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Пояснительная записка 
 

Учебная дисциплина «Аудит» относится к  общепрофессиональному 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины «Аудит» обучающийся 
должен 

уметь:  
 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 
 выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
 выполнять работы по составлению аудиторских заключений 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
 основные принципы аудиторской деятельности; 
 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ; 
 основные процедуры аудиторской проверки; 
 порядок оценки систем контроля внутреннего и внешнего аудита. 
Дисциплина Аудит включает 18 часов практических занятий. В процессе 

практической работы или практического занятия как видов учебных занятий 
студенты могут выполнять одну практическую работу (заданий) под 
руководством преподавателя в соответствии с изучаемым содержанием 
учебного материала. 

Выполнение студентами  практических занятий направлено на: 
— обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам аудита, как обще-
профессионального цикла; 

— формирование умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

— развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 
(аналитических, проектировочных, конструктивных и др.); 

— выработку при решении поставленных задач таких профессионально 
значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. Дисциплина Аудит, по которой планируются 
практические занятия, определяются примерным и рабочим учебным планом.  

В ходе практического занятия студенты на основе ранее полученных 
знаний и умений в новой учебной ситуации самостоятельно решают 
проблемно-познавательные задачи, публично представляют результаты 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности, осваивают более 
сложные способы изучения аудита. Проведение практических занятий должно 
быть нацелено на установление тесных межпредметных связей, овладение 
обобщенными способами извлечения, осмысления и предъявления 
информации. При этом в зависимости от познавательных возможностей и 
интересов студентов занятия могут быть специализированными (по 
определенной теме) или интегрированными. Организуются они с 
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использованием самых различных заданий на основе привлечения широкого 
спектра источников по аудиту. 

Проблемы, выносимые на практические занятия, должны являться 
ключевыми, быть интересными и посильными для обучающихся. Организация 
работы с источниками дополнит перечень традиционных видов заданий. 
Уместно предложить студентам:  

- подготовить аннотацию - краткую характеристику содержания 
исследуемой темы по аудиту;  

- написать рецензию (от франц. «рассмотрение»), предполагающий 
критический анализ и оценку, отчет аудитора;  

- составить резюме (от франц. «излагать вкратце») - краткое изложение 
программы аудита, типичных ошибок, выявленных в результате проведения 
аудита. 

Для эффективности занятий необходимо наличие раздаточного 
материала, доступной литературы. 

   Для специальности 38.02.01   при очной форме обучения предусмотрено 
проведение практических занятий в объеме 18 часов. 
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Практическое занятие № 1 
Определение цели аудиторской деятельности  
Цель занятия: ознакомиться Законом РФ «Об аудиторской 

деятельности №  307-ФЗ  от 30.12.2008г. и изменений: ФЗ от 01.07.2010г.  
№136-ФЗ « О внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» 

Оборудование и раздаточный материал: инструкционная карта 
практического занятия № 1, Закон РФ «Об аудиторской деятельности №  307-
ФЗ  от 30.12.2008г. и изменений: ФЗ от 01.07.2010г.  № 136-ФЗ « О внесении 
изменений в федеральный закон «Об аудиторской деятельности», ст.5 

Порядок проведения занятия 
1. Описать основные цели, задачи аудита 
2. Описать ограничения, присущие аудиту и влияющие на возможность 

обнаружения аудитором искажений финансовой отчётности 
3. Описать цели и задачи внешнего аудита 
4. Описать цели и задачи внутреннего аудита 
5. Сделать выводы 

Краткие теоретические сведения 
Аудиторская деятельность (далее аудит) представляет собой 

предпринимательскую деятельность аудиторов (или аудиторских фирм) по 
осуществлению вневедомственных проверок бухгалтерской или финансовой 
отчетности, документов бухгалтерского учета, налоговых деклараций и других 
финансовых обязательств и требований экономических субъектов. 

В российских стандартах аудиторской деятельности дается следующее 
определение аудита: 

Аудит – это независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия 
на основе проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского отчета, 
соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству 
Российской Федерации, полноты и точности отражения финансовой отчетности 
деятельности предприятия. 

