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Аннотация: в статье подробно рассматриваются особенности 
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Аудитор должен применять следующие аудиторские процедуры: запрос, 

инспектирование, аналитические процедуры. 

С их помощью на всех этапах планирования аудитор сможет достигнуть 

понимания деятельности аудируемого лица, выявит значимые для аудита 

области и области возможного риска. Сложность, объем и сроки проведения 

аналитических процедур определяются аудитором и зависят от объема и 

сложности данных финансовой отчетности аудируемого лица. 

Первый этап аудита аключает в себя: 

1. Проверка наличия, структуры приказа об учетной политики организации; 

2. Изучение форм первичных документов, применяемых при оформлении 

аудиторских операций; 

3. Наблюдение за порядком хранения документов. 

̶  Проверка структуры приказа об учетной политике организации: 

̶  инспектирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
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̶  изучение форм первичных учетных документов, применяемых при оформ-

лении хозяйственных операций; 

̶  наличие утвержденных форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета; 

̶  подтверждение наличия графика документооборота и оценка целесообраз-

ности сроков обработки документов; 

̶  изучение порядка проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

̶  наблюдение за порядком хранения документов. 

Учетная политика предприятия должна включать следующие элементы: 

̶  приказ о утверждении «Положения об учетной и налоговой политики»; 

̶  рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответ-

ствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 

̶  формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотрены типовые 

формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутрен-

ней бухгалтерской отчетности; 

̶  порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

̶  методы оценки активов и обязательств; 

̶  правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

̶  порядок контроля за хозяйственными операциями. 

На втором этапе аудитор должен проверить первичный учёт организации. 

На основании – ч. 2 ст. 6,10 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция) аудитор должен изучить и проанали-

зировать законодательные акты и нормативные документы, регулирующие ауди-

торскую деятельность и определяющих правовые и методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета в Российская Федерация. 

Перед проведением аудита аудитор должен ознакомиться с правилами об-

работки первичных учетных документов, руководствуясь нормативно-право-

выми документами. 
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При проведении формальной проверки документы проверяются с точки зре-

ния их оформления в соответствии с установленными правилами. Обращается 

внимание на наличие и действительность подписей лиц, ответственных за 

оформление документов. Выявленные нарушения фиксируются в рабочем доку-

менте аудитора. 

Документы, оспариваемые аудитором, должны проверяться с особым вни-

манием. Ксерокопии таких документов должны быть приложены к рабочему от-

чету аудитора. 

Проверенные первичные бухгалтерские документы организации фиксиру-

ются в рабочих документах аудитора следующим образом: 

̶ документы, в отношении которых были обнаружены нарушения и к кото-

рым у аудитора возникли вопросы во время аудита, заносятся в рабочий доку-

мент аудитора для всех его столбцов; 

̶ проверенные аудитором документы, в отношении которых не было выяв-

лено нарушений, по которым у аудитора не возникло вопросов, заносятся в ра-

бочий документ аудитора в единый пакет однородных документов. 

Рабочие документы аудитора составляются раздельно по результатам фор-

мальной и арифметической проверок. 

При выполнение этого этапа аудитор должен руководствоваться ч.2 ст. 10 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя 

редакция). 

Третий этап – проверка правомерности внесенных изменений в учетную по-

литику. 

На основании п. 10. 3 ст. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)", «Поло-

жением по бухгалтерскому учету изменения законодательства Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету изменение учет-

ной политики организации может производиться в случаях: 
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̶  изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету; 

̶  разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повы-

шение качества информации об объекте бухгалтерского учета; 

̶  существенного изменения условий хозяйствования. 

На этом этапе аудитор должен проверить следующие документы: приказ об 

утверждении или изменении учетной политики; пояснительная записка к финан-

совой отчетности; график документооборота. 

На основании п.24 ПБУ 1/2008 существенные способы ведения бухгалтер-

ского учета, а также информация об изменении учетной политики подлежат рас-

крытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности 

организации. 

Четвертый этап – проверка соответствия выбранных организацией методов 

учета активов и обязательств действующим Положениям по бухгалтерскому 

учету. 

В соответствии с п. 23. -23 Положение по ведению бухучета 5/01 (утв. при-

казом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н) имущество, обязательства и иные факты 

хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

На основании п 17. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-

сов», утв. приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н материально-производ-

ственные запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные 

металлы, драгоценные камни и т. п.), или запасы, которые не могут обычным об-

разом заменять друг друга, могут оцениваться по себестоимости каждой еди-

ницы таких запасов. 

Пятый этап – начисление амортизации объектов основных средств, уско-

ренная амортизация. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним 

из следующих способов: 
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̶ линейный способ; 

̶ способ уменьшаемого остатка; 

̶ способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-

вания; 

̶ способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе одно-

родных объектов основных средств производится в течение всего срока полез-

ного использования объектов, входящих в эту группу. 

На основании п. 21 Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 

16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основ-

ных средств» ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 N 

2689) начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств 

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объ-

екта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости 

этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Шестой этап – это оценка товарно-материальных запасов во время произ-

водственных праздников и других выбытий, а также в конце отчетного периода. 

Запасы учитываются в финансовой отчетности в соответствии с их класси-

фикацией (распределение по группам (типам)) на основе метода использования 

при производстве товаров, работ, услуг или для управленческих нужд организа-

ции. 

На конец отчетного года товарно-материальные запасы отражаются в бух-

галтерском балансе по себестоимости, определяемой на основе использованных 

методов оценки запасов. 

Запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути или передан-

ные покупателю под залог, отражаются в бухгалтерском учете в оценке, преду-

смотренной договором, с последующим уточнением фактической стоимости. 

В финансовой отчетности раскрытие подлежит существенности, как мини-

мум, следующей информации: 

̶  методы оценки запасов по их группам (типам); 
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̶  последствия изменений в методах оценки запасов; 

̶  стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог; 

̶  величине и движении резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

 


