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Аннотация: в статье раскрываются основные понятия, связанные с исто-

рией аудита, и особенности его возникновения в Египте, Древнем Востоке, 

Древней Греции и Древнем Риме. Автором рассмотрен многовековой период раз-

вития аудита как науки. 
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История аудита начинается в глубокой древности, и это не оборот речи. В 

своей статье я решила более подробно рассмотреть историю этой науки, ее воз-

никновение. Просмотрев источники уже сейчас можно смело сказать, что аудит, 

как наука очень интересен и уникален. Уже в Древнем Востоке можно наблюдать 

зачатки систематизированного контроля над бухгалтерской деятельностью, и во 

многих странах история возникновения аудита схожа: древние египтяне, ки-

тайцы уже тогда следили за деятельностью чиновников. В Китае во времена ди-

настии Чжоу (1122–256 гг. до н.э.) государственная система обладала стройным 

бюджетом и аудитом всех правительственных департаментов. Но только в Древ-

ней Греции и Риме аудит (как, впрочем, и многое другое) приобрел более разли-

чимые очертания. В 5 в. До н.э. в Афинах народное Собрание контролировало 

доходы и расходы государства, а в Римской республике государственные фи-

нансы находились под контролем Сената и штатом аудиторов. Именно здесь по-

являются специальные контролирующие органы, обязанностью которых стало 

следить за правильностью ведения учетных документов. Квесторы, так именова-

лись «сотрудники» таких служб, отправляли свои отчеты в Рим для слушания. И 

если говорить дословно, то Аудит (в разных переводах означает «он слышит», 
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слушающий») Исторический путь аудита – как науки, сложен и извилист. Ауди-

торский процесс, касающийся общественных явлений, явлений производства и 

обмена, социально-экономического устройства общества, касающийся множе-

ства фактов, наблюдений, привел человеческую мысль к тому, что само произ-

водство, благосостояние людей подчинены каким-то могущественным, но скры-

тым от их непосредственного взора общественным факторам, глубинным зако-

нам экономического развития. Для того чтобы выявить эти законы, недостаточно 

простого наблюдения, описания явлений. Нужна наука, способная проникнуть в 

суть происходящих процессов и выявить их движущие силы. Такой наукой дол-

жен стать – аудит. Изучение историографических источников дает возможность 

утверждать, что аудит как независимый финансовый контроль имеет многовеко-

вой период развития. Развитие контроля хозяйственной деятельности, связанное 

с возникновением учета в государствах, расположенных в долинах рек Нил, Тигр 

и Евфрат, где учет вели на папирусе, а в дальнейшем – на бумаге. Так, при І и II 

династиях в Старинном Египте (3400–2980 гг. до н.э.) через каждые два года ве-

лись инвентаризации движимого и недвижимого имущества. При IV династии 

периодическая инвентаризация была заменена текущей (перманентной). Целью 

ее была проверка достоверности распределения хлеба и других продуктов пита-

ния. Контроль хозяйственной операции осуществлялся тремя лицами – один от-

мечал на папирусе количество ценностей, которые предполагались к отпуску; 

второй – проставлял рядом фактический отпуск и, в конце концов, третий – срав-

нивал количество выданных продуктов с нормами, выявлял отклонения. Уже на 

заре зарождения контроль за хозяйственными процессами формировался как не-

зависимое от непосредственных исполнителей и на документировании хозяй-

ственных процессов. При VI династии в Египте в учете начали составлять сметы 

затрат и контролировать их соблюдение хозяйствующими субъектами, которые 

подтверждается документами (2500–2400 гг. до н.э.). В частности, внутренний 

аудит осуществляется на строительных, сельскохозяйственных и других рабо-

тах. Руководитель работ в конце дня подавал письменный отчет. Прием работ и 



контроль за их количеством и качеством осуществлялись специальной комис-

сией. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что чтоб лучше узнать 

тот или иной предмет, науку, необходимо углубиться, изучить его историю. 

Узнав историю можно узнать много нового и ценного, понять с чего все начина-

лось. Так история возникновения аудита уходит далеко в прошлое, уже тогда 

люди вели учет, составляли сметы затрат, следили и вели проверку достоверно-

сти распределения хлеба и других продуктов питания. 
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