Аудитор – это лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия за определенный период. 

Аудитор отличается от ревизора по своей сущности: по подходу к 
проверке, по взаимоотношениям с клиентами, по выводам, сделанным по 
результатам проверки. 

Понятие аудита значительно шире понятия контроля и ревизии. Аудит 
обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и 
разработку предложений по оптимизации хозяйственной деятельности в целях 
рационализации расходов и увеличения прибыли. 

Аудит можно определить, как своеобразную экспертизу в бизнесе. 
С точки зрения развития, аудит разделяется на три стадии (вида): 
1. Подтверждающий аудит. Проверка и подтверждение достоверности 
бухгалтерских документов и отчетности. 
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2. Системно-ориентированный аудит. Это аудиторская экспертиза на основе 
анализа системы внутреннего контроля. 
3. Аудит, базирующий на риске. Это концентрация аудиторской работы в 
областях с более высоким возможным риском. 
II. С точки зрения права, аудиторские проверки подразделяются на: 
1. Обязательные аудиторские проверки. Такие проверки проводятся в случаях, 
непосредственно установленных законодательством или по поручению 
государственных органов. Объем и порядок проведения обязательного аудита 
регламентируется законодательными органами. 
2. Инициативный (добровольный) аудит. Осуществляется по решению 
экономических субъектов. Характер и масштабы такой проверки определяет 
клиент. 
III. С точки зрения направленности аудит подразделяется на: 
1. Общий аудит (аудит предприятий и их объединений, не зависимо от 
организационно-правовых форм и видов собственности организаций и 
учреждений). 
2. Банковский аудит. 
3. Аудит страховых организаций. 
4. Аудит бирж, внебюджетных фондов, инвестиционных институтов и др. 
IV. С точки зрения объекта проверки (либо финансовая бухгалтерия, либо 
производственная бухгалтерия): 
1. Внешний аудит. 
2. Внутренний аудит. 
V. По характеру проведения: 
1. Первоначальный аудит. Проводится впервые для данного клиента. Это 
существенно увеличивает риск и трудоемкость аудита, так как аудитор не 
располагает необходимой информацией об особенностях деятельности клиента, 
его системе внутреннего контроля и др. 
2. Согласованный (повторяющийся) аудит. Осуществляется повторно 
(регулярно) и поэтому основан на знании специфики клиента, его 
положительный и отрицательных сторон, знаком с системой внутреннего 
контроля и т.д. 
В соответствии с делением бухгалтерии на финансовую (внешнюю) и 
производственную (внутреннюю), аудит подразделяется на внешний и 
внутренний. 

Содержание отчета 

1. Опишите и составьте схему основных задач, целей аудита 
2. Решите; проводится ли обязательный аудит ОАО «Жасо», если выручка за 

2015г. составила 460 млн. руб. Определите критерии проведения 
обязательного ежегодного аудита   

3. Составьте примерную самостоятельную задачу с решением. 
4. Вывод 
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Практическое занятие № 2 
Организация аудиторской проверки 

Цель занятия: ознакомиться с порядком подготовки аудиторской проверки: 
выбором аудитора или аудиторской организации, письма о проведении 
аудиторской проверки, понимания деятельности экономического субъекта. 

Оборудование и раздаточный материал: инструкционная карта 
практического занятия, Закон РФ «Об аудиторской деятельности №  307-ФЗ  от 
30.12.2008г. и изменений: ФЗ от 01.07.2010г.  № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

Порядок проведения занятия 
1. Описать алгоритм подготовки аудиторской проверки 
2. Изучение учредительных документов аудируемого предприятия  

Краткие теоретические сведения 
Подготовка к проведению аудита включает в себя определение объема 

аудита, его стоимости и заключение договора на проведение аудита. 
Для определения объема аудита аудитор должен получить достаточное 

представление обо всех сторонах хозяйственно-финансовой деятельности 
объекта проверки, об организации бухгалтерского учета и внутреннего аудита 
на предприятии. Это необходимо ему для того, чтобы установить объем, 
характер и виды деятельности проверяемого предприятия, что прямо влияет на 
объем и содержание аудиторской проверки. Для этого аудитор должен изучать 
годовые отчеты; информацию о собраниях акционеров, заседаниях совета 
директоров; внутренние финансовые отчеты предприятия (фирмы); 
аудиторский отчет за предыдущий период; материалы внутреннего аудита; 
периодические печатные коммерческие издания. 

