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АУДИТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье раскрыта сущность аудита доходов и рас-

ходов коммерческой организации. В ходе работы авторами были даны опреде-

ления доходам и расходам организации, а также изложены цели осуществления 

аудита организации. 
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Чтобы выяснить сущность аудита доходов и расходов организации, в 

первую очередь необходимо дать понятие слову «аудит». Аудит – это предпри-

нимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности организации и индивидуальных предпринимателей. 

Цель аудита заключается в выражении мнения о соблюдении действующего 

законодательства в рамках ведения бухгалтерского учета в организации и в вы-

явлении достоверности финансовой отчетности проверяемой организации. 
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При сборе и составлении финансовой информации об организации важен не 

только объект изучения, но и субъект, который в свою очередь занимается сбо-

ром данной информации. В связи с чем при осуществлении аудита проверки в 

первую очередь должны подлежать доходы и расходы данной организации. 

Доходами организации представляют собой увеличение экономических вы-

год в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой органи-

зации, за исключением вклада участников (собственников имущества). 

Расходы организации определяются как уменьшение экономических выгод 

в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или воз-

никновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников иму-

щества). 

Цель аудиторских проверок учета доходов и расходов заключается в состав-

лении финансовой бухгалтерской отчетности, полностью отражающей текущее 

финансовое положение организации, а также сопоставимой с финансовыми от-

четностями данной организации за предыдущие периоды и отчетностями иных 

коммерческих организаций. 

В процессе осуществления аудита учета, уполномоченное лицо обязано вы-

полнить следующие задачи: 

1. Проверить на законность ведение хозяйственной деятельности и бухгал-

терского учета данной организацией. 

2. Выяснить, своевременно ли заполняются учетные регистры и соответ-

ствуют ли данные синтетического учета данным аналитического. 

3. Определить, правильно ли предприятие осуществляет организацию доку-

ментооборота и своевременно ли поступают в бухгалтерию первичные доку-

менты. 

4. Выявить, организуется ли ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

принятой учетной политикой организации. 
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5. Осуществить проверку на своевременность и правильность проведения 

инвентаризации обязательств и имущества организации и их отражения в финан-

совой отчетности. 

6. Выполнить проверку на соответствие данных финансовой отчетности с 

данными главной книги. 

В процессе проведения аудита уполномоченное лицо должно изучить ре-

зультаты годовой инвентаризации, а также ознакомиться с обязательствами 

аудируемых лиц. 

Излишки имущества, выявленные при инвентаризации, признаются дохо-

дами организации, которые затем оприходуются, а недостачи – расходами орга-

низации. 

Процедура аудита включает в себя несколько этапом. Вначале аудитор зна-

комится с предприятием: изучает специфику деятельности предприятия, теку-

щее положение на рынке, направления деятельности организации, спрос на про-

дукцию, налоговую политику данной организации. Затем заключается договор 

на проведение аудиторских проверок, в котором прописываются предмет и 

сроки, условия проведения аудита, обязанности и права обеих сторон, стоимость 

аудиторских услуг и другие. На следующем этапе составляется план проведения 

проверок, устанавливаются сроки, распределяются обязанности между сторо-

нами. Производится последовательное проведение проверок, изучаются доходы 

и расходы организации, составляется аудиторское заключение по результатам 

проведенного аудита. 

Аудиторское заключение должно содержать подтверждение или аргументи-

рованный отказ в подтверждении достоверности, полноты и соответствия зако-

нодательству бухгалтерской отчетности заказчика. 
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