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Аннотация: в статье рассмотрены методические подходы и принципы ор-

ганизации аудита собственного капитала, которые определены стандартами 

аудита и раскрывают его сущность. По мнению автора, аудиторская проверка 

собственного капитала должна быть нацелена на подтверждение достоверно-

сти операций с элементов собственного капитала, способствующих предот-

вращению рисков возникновения финансовой неустойчивости и банкротства 

предприятий. 
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В современных условиях роль аудита собственного капитала возрастает, что 

связано с интеграцией инвестиционных капиталов российских и зарубежных 

компаний, прозрачностью совершаемых сделок на рынке капиталов, достовер-

ностью предоставляемой информации пользователям, поскольку возросло раз-

нообразие факторов рисков, негативно влияющих на инвестирование капитала, 

его накопление и капитализацию [9]. 

Развитие аудита собственного капитала требует совершенствования мето-

дологических подходов к организации и проведению аудита элементов собствен-

ного капитала, соблюдения принципов, определенных этическими нормами рос-

сийских и международных стандартов аудита [2; 3]. 

Принципы аудита собственного капитала разделить на две основные 

группы: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1) принципы, регулирующие аудит элементов собственного капитала – эти-

ческие и профессиональные нормы, определяющие взаимоотношения аудитора 

(аудиторской фирмы) и клиента при проверке отношений, связанных с осуществ-

лений сделок с капиталом; 

2) принципы проведения аудиторской проверки – правила и нормы, опреде-

ляющие этапы и элементы аудиторской проверки формирования и использова-

ния собственного капитала. 

Состав принципов аудита собственного капитала представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципы организации и проведения аудита собственного  

капитала предприятий 

 

Среди принципов, регулирующих организацию аудиторской проверки важ-

ное значение отводится независимости аудитора и аудиторской фирмы, которая 

характеризует: свободный выбор аудитора (аудиторской фирмы) хозяйствую-

щим субъектом для проверки операций с элементами собственного капитала; до-

говорные отношения между аудитором (аудиторской фирмой) и клиентом, что 



позволяет аудитору ориентироваться на поставленные задачи и цель аудита; воз-

можностью отказать клиенту в выдаче аудиторского заключения до устранения 

отмеченных недостатков; невозможностью аудиторской проверки при родствен-

ных или деловых отношениях с клиентом, превышающих договорные отноше-

ния по поводу аудиторской деятельности. 

Принципы, регулирующие проведение аудита собственного капитала, опре-

деляют последовательность проведения аудита, которая предусматривает опре-

деление объема проверки, исходя из задачи, поставленной договором обязатель-

ного или инициативного аудита. Исходя из объема аудита, разрабатывается план 

проверки формирования и использования собственного капитала, его состав, 

структура, состав собственников, размер и имущественных состав их долей в 

уставном капитале предприятия [1; 6]. 

Принцип составления программы аудита собственного капитала заключа-

ется в тематическом распределении нагрузки аудиторов, правильном определе-

нии времени выполнения отдельных аудиторских процедур, а также проведения 

этапов аудита уставного капитала, резервного и добавочного капитала, нераспре-

деленной прибыли. При этом аудитор определяет способы и приемы проверки 

порядка регистрации уставного капитала, содержания учетной политики приме-

нительно к проведению переоценки ценностей, формирования дивидендной по-

литики и других направлений использования прибыли предприятия [5; 7]. 

Для соблюдения принципа аудиторских доказательств по достоверности 

формирования и использования собственного капитала аудитор использует ком-

плекс аудиторских процедур, которые включают: наблюдение, инспектирова-

ние, документирование, запрос, подтверждение, пересчет, аналитические проце-

дуры. Посредством аудиторских процедур аудитор осуществляет оценку элемен-

тов собственного капитала, подтверждает его состав и оплату долей, выявляет 

ошибки и нарушения, которые обобщаются и являются основанием для выдачи 

аудиторского заключения [4; 8]. 



Развитие научных подходов в организации соблюдения принципов аудита 

собственного капитала способствует повышению качества аудита, обоснованно-

сти выводов аудита, устранению выявленных ошибок в бухгалтерском учете, до-

кументальном оформлении движения элементов капитала, бухгалтерской отчет-

ности, способствуя повышению достоверности и прозрачности информации по 

собственному капиталу предприятия. 
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