В зависимости от объема и сложности работы определяется стоимость 
аудита, которая согласовывается с клиентом. Согласованная сумма указывается 
в договоре на проведение аудиторской проверки. 

Следующим этапом аудита является планирование, которое необходимо 
для того, чтобы своевременно и качественно провести аудит. Планирование 
включает в себя составление плана и программы ожидаемых работ. 

Важнейшим этапом аудита является организация и непосредственное 
проведение аудиторской проверки на предприятии с целью сбора и анализа 
информации, необходимой для оценки достоверности финансовых отчетов и 
бухгалтерского баланса. Если проверка предприятия осуществляется впервые, 
следует вначале внимательно изучить учредительные документы, устав 
предприятия, характер и содержание его уставной деятельности. Затем нужно 
сравнить деятельность предприятия с той, которая предусмотрена 
учредительными документами или уставом, и выявить отклонения и 
нарушения, если они имеют место. При этом необходимо поставить в 
известность руководство предприятия и предложить ему внести дополнения и 
изменения в устав предприятия и перерегистрировать его в соответствующих 
государственных органах. 
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Затем аудитор внимательно анализирует за весь отчетный период записи в 
Главной книге. В случае сомнительной корреспонденции счетов или 
обнаружения неправильных сумм он должен запросить соответствующие 
учетные регистры и первичные документы, на основании которых сделаны 
записи. 

 
Содержание отчета 

Контрольные вопросы: 
1. Разработайте схему подготовки аудиторской проверки 
2. Вывод 

 
Практическое занятие № 3 

Составление требований элементов этики 

Цель занятия: изучить этический Кодекс аудиторов, составить схему элементов 
этики. 

 
Оборудование и раздаточный материал: Этический кодекс аудитора, 
инструкционная карта практического занятия № 3, Закон РФ «Об аудиторской 
деятельности №  307-ФЗ  от 30.12.2008г. и изменений : ФЗ от 01.07.2010г.  № 
136-ФЗ « О внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» 

Порядок проведения занятия 
1. Описать критерии требований этики аудиторов 
2. Описать понятия: этических норм аудитора 
3. Составить СХЕМУ элементов Кодеса аудиторов 
Сделать выводы 

Краткие теоретические сведения 
 
Этика - это система норм нравственного поведения человека или какой-

либо общественной или профессиональной группы.  Кратко этические нормы 
аудиторской деятельности можно сформировать как независимость; 
компетентность; добросовестность; объективность. На практике 
профессиональные организации разрабатывают кодексы профессиональной 
этики аудиторов очень подробно и скрупулезно, пытаясь предусмотреть все 
возможные нюансы их поведения. В опубликованном Российском коллегией 
аудиторов Кодексе обобщены этические нормы профессионального поведения 
независимых аудиторов, определены нравственные, моральные ценности, 
которые утверждает в своей среде аудиторское общество, готовое защищать их 
от всех возможных нарушений и посягательств. Этический Кодекс содержит 
следующие требования:  
1 Соблюдение общепринятых моральных норм и принципов. - Аудиторы 
обязаны придерживаться общечеловеческих моральных правил и нравственных 
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норм в своих поступках и решениях, жить и работать по совести.  
2 Соблюдение общественных интересов. - Внешний аудитор обязан 
действовать в интересах общества и всех пользователей бухгалтерской 
отчетности, а не только заказчика.  
3 Объективность аудитора. - Объективной основой для выводов, рекомендаций 
и заключений аудитора может быть только достаточный объем требуемой 
информации.  
4 Внимательность аудитора. - При выполнении профессиональных услуг 
следует проявлять максимальное внимание.  

