
процессах не всегда совпадают, и потому существует объективная 
потребность в независимой ее оценке аудиторами — специали-
стами, имеющими соответствующую подготовку, квалификацию, 
опыт аудиторской практики.

В настоящее время продолжается курс, утвержденный в про-
граммном документе Правительства РФ «Основные направления 
деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до 2012 года» (распоряжение от 17 ноября 2008 г. № 1663-р). В нем 
поставлена задача дальнейшего совершенствования системы обе-
спечения информационной открытости хозяйственной деятельно-
сти организаций, повышения ответственности за своевременность 
и содержание раскрываемой информации. Современный этап 
активного законотворчества в сфере бухгалтерского учета и аудита 
порождает постоянные изменения в бухгалтерской финансовой 
отчетности экономических субъектов. Так, с 2013 г. изменились 
названия документов в составе бухгалтерской финансовой отчет-
ности в соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности (МСФО), поэтому в разделах учебника, посвящен-
ных аудиту бухгалтерской финансовой отчетности, нами указаны 
два названия, чтобы студентам было легче ориентироваться.

Совершенствование нормативной базы по аудиту и финансо-
вому контролю в России направлено, прежде всего, на реализа-
цию требований международных стандартов обеспечения качества 
финансовой информации, на превращение бухгалтерской отчет-
ности в эффективный инструмент создания транспарентной, реле-
вантной и, соответственно, востребованной учетной информации 
для всех категорий институциональных пользователей.

Учебный материал сгруппирован в три раздела, в которых рас-
сматриваются общие вопросы аудита, проблемы и направления 
практического аудита, а также специальные темы, представляю-
щие актуальность в современных условиях, такие как аудит внеш-
неэкономической деятельности, банковский аудит, аудит государ-
ственных заказчиков и др., имеющие специфические процедуры, 
особенности информационной и нормативной базы. Каждая глава 
содержит контрольные вопросы и тесты для проверки знаний, 
отдельные темы включают деловые игры и практические задачи, 
предназначенные для самостоятельного решения.
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Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направ-
лению «Экономика» и «Менеджмент» второго поколения ГОС 
ВПО и третьего поколения ФГОС ВПО, и разработан в соответ-
ствии с программой курса дисциплины «Аудит». Таким образом, 
представленный материал направлен не только на теоретиче-
скую подготовку, но и на формирование у будущих экономистов 
и менеджеров практических навыков проведения аудита, включая 
специальные вопросы аудиторской проверки.

Преимуществом данного издания является то, что оно имеет 
статус кафедрального учебника: он разработан большим коллекти-
вом авторов, в том числе практикующих аудиторов, и потому фор-
мирует комплексное видение учебного материала. В разработке 
учебника принимали участие преподаватели и докторанты кафе-
дры анализа хозяйственной деятельности и аудита Российского 
экономического университета им. Г. В. Плеханова.

В результате освоения учебника у студентов должны сформи-
роваться профессиональные компетенции, благодаря которым они 
будут:

знать
•	 способы	сбора	и	обработки	информации	об	экономическом	

субъекте;
•	 инструментальные	 средства	 для	 обработки	 информации	

об экономическом субъекте;
•	 методы	и	аналитические	процедуры	аудита	данных	об	эконо-

мическом субъекте, необходимых для решения поставленных эко-
номических задач и оценки степени достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

уметь
•	 собирать	 и	 обрабатывать	 данные	 для	 решения	 экономиче-

ских задач в интересах пользователей бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности;

•	 выбирать	 методическое	 обеспечение	 и	 инструментальные	
средства для проведения аудиторской проверки;

•	 собирать,	анализировать	и	интерпретировать	необходимую	
информацию, содержащуюся в различных формах отчетности 
и других источниках;

•	 организовать	 деятельность	 рабочей	 группы	 аудиторов	 для	
выполнения конкретного задания;

владеть
•	 навыками	сбора	и	обработки	необходимых	данных;
•	 навыками	выбора	и	применения	инструментальных	средств	

для обработки данных;
•	 навыками	анализа	и	интерпретации	информации,	содержа-

щейся в различных источниках;



•	 навыками	использования	современных	технических	средств	
и информационных технологий при проведении аудиторских про-
верок;

•	 навыками	 интерпретации	 полученных	 в	 процессе	 анализа	
результатов и формулирования выводов и рекомендаций.
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Гëава 1.  
СУЩНоСТЬ И СоДерЖАНИе АУДИТА

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
•	 сущность	и	задачи	аудита,	его	классификации,	историю	развития	как	

профессиональной деятельности, а также принципы и методы проведения 
аудиторских проверок;

уметь
•	 работать	с	нормативной	базой	по	аудиторской	деятельности;
владеть
•	 принципами	профессионального	поведения	аудитора.

