
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Солодова Елизавета Владимировна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

г. Курск, Курская область 

АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ МНЕНИЯ АУДИТОРА  

И АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается количественная оценка 

аудиторских доказательств. 

Ключевые слова: аудитор, организация, стандарт, процесс, проверка, до-

казательства. 

В соответствии с «Международным стандартом аудита 500 «Аудиторские 

доказательства» [1], аудиторские доказательства – количественная оценка ауди-

торских доказательств. Количество необходимых аудиторских доказательств за-

висит от оценки аудитором рисков существенного искажения, а также качества 

таких аудиторских доказательств. 

При разработке и проведении аудиторских процедур аудитор должен учиты-

вать уместность и надежность информации, которая будет использоваться в ка-

честве аудиторских доказательств. 

Если информация, которая будет использоваться в качестве аудиторских до-

казательств, подготовлена с привлечением эксперта руководства, аудитор дол-

жен, с учетом необходимости и значительности работы этого эксперта для целей 

аудитора, выполнить следующие действия: 

– оценить компетентность, способности и объективность этого эксперта; 

– получить понимание работы этого эксперта; 

– оценить, является ли работа этого эксперта надлежащей в качестве ауди-

торского доказательства соответствующей предпосылки. 
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При использовании информации, подготовленной организацией, аудитор 

должен оценить, является ли эта информация достаточно надежной для целей 

аудитора, в том числе в случае необходимости: 

– собрать аудиторские доказательства о точности и полноте информации; 

– оценить, является ли эта информация достаточно точной и подробной для 

целей аудитора. 

Некоторые аудиторские доказательства собираются путем проведения ауди-

торских процедур тестирования данных бухгалтерского учета, например, путем 

анализа и проверки, повторного выполнения процедур, осуществленных в про-

цессе подготовки финансовой отчетности, а также выверкой одной и той же ин-

формации, использованной в разных видах и примененной разными способами. 

С помощью проведения таких аудиторских процедур аудитор может определить, 

что данные бухгалтерского учета внутренне непротиворечивы и согласуются с 

финансовой отчетностью. 

Больше уверенности обычно возникает на основе непротиворечивых ауди-

торских доказательств, различных по характеру или полученных из разных ис-

точников, а не элементов аудиторских доказательств, рассматриваемых в отдель-

ности. Например, подтверждающая информация, полученная из независимого от 

организации источника, может повысить уверенность аудитора, полученную на 

основании доказательств, собранных на основе информации, созданной внутри 

организации, таких как доказательства, содержащиеся в данных бухгалтерского 

учета, протоколах заседаний или в заявлениях, представленных руководством. 

Информация из независимых от организации источников, которую аудитор 

может использовать в качестве аудиторских доказательств, может включать под-

тверждения третьих лиц, отчеты аналитиков и сопоставимые данные о конкурен-

тах (данные по ключевым показателям). 

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор выражает 

мнение о достоверности показателя. 

Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для 

пользователей финансовой отчётности аудируемых лиц, содержащий 
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выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индиви-

дуального аудитора о достоверности финансовой отчётности аудируемого лица. 

С учётом требований применимой концепции подготовки финансовой от-

чётности в организации аудитор оценивает: 

– раскрытие в финансовой отчётности выбранных и применяемых основных 

положений учётной политики, соответствуют ли они применяемой концепции и 

являются ли они надлежащими; 

– обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством; 

– уместность, надежность, сопоставимость и понятность информации, 

представленной в финансовой отчётности; 

– надлежащее раскрытие информации, которое позволит предполагаемым 

пользователям понять влияние существенных операций и событий на информа-

цию, представленную в финансовой отчётности; 

– использование в финансовой отчётности надлежащей терминологии, 

включая наименование каждого отчёта в составе финансовой отчётности. 

Если на основании полученных аудиторских доказательств аудитор делает 

вывод о том, что финансовая отчётность, содержит существенные искажения, 

или он не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 

то в соответствии с МСА 705 [3] аудитор должен выразить модифицировать мне-

ние. В противном случае выражается немодифицированное мнение. 

Требования к форме, содержанию, порядку подписания и представления ауди-

торского заключения устанавливаются стандартами аудиторской деятельности [5]. 

Таким образом, качество проведения аудита достигается за счёт выполнения 

всех технологических процессов на каждом этапе проверки. Во избежание неод-

нозначного понимания того, какие действия следует предпринять и какое мнение 

аудитору выразить, необходимы подробные инструкции, которые сейчас пропи-

саны в Международных стандартах аудита.  
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