Содержание отчета 
Контрольные вопросы: 

1. Разработка схемы этического кодекса аудитора 
2. Вывод 

 
 

Практическое занятие № 4 
Составление письма-обязательства и договора на оказание аудиторских 
услуг 

Оборудование и раздаточный материал: ознакомиться со структурой письма-
обязательства при проведении аудита, договор, Закон РФ «Об аудиторской 
деятельности №  307-ФЗ  от 30.12.2008г. и изменений : ФЗ от 01.07.2010г.  № 
136-ФЗ « О внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» 

Порядок проведения занятия 
1. Описать порядок выбора аудиторской фирмы страховой организацией 
2. Изучите содержание оферты 
3. Описать основные вопросы содержания письма-обязательства о 

проведении аудита страховой организации 
4. Разработайте схему «Структура письма-обязательства» 
5. Сделайте выводы 

 
Краткие теоретические сведения 

 
ПИСЬМО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О СОГЛАСИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 
 
 
                       ПИСЬМО-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
                  О СОГЛАСИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА (примерное) 
 
    Бланк исполнителя 
    или угловой штамп 
                                          ________________________ 
                                          (наименование заказчика) 
                                          ________________________ 
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                                          (фамилия, имя, отчество 
                                          ________________________ 
                                                 руководителя) 
    Исходящий N _____ 
    _________________ 
    (дата подписания) 
    Руководитель исполнителя _____________  ______________________ 
                                (подпись)          (И.О.Фамилия) 
    "___" _______ ____ г. 
 
    С  условиями  проведения  аудиторской  проверки  достоверности 
бухгалтерской отчетности согласен. 
 
    Руководитель заказчика  _____________  ______________________ 
                               (подпись)          (И.О.Фамилия) 
 
    "___" _______ ____ г. 

 
Условия подготовки письма-обязательства 
2.1. Письму-обязательству должно предшествовать официальное 

предложение экономического субъекта с просьбой об оказании аудита и (или) 
сопутствующих ему услуг.  

2.2. Письмо-обязательство направляется исполнительному органу 
экономического субъекта до заключения договора на проведение аудита во 
избежание неправильного понимания им условий предстоящего договора. Для 
разовых соглашений между аудиторской организацией и экономическим 
субъектом письмо-обязательство в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации является офертой. Экономический субъект должен 
письменно подтвердить согласие на условия аудита, предложенные 
аудиторской организацией. Если подтверждение получено, то условия письма 
остаются в силе в течение действия соглашения о проведении аудиторской 
проверки.  

2.3. Если цель и масштаб аудита определены между сторонами в 
долгосрочном договоре, то письмо-обязательство может не составляться, либо 
его содержание должно представлять дополнительную информацию для 
экономического субъекта.  

2.4. Письмо-обязательство аудиторской организации, направленное 
экономическому субъекту, документально подтверждает согласие на 
проведение аудита или принятие предложения о назначении ее официальным 
аудитором этого экономического субъекта.  

В договоре на аудиторские услуги более заинтересован заказчик, чем 
аудитор, поэтому проект договора следует составить заказчику, оговорив 
вопросы конфиденциальности, ответственности, порядок разрешения споров, 
сроки оплаты договора. 

Заключая договор на аудиторскую проверку, необходимо 
поинтересоваться наличием у фирмы действующей лицензии. Отсутствие у 
аудиторской фирмы лицензии может привести к такой трактовке договора 
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налоговыми органами, в результате которой стоимость договора нельзя будет 
отнести на затраты. 

Кроме того, следует убедиться в том, что срок действия лицензии не 
закончен. Если при проверке обнаружится, что лицензия была просрочена, то 
сделка будет признана ничтожной. Доход от этого договора аудиторская фирма 
должна будет перечислить в пользу государства. У организации, заключившей 
договор с аудиторской фирмой, оплата по этому договору не будет признана 
расходами, стоимость которых относится на себестоимость продукции (работ, 
услуг). НДС, уплаченный по этому договору, соответственно к возмещению из 
бюджета не будет принят. 