1.1. поíятèå аóäèта, åãо ïрåäìåт è оáъåкты

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон 
об аудиторской деятельности) аудиторская деятельность (ауди-
торские услуги) — деятельность по проведению аудита и оказа-
нию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими 
организациями, индивидуальными аудиторами.

Аудит — независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о досто-
верности такой отчетности (п. 3 ст. 1 Закона об аудиторской дея-
тельности).

Согласно Федеральному правилу (стандарту) аудиторской 
деятельности (ФПСАД) № 1 «Цель и основные принципы аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности» целью аудита является:

•	 выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-
сти аудируемых лиц;

•	 выражение мнения о соответствия порядка ведения бухгал-
терского учета законодательству РФ.

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду 
с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные 
с аудиторской деятельностью услуги, в частности:

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтер-
ское консультирование;
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2) налоговое консультирование, постановку, восстановле-
ние и ведение налогового учета, составление налоговых расчетов 
и деклараций;

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансо-
вое консультирование;

4) управленческое консультирование, в том числе связанное 
с реорганизацией организаций или их приватизацией;

5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской 
деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, 
представление интересов доверителя в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве, в налоговых и таможенных право-
отношениях, в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления;

6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информа-
ционных технологий;

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

бизнес-планов;
9) проведение научно-исследовательских и экспериментальных 

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

10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельно-
стью.

1.2. прèíцèïы ïровåäåíèя аóäèта

При выполнении своих профессиональных обязанностей ауди-
тор должен руководствоваться нормами, установленными про-
фессиональными аудиторскими объединениями, членом которых 
он является (профессиональными стандартами), а также следую-
щими этическими принципами:

— независимость;
— честность;
— объективность;
— профессиональная компетентность и добросовестность;
— конфиденциальность;
— профессиональное поведение.
Принцип независимости (ст. 8 Закона об аудиторской деятель-

ности).
Аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные долж-

ностные лица которых являются учредителями (участниками) 
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аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

2) аудиторскими организациями, руководители и иные долж-
ностные лица которых состоят в близком родстве (родители, 
супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, 
их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несу-
щими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, 
являющихся их учредителями (участниками), в отношении ауди-
руемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, 
филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также 
в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 
организацией учредителей (участников);

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудито-
рами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предше-
ствовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и веде-
нию бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, 
в отношении этих лиц;

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) 
аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) 
аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными 
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, 
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);

7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, 
являющихся страховыми организациями, с которыми заключены 
договоры страхования ответственности этих аудиторских органи-
заций.

Принцип честности (Кодекс профессиональной этики ауди-
торов, одобрен Советом по аудиторской деятельности 22 марта 
2012 г., протокол № 4).

Аудитор должен действовать открыто и честно во всех про-
фессиональных и деловых отношениях. Принцип честности также 
предполагает справедливое ведение дел и правдивость.
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Аудитор не должен намеренно быть связан с отчетностью, доку-
ментами, сообщениями или иной информацией, если есть основа-
ния полагать, что:

а) указанная информация содержит в существенном отношении 
неверные или вводящие в заблуждение утверждения;

б) указанная информация содержит утверждения или данные, 
подготовленные небрежно;

в) в указанной информации пропущены или искажены необ-
ходимые данные там, где пропуски или искажения могут вводить 
в заблуждение.

В случаях, когда аудитору становится известно, что существует 
такая связь с указанной информацией, он должен принять меры 
для устранения этой связи.

Принцип объективности (Кодекс профессиональной этики 
аудиторов).

Аудитор не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт 
интересов либо другие лица влияли на объективность его профес-
сиональных суждений.

Аудитор может оказаться в ситуации, которая может навредить 
его объективности. Аудитору следует избегать отношений, которые 
могут исказить или повлиять на его профессиональные суждения.

Принцип профессиональной компетентности и добросо
вестности (Кодекс профессиональной этики аудиторов).

Соблюдение принципа профессиональной компетентности 
и добросовестности обязывает аудитора:

а) постоянно поддерживать знания и навыки на уровне, обе-
спечивающем предоставление клиентам или аудиторской орга-
низации, в которой он работает, квалифицированных профессио-
нальных услуг, основанных на новейших достижениях практики 
и законодательстве;

б) действовать добросовестно в соответствии с применимыми 
профессиональными стандартами при оказании профессиональ-
ных услуг.

Профессиональная компетентность обеспечивается в два этапа:
1) достижение должного уровня профессиональной компетент-

ности;
2) поддержание должного уровня профессиональной компе-

тентности.
Поддержание должного уровня профессиональной компетент-

ности требует постоянной осведомленности и понимания соответ-
ствующих технических, профессиональных и отраслевых дости-
жений. Постоянное повышение профессиональной квалификации 
развивает и поддерживает способности, позволяющие аудитору 
компетентно работать в профессиональной среде.


