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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы получения 

аудиторских доказательств. Автором доказано, что выбор метода сбора ауди-

торских доказательств зависит от его профессионального суждения и направ-

ления проверки. 
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Экономическая среда оказывает влияние на развитие любой науки. Накоп-

ленный практический опыт обобщается, под влиянием научных исследований и 

смены теорий превращается в систему знаний [5]. На протяжении многих веков 

развивался и совершенствовался аудит. Постулаты Монтгомери [3] сменились 

российскими постулатами, которые впервые сформулировал Я.В. Соколов. Под-

тверждающий аудит уже сегодня не удовлетворяет пользователей и ученые раз-

ных стран дискутируют об аудите, основанном на риске. Изменяется научная 

классификация направлений и методов аудита, однако базовые принципы ауди-

торской деятельности, как одного из видов контроля [6], сохраняются. Развива-

ются и методы сбора аудиторских доказательств, к которым относят документы 

и информацию об аудируемом лице [1]. 

Одним из важнейших аспектов аудиторской проверки является тот факт, что 

аудиторские доказательства должны быть достоверными и достаточными. До-

статочность доказательств представляет собой количественное измерение, кото-

рое в каждом конкретном случае, в зависимости от направления проверок, опре-

деляется индивидуально, а достоверность – качественный показатель. Наиболь-
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шего доверия заслуживают доказательства, которые были получены самой ауди-

торской организацией, менее достоверными же считаются те, что были предо-

ставлены самим экономическим субъектом. Также стоит упомянуть и то, что до-

казательства в форме документов признаются более достоверными, нежели лю-

бые устные доказательства. 

Все доказательства, которые были получены аудитором в ходе проверки и 

использования специальных методов, должны быть отражены в его документах 

в форме записей, протоколов, бланков и сравнительных таблиц. Эти данные бу-

дут отражены при составлении аудиторского заключения и отчета об аудитор-

ской проверке, предоставляемого руководству предприятия. 

Выбор методов получения доказательств является предметом [4] професси-

онального суждения аудитора и зависит от направления проверки. При проведе-

нии налогового аудита, который сегодня достаточно востребован, применяют пе-

ресчет показателей и расчет налоговых обязательств [7; 9], а также метод перма-

нентной инвентаризации при сверке расчетов с ФНС. Пересчет необходим так 

же для того, чтобы адекватно оценить предоставленные данные о финансовых 

показателях, расчетах. Также аудитору необходимо проконтролировать, пра-

вильно ли организована и проведена инвентаризация, насколько грамотно, до-

стоверно и своевременно отражены ее результаты в бухгалтерском учете. 

Запрос и подтверждение – это способ получения надежной информации об 

операциях, произведенных предприятием, регионом или государством с помо-

щью третьих лиц. Запросы на подтверждение должны быть подготовлены либо 

аудиторской организацией, либо аудируемым экономическим субъектом строго 

в официальной форме. В эпоху глобализации, интеграции и применения МСА 

при осуществлении контрольных функций государственных предприятий и 

учреждений приходится учитывать все аспекты деятельности (экономические, 

политические, экологические), в том числе и по регионам [8]. 

К устному опросу персонала, руководителей и третьих лиц аудитор так же 

имеет право прибегнуть. Иногда это может быть организовано в виде анкет. 



Проверка документов может быть комплексной: либо внутренней, либо 

внешней, либо и внутренней, и внешней. Главная задача метода – убедиться в 

реальности и достоверности определенного документа, поэтому зачастую ауди-

торами выбираются некоторые записи и прослеживаются их отражение во всех 

документах компании, к которым они имеют отношение, вплоть до первичных 

учетных документов. 

Прослеживание так же является одним из методов сбора аудиторских дока-

зательств, и как было указано выше, оно позволяет проследить связи между не-

типичными событиями и фактами хозяйственной деятельности и установить 

между ними документальную связь, проверить отсутствие ошибочного отраже-

ния данных. 

Аналитические процедуры являются первым этапом в подведении своего 

рода «итогов» аудиторской проверки, поскольку именно на данном этапе прово-

дится анализ информации, которая была получена аудиторами из разных источ-

ников. Значение аналитических процедур увеличивается при проведении управ-

ленческого аудита, когда нужно дать рекомендации по эффективному управле-

нию и увеличению прибыли [1; 2]. Аудиторская организация имеет право и воз-

можность составления альтернативного баланса для того, чтобы выявить откло-

нения сырья, пересчитать финансовые результаты. Методы сбора аудиторских 

доказательств, как и вся человеческая деятельность, будут развиваться и совер-

шенствоваться дальше, и это необратимо. 
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