Ввиду того, что у аудиторских фирм возможно наличие одновременно 
нескольких лицензий (например, на общий аудит и аудит внебюджетных 
фондов и инвестиционных институтов), целесообразно проверить наличие 
лицензии именно на тот вид аудита, к какому и будет относиться проверка. 

Заключение  
Заключая договор на оказание аудиторских услуг, экономический 

субъект, заказчик и аудитор, исполнитель, стремятся к достижению 
определенных правовых последствий. Исходя из требований закона, стороны 
должны изъявить свою волю в простой письменной форме. Письменная форма 
позволяет наиболее точно и полно закрепить волю субъектов договора. 
Чрезвычайно важно заказчику узнать о деловой репутации аудиторской фирмы, 
о ценах, за которые она оказывает, продает свои услуги. Заказчику следует 
самому первоначально определиться об объекте и предмете аудиторского 
исследования, получить у аудиторской фирмы сведения о характере проверки, 
ее назначении и цели.  

 
 

Содержание отчета 
Контрольные вопросы: 
1. Описать основные вопросы содержания письма-обязательства о 

проведении аудита  
2. Разработайте схему «Структура письма-обязательства» 
3. Опишите основные пункты договора на оказание аудиторских услуг 
4. Вывод 

 
 

Практическое занятие № 5 
Определение существенности и аудиторского риска   

Цель занятия: ознакомиться с порядком расчёта существенности 
(материальности), аудиторского риска 

Оборудование и раздаточный материал: ознакомиться с общероссийским 
стандартом «Существенность в аудите», Законом РФ «Об аудиторской 
деятельности №  307-ФЗ  от 30.12.2008г. и изменений : ФЗ от 01.07.2010г.  № 
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136-ФЗ « О внесении изменений в федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» 

Порядок проведения занятия 
1. Описать порядок определения существенности в РСА и МСА 
2. Определение приемлемого уровня существенности 
3. Составить расчёт уровня существенности 
4. Составить расчёт аудиторских рисков 
5. Сделать выводы 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Порядок определения существенности в международной аудиторской 
практике регулируется стандартом «Существенность в аудите» (ISA 320 «Audit 
Materiality»). В российской практике понятие существенности определено в 
Федеральном стандарте №4 «Существенность в аудите». 

Только пользователь финансовых отчетов вправе определить уровень 
существенности информации, так как каждый пользователей отчетности имеет 
разное представление об уровне существенности. 

Аудитору необходимо рассмотреть возможность искажений в отношении 
сравнительно небольших величин, которые в совокупности могут оказать 
существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Кроме того, аудитор рассматривает существенность как на уровне 
финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, так и в отношении остатков 
по отдельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций и 
случаев раскрытия информации. При этом определение значимых, или 
существенных для проверки статей вытекает из выборочной природы 
проведения аудита. 

Существенность может определяться как абсолютное значение и как 
относительное. Установление абсолютной границы существенности 
используется достаточно редко.  

 
Содержание отчета 

Контрольные вопросы: 
1. Алгоритм расчёта уровня существенности 
2. Алгоритм расчёта аудиторского риска 
3. Составьте примерную задачу самостоятельно 
4. Вывод 

 
 

Практическое занятие № 6 
Составление рабочих документов аудитора 

Цель занятия: изучить и составить рабочий документ аудитора  
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Оборудование и раздаточный материал: ознакомиться с общероссийским 
Федеральным стандартом № 16 «Аудиторская выборка», МСА № 530 
«Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования», 
Законом РФ «Об аудиторской деятельности №  307-ФЗ  от 30.12.2008г. и 
изменений: ФЗ от 01.07.2010г.  № 136-ФЗ « О внесении изменений в 
федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

Порядок проведения занятия 
1. Описать определение рабочих документов аудитора 
2. Разработать примерный шаблон рабочего документа аудитора 
3. Опишите и разработайте форму и содержание рабочего документа аудитора 
4. Сделать выводы 

Краткие теоретические сведения 
Как определено в МСА № 230, документация – это материалы (рабочие 

документы), подготовленные аудитором или полученные им в связи с 
проведением аудиторской проверки и сохраняются у него. Рабочая 
документация должна быть оформлена в виде стандартных форм и таблиц на 
бумаге или зафиксирована на электронных носителях информации. 

