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Аннотация: авторами определен аудит как независимый, вневедомствен-

ный финансовый контроль, осуществляемый как в интересах собственников, 

так и государства. Методы исследования позволили выявить, что необходим 

дифференцированный подход к организации и проведению контроля за деятель-

ностью аудиторских организаций. 
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Финансовый учет – это специализированная отрасль бухгалтерского учета, 

которая отслеживает финансовые операции организации. В более широком 

смысле, финансовый учет представляет собой систему сбора учетной информа-

ции, обеспечивающей регистрацию хозяйственных операций и их бухгалтерское 

оформление. Используя стандартные базовые принципы, транзакции регистри-

руются, суммируются и представляются в финансовом отчете или финансовой 

отчетности, такой как отчет о прибылях и убытках, или в виде баланса. 

Исходя из требований нормативно-законодательных актов как российских, 

так и международных, информация финансового учета должна быть объектив-

ной, надежной, достоверной, непредвзятой, соответственно и отчетность, состав-

ленная на основе такого учета, будет объективной, достоверной, надежной. Од-

нако, чтобы пользователь был в этом уверен, организации прибегают к незави-

симой оценке данных учета и отчетности – к аудиторской проверке, по резуль-

татам которой и формируется мнение о достоверности отчетности предприятия. 
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Поскольку отчетность, может предназначаться множеству групп пользователей 

и использоваться ею по-разному, назовем ее внешняя финансовая отчетность. 

Финансовый учет имеет общие правила, известные как стандарты бухгал-

терского учета и общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP). GAAP 

основывается на некоторых базовых основных принципах и концепциях, таких 

как принцип издержек, принцип соответствия, полное раскрытие информации, 

непрерывность деятельности, экономическое образование, консервативность, 

релевантность и надежность. GAAP, однако, не является статичным. Он вклю-

чает некоторые очень сложные стандарты, выпущенные в ответ на некоторые 

очень сложные бизнес-операции. GAAP также рассматривает бухгалтерскую 

практику, которая может быть уникальной для конкретных отраслей, таких как 

коммунальные услуги, банковское дело и страхование. Часто такая практика яв-

ляется ответом на изменения в правительственных нормативных актах отрасли. 

Финансовая отчетность – это более широкое понятие, чем финансовый от-

чет. Помимо финансового отчета, финансовая отчетность включает годовой от-

чет компании для акционеров, годовой отчет Комиссии по ценным бумагам и 

биржам (форма 10-К), ее прокси-отчет и другая финансовая информация, сооб-

щаемая компанией. 

При рассмотрении задач бухгалтерского финансового учета (БФУ) можно 

утверждать, что одной из первых его задач является формирование достоверной 

и полной информации о деятельности организации. 

Вторая задача БФУ заключается в обеспечении пользователей информа-

цией, с целью контроля за целесообразностью бухгалтерских, операций, нали-

чием и движением имущества, обязательств организации, соблюдением законо-

дательства, использованием трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

организации в соответствии с действующими нормами. 

Третья задача – предотвратить отрицательные результаты хозяйственной 

деятельности. 

Четвертая задача финансового учета – выявить внутрихозяйственные ре-

зервы, с целью обеспечения финансовой устойчивости организации. 
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Финансовый учет представляет собой только одну часть подсистемы в об-

ласти бухгалтерского учета. Другая часть подсистемы, это управленческий учет, 

назван так потому, что он предоставляет финансовую информацию руководству 

организации. Эта информация, как правило, внутренняя (не распространяется за 

пределами компании) и в основном используется руководством для принятия ре-

шений. Другие части области бухгалтерского учета включают учет затрат, нало-

говый учет и аудит [1, с. 143; 2, с. 77]. 

Подольский В.И. в аудиторской деятельности выделяет два относительно 

самостоятельных направления: экспертиза и оказание услуг [3, с. 18]. 

«В составе непосредственно аудиторских услуг, как показывает мировой 

опыт, относительно самостоятельное значение имеют четыре направления: кон-

салтинг, конструктивные услуги, информационное обеспечение и исполнение 

функций хозяйствующего субъекта. 

Экспертиза достоверности бухгалтерского баланса и финансовой отчетно-

сти является наиболее развитым и распространенным видом деятельности. Зару-

бежный опыт свидетельствует, что на ее долю приходится более половины объ-

ема работ, осуществляемых аудиторскими фирмами. Ее задача заключается в 

подтверждении достоверности и реальности бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и другой финансовой отчетности предприятия. Вместе 

с тем экспертиза не ограничивается только подтверждением достоверности и вы-

явлением негативных моментов в финансово-производственной деятельности 

предприятия. Она призвана также оказывать действенную, реальную помощь в 

организации учетного процесса, предупреждении нарушений действующего за-

конодательства, в финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерском 

учете. Обязательная аудиторская проверка является необходимым условием со-

здания нормальных правовых основ предпринимательства и взаимовыгодного 

сотрудничества предприятий и государства. Она в равной мере обеспечивает за-

щиту имущественных интересов как товаропроизводителя, так и его инвесторов 

и государства. Документальным подтверждением защиты служит аудиторское 

заключение о том, что публикуемые предприятием данные о своей деятельности, 
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включая годовые балансы, достоверны, ведение бухгалтерской и статистической 

отчетности соответствует порядку, установленному финансовым законодатель-

ством. 

Выполнение требований закона об обязательности аудита является усло-

вием функционирования экономического субъекта в правовом обществе и за-

щиты имущественных интересов как учредителей, акционеров, так и клиентов. 

Выводы. За последние годы в России получил широкое распространение 

аудит как независимый, вневедомственный финансовый контроль, осуществляе-

мый в целях установления достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, а также оказания иных аудиторских услуг по постановке и ведению бухгал-

терского учета, составлению деклараций о доходах, консультированию в вопро-

сах финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного законода-

тельства. В таком качестве аудит служит интересам не только собственников, но 

и государства. Таким образом, аудит приобретает все большее значение для ре-

шения насущных проблем привлечения инвестиций, укрепления финансов и 

подъема экономики страны. 
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