Рабочая документация выполняет такие функции: обосновывает 
утверждение в аудиторском выводе и фиксирует соответствие сделанных 
процедур аудита принятым нормативам; облегчает процесс руководства, 
надзора и контроля за качеством проведения аудиторской проверки; 
способствует изготовлению методологического похода до процесса 
аудиторской проверки; помогает аудитору в работе. Форма, содержание и 
объем рабочих документов являются предметом профессионального суждения 
аудитора. Рабочие документы аудитора должны составляться в достаточно 
полной и подробной форме. В рабочих документах приводится информацию о 
планировании аудиторской работы, характере, временных рамках и объеме 
выполненных аудиторских процедур, их результатах, а также о выводах, 
сделанных на основе полученных аудиторских доказательств. Объем 
документации по аудиторской проверке аудитор определяет руководствуясь 
своим профессиональным мнением.  
     Сложно  утверждать  однозначно  то,  что  в  рабочем  документе аудитора   
следует  указывать  способ  проведения  процедур,  делить выявленные  
нарушения на существенные и несущественные, описывать, в каком   порядке   
проводилась   проверка   сегмента   и  способ  его определения. Предполагается, 
что все эти особенности устанавливаются внутренними   стандартами   
аудиторской  организации  по  оформлению рабочей   документации   вообще  и  
рабочего  документа  аудитора  в частности.  Тем  не менее, одной из основных 
целей оформления данного документа  является  то, что при просмотре его 
третьими лицами у них должно  сформироваться четкое понимание того, что 
делал аудитор, для чего,  каким  способом,  какой  был  достигнут  результат и к 
какому выводу пришел аудитор.   
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     В   свою   очередь,   совокупность  всех  функций  обеспечивает надлежащий  
уровень  качества аудита и высокую степень объективности аудиторского 
мнения.      Следует  сказать,  что  приведенные образцы оформления рабочего 
документа  аудитора (см. приложения 1-3) не являются окончательным и 
могут  быть  интерпретированы  практиками  в любом разрезе исходя из 
внутренних правил и стандартов. 
  

 
Содержание отчета 

Контрольные вопросы: 
1. Составить примерный рабочий документ аудитора 
2. Вывод 

 
 

Практическое занятие № 7 
Аудиторские доказательства и определение их надёжности 

Цель занятия: изучить порядок получения аудиторских доказательств и 
порядка определения их надёжности 
Оборудование и раздаточный материал: виды аудиторских заключений, 
Законом РФ «Об аудиторской деятельности №  307-ФЗ  от 30.12.2008г. и 
изменений: ФЗ от 01.07.2010г.  № 136-ФЗ « О внесении изменений в 
федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

Порядок проведения занятия 
1. Разработать источники получения аудиторских доказательств 
2. Разработать факторы, влияющим на суждение аудитора 
3. Составить схему получения аудиторских доказательств 
4. Сделать выводы 

Краткие теоретические сведения 
В соответствии с федеральными правилами (стандартами) определены 

общие требования к аудиторским доказательствам, а также дополнительные — 
получение доказательств в конкретных случаях и подтверждающей 
информации из внешних источников. 

Источниками получения аудиторских доказательств могут быть: 
 первичные документы, регистры бухгалтерского учета; 
 письменные разъяснения уполномоченных сотрудников 

аудируемого лица; 
 информация, полученная из различных источников (от третьих 

лиц). 
При оценке надежности аудиторских доказательств, зависящей от 

конкретной ситуации, аудитору необходимо исходить из следующих правил: 
 аудиторские доказательства, полученные из внешних источников, 

более надежны, чем доказательства, поступившие из внутренних источников; 
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 аудиторские доказательства, полученные из внутренних 
источников, более надежны, если системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля являются эффективными; 

 аудиторские доказательства в форме документов и письменных 
заявлений более надежны, чем заявления, представленные в устной форме. 

В международном стандарте аудита № 500 «Аудиторские доказательства» 
указано еще одно правило: доказательства, полученные самим аудитором, 
более надежны, чем доказательства, предоставленные аудируемым лицом. 
Аудиторские доказательства более убедительны, если они получены из 
различных источников, обладают различным содержанием и при этом не 
противоречат друг другу. 

Дополнительные требования к аудиторским 
доказательствам раскрыты в Федеральном правиле (стандарте) № 17 
«Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях», утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2005 № 228 [34]. Единые 
требования в отношении аудиторских доказательств предъявляются в 
следующих случаях: 

1. присутствие аудитора при проведении инвентаризации 
материально-производственных запасов; 

2. раскрытие информации о судебных делах и претензионных спорах; 
3. оценка и раскрытие информации о долгосрочных финансовых 

вложениях; 
4. раскрытие информации по отчетным сегментам финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица. 
Присутствие аудитора при проведении инвентаризации МПЗ у 

аудируемого лица целесообразно в случае, когда их величина является 
существенной для финансовой отчетности. Это позволяет получать 
надлежащие достаточные аудиторские доказательства относительно количества 
материально — производственных запасов и их состояния. В случае когда по 
объективным причинам аудитор не может присутствовать при инвентаризации 
материально-производственных запасов, то он самостоятельно проводит 
выборочный осмотр и пересчет запасов или наблюдает за проведением 
инвентаризации в другой день. При необходимости он составляет оборотную 
ведомость движения запасов в период между датами, по состоянию на которые 
проведен выборочный осмотр и пересчет и составлена финансовая отчетность.  

Функцией аудитора является наблюдение за процедурами, 
выполняемыми сотрудниками аудируемого лица, а также проведение 
самостоятельно выборочно контрольных пересчетов, чтобы убедиться в том, 
что порядок, установленный руководством аудируемого лица, соблюдается. 
Когда материально-производственные запасы аудируемого лица находятся на 
хранении у третьей стороны, необходимо иметь подтверждение от третьей 
стороны относительно их количества и состояния. 

Аудитор должен получить аудиторские доказательства в 
отношении раскрытия информации о судебных делах и претензионных 
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спорах, которые могут существенно повлиять на финансовую отчетность. 
Процедуры получения аудиторских доказательств в отношении такой 
информации включают в себя: 

 направление необходимых запросов руководству аудируемого лица, 
в том числе получение заявлений и разъяснений от руководства; 

 проверку решений соответствующего органа, осуществляющего 
общее руководство деятельностью аудируемого лица; 

 ознакомление с перепиской аудируемого лица с организацией, 
оказывающей ему юридические услуги; 

 проверку затрат аудируемого лица на юридические услуги; 
 использование информации о деятельности аудируемого лица, в 

том числе информацию, полученную от сотрудников юридической службы 
аудируемого лица. 

Если в ходе проверки выявлены судебные дела или претензионные споры 
или аудитор считает, что они могут иметь место, то аудитор с согласия 
аудируемого лица должен обратиться непосредственно к организации, 
оказывающей экономическому субъекту юридические услуги. Обращение к 
такой организации проводится в письменной форме. Письмо подготавливает и 
подписывает руководитель аудируемого лица, а отправляет непосредственно 
аудитор.  

Аудитор должен получить достаточные надлежащие аудиторские 
доказательства оценки и раскрытия информации о долгосрочных финансовых 
вложениях аудируемым лицом, если их величина является существенной для 
финансовой отчетности. 

В задачу аудитора также входит получение достаточных надлежащих 
аудиторских доказательств раскрытия информации по отчетным сегментам 
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица в соответствии с 
требованиями к финансовой отчетности. 

Федеральным правилом (стандартом) № 18 «Получение аудитором 
подтверждающей информации из внешних источников», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2005 № 228, определены 
требования в отношении процедур оформления, получения и использования 
аудиторских доказательств третьей стороны. Внешнее подтверждение — это 
процесс получения и анализа аудиторских доказательств посредством 
направления третьей стороной аудитору (по требованию аудируемого лица) 
ответа на запрос аудируемого лица о предоставлении информации 
относительно какой-либо определенной статьи финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, оказывающей влияние на предпосылки ее подготовки. 

В ходе аудита аудитору необходимо решить, следует ли ему использовать 
внешние подтверждения для получения достаточных надлежащих аудиторских 
доказательств, достоверности предпосылок подготовки финансовой отчетности. 
При этом он должен учитывать уровень существенности, неотъемлемого риска 
и риска средств контроля, а также то, как аудиторские доказательства, 
полученные в результате других планируемых процедур, смогут снизить 
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аудиторский риск до приемлемо низкого уровня для использующихся 
предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Функцией аудитора является подготовка запроса о представлении 
внешних подтверждений, исходя из специфики информации, которую он 
намерен получить. Этот запрос включает в себя разрешение руководства 
аудируемого лица, в котором оно должно указать, что не возражает против 
раскрытия запрашиваемой аудитором информации у третьей стороны. 

 
Содержание отчета 

Контрольные вопросы: 
1. Определите порядок исполнения запроса аудитора 
2. Составьте схему СВК 
3. Вывод 

 
Практическое занятие № 8 

Оформление результатов аудиторской проверки  
Цель занятия: изучить порядок оформления аудиторского заключения: 

его структуру, виды аудиторских заключений. 
Оборудование и раздаточный материал: аудиторского заключения, Законом 
РФ «Об аудиторской деятельности №  307-ФЗ  от 30.12.2008г. и изменений: ФЗ 
от 01.07.2010г.  № 136-ФЗ « О внесении изменений в федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» 

Порядок проведения занятия 
1. Классифицируйте порядок составления акта аудиторской проверки 

бухгалтерского учета  
2. Алгоритм составления аудиторского заключения 

 
Краткие теоретические сведения 

Аудиторская проверка заканчивается оформлением двух итоговых 
документов — акта аудиторской проверки бухгалтерского учета и 
достоверности отчетности и аудиторского заключения. 

В акте аудиторской проверки с достаточной подробностью и 
доказательностью, однако без включения малосущественных деталей, аудиторы 
сообщают клиенту о проделанной работе, о ее основных направлениях и о том, 
какие из этих направлений подвергнуты сплошной проверке, а какие — 
выборочной. После этого указываются выявленные недостатки в 
последовательности, соответствующей их значимости. При этом в акте наряду с 
отмеченными недостатками должны быть изложены конкретные рекомендации 
по их исправлению и недопущению в будущем. Вместе с тем аудиторы не 
должны сами делать такие исправления, то есть выполнять работу персонала 
бухгалтерии. 

Возможны четыре вида аудиторских заключений: 
· заключение без замечаний (безоговорочное заключение); 
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· заключение с замечаниями (заключение с оговорками); 
· отрицательное заключение; 
· заключение не дается совсем, либо дается отказное заключение. 
Первый вид заключения аудиторами дается в том случае, если не было 

обнаружено ошибок и недостатков в отчетности, а финансовое положение 
устойчиво и, по мнению аудиторов, не вызывает каких-либо опасений. Однако 
такое положение маловероятно и, скорее всего, имеет место один из двух 
вариантов: ошибки аудиторами найдены, но вносить соответствующие 
исправления нецелесообразно, либо аудиторская проверка произведена 
недостаточно профессионально или недобросовестно. 

Заключение с замечаниями делается при выявлении аудиторами 
отдельных легко устранимых недостатков, в целом не меняющих 
положительной оценки состояния бухгалтерского учета и отчетности. По всем 
выявленным недостаткам аудиторы обязаны дать свои рекомендации и 
проконтролировать их выполнение. 

Отрицательное заключение дается в случае выявления серьезных 
нарушений и запущенности бухгалтерского учета и отчетности, в связи с чем 
бухгалтерская документация квалифицируется как недостоверная. 

 
Содержание отчета 

Контрольные вопросы: 
1. Составьте сему видов аудиторского заключения 
2. Вывод 
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