
Ау дит как нау ка и прак ти че ский вид дея тель но сти
свя зан с та ки ми по ня тия ми как уро вень су ще ст вен но -
сти, ау ди тор ский риск, ау ди тор ская вы бор ка, ау ди тор -
ские до ка за тель ст ва, не за ви си мость ау ди то ра. Рас -
смот рев ос нов ные по ня тия, ко то ры ми опе ри ру ет ау ди -
тор в по все днев ной дея тель но сти, Е.М. Гут цайт [3, с. 73] 
пред ло жил раз гра ни чить их на сле дую щие груп пы: 

– об ще на уч ные по ня тия или по ня тия, за им ст во ван -
ные из дру гих наук, ко то рые были транс фор ми ро ва ны
с уче том спе ци фи ки ау ди та;

– об ще на уч ные по ня тия, ко то рые ис поль зу ют ся
в ау ди тор ской прак ти ке без из ме не ний.

К пер вой груп пе по ня тий мо гут быть от не се ны су -
ще ст вен ность, не за ви си мость ау ди то ра, стан дар ты
ау ди тор ской дея тель но сти. Ко вто рой груп пе от но сят ся,
на при мер, риск, ау ди тор ская вы бор ка. Ни ка кой спе ци -
фи ки ау дит в по ня тия рис ка или вы бор ки не внес, а про -
сто пе ре нес их из тео рии при ня тия ре ше ний в ус ло ви -
ях не оп ре де лен но сти и ма те ма ти че ской ста ти сти ки
со от вет ст вен но. Од но знач но от не сти к од ной из вы де -
лен ных групп ау ди тор ское до ка за тель ст во за труд ни -
тель но. По-ви ди мо му, здесь тре бу ет ся ис сле до вать
суть и на бор до ка за тельств в ау ди те, хотя та кая кон ст -
рук ция в прин ци пе мо жет слу жить при ме ром по ня тий
про ме жу точ но го типа [3, с. 73].

В эко но ми че ской ли те ра ту ре ре гу ляр но об су ж да -
ют ся про бле мы су ще ст вен но сти и ме то дов ее рас че та;
ау ди тор ской вы бор ки и спо со бов ее про ве де ния; про -
бле мы, свя зан ные с по ни ма ни ем биз не са кли ен та и
оцен кой рис ков. Но во про сы, свя зан ные с по лу че ни ем
ау ди тор ских до ка за тельств, ме то да ми их оцен ки и влия -

ни ем на фор му ау ди тор ско го за клю че ния, под ни ма ют ся
до воль но ред ко. Едва ли не един ст вен ная серь ез ная ра -
бо та рос сий ско го ав то ра за по след ние де сять лет, по -
свя щен ная ау ди тор ским до ка за тель ст вам, на пи са на
С.М. Быч ко вой [1]. Хотя ау ди тор ские до ка за тель ст ва яв -
ля ют ся цен траль ным эле мен том ка ж дой ау ди тор ской
про вер ки и долж ны по ро ж дать жи вую дис кус сию. Ведь
даже само по ня тие ау ди тор ско го до ка за тель ст ва ну ж да -
ет ся в уточ не нии (но это, ско рее, ин те рес но для ау ди та
как нау ки, а не прак ти че ско го вида дея тель но сти).

Дос та точ ность и дос то вер ность ау ди тор ских до ка -
за тельств и спо со бы их оцен ки, ме то ды по лу че ния ау ди -
тор ских до ка за тельств, со дер жа ние ау ди тор ских про це -
дур, оцен ка ау ди тор ских до ка за тельств и ее влия ние
на фор му ау ди тор ско го за клю че ния – все эти во про сы
тре бу ют об су ж де ния.

Тер мин «до ка за тель ст во» упот ре бим в гео мет рии,
в ес те ст вен ных нау ках, в су деб ной прак ти ке и т.д. Но что 
это за по ня тие, в чем его суть, ка ко ва струк ту ра и спе ци -
фи ка до ка за тельств в раз лич ных сфе рах дея тель но сти,
объ яс нит да ле ко не ка ж дый.

Под до ка за тель ст вом в са мом об щем смыс ле по ни -
ма ет ся при ем, к ко то ро му при бе га ют, что бы убе дить ся
в пра виль но сти те зи са, дос то вер но сти по зна ния, а если
не кое по ло же ние ос па ри ва ет ся – еще раз его до пол нить 
и под твер дить. Стро гое, или де дук тив ное, до ка за тель -
ст во име ет ме сто в том слу чае, если вы ска зы ва ние под -
твер жда ет ся по ло же ния ми (ос но ва ния до ка за тель ст ва,
ар гу мен ты), ко то рые при зна ют ся ис тин ны ми, так что ут -
вер ждае мое сле ду ет из них как вы вод из ло ги че ско го
умо зак лю че ния. Если та кое до ка за тель ст во ока зы ва ет -
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ся не воз мож ным, то сле ду ет сде лать об рат ное, то есть
при вес ти в ка че ст ве ос но ва ний до ка за тель ст ва фак ты,
вы те каю щие из дан но го те зи са как его ча ст ные слу -
чаи, – ин дук тив ное до ка за тель ст во [5].

В сло ва рях, эн цик ло пе ди ях, учеб ни ках оп ре де ле -
ние до ка за тель ст ва обыч но сво дит ся к сле дую ще му:
это ло ги че ское рас су ж де ние, в про цес се ко то ро го обос -
но вы ва ет ся ис тин ность или лож ность ка кой-ли бо мыс ли 
с по мо щью дру гих по ло же ний, про ве рен ных нау кой и
кон крет ной прак ти кой. Пре об ла да ет фор маль ное по ни -
ма ние до ка за тель ст ва как «про цес са, прие ма (ме то да)
ус та нов ле ния ис ти ны, обос но ва ния ис тин но сти су ж де -
ния» («Боль шая Со вет ская эн цик ло пе дия», «Фи ло соф -
ский эн цик ло пе ди че ский сло варь»). 

Пред по ла га ет ся, что су ж де ние дано пре ж де и не за -
ви си мо от вся ко го до ка за тель ст ва. Су ж де ние пря мо
свя за но с пред ме том, а до ка за тель ст во – с уже го то вым
су ж де ни ем о нем, и к до ка за тель ст ву мы при бе га ем
лишь за тем, что бы под твер дить или оп ро верг нуть су ж -
де ние, ус та но вить его ис тин ность.

Ис то ки это го рас про стра нен но го пред став ле ния о на -
зна че нии до ка за тель ст ва вос хо дят к трак та ту Про та го -
ра «Ис ти на». Гре че ские со фис ты пер вы ми при ня лись
раз ра ба ты вать тех ни ку до ка за тель ст ва для обос но ва -
ния или оп ро вер же ния лю бо го за яв лен но го су ж де ния.
В срав не нии с этим ге ге лев ское по ни ма ние до ка за тель -
ст ва как ме то да фор ми ро ва ния су ж де ний и дви же ния
мыс ли по ло ги ке пред ме та, ко неч но, вы гля дит куда бо -
лее глу бо ким и со дер жа тель ным.

Ка ж дая нау ка, будь то ма те ма ти ка, фи зи ка, хи мия,
био ло гия, гео ло гия, пра во, ау дит, име ет свой пред мет,
ме тод и спе ци фи ку прак ти че ско го вида дея тель но сти,
что, не со мнен но, долж но ска зы вать ся и на спе ци фи ке
до ка за тель ст ва в той или иной об лас ти зна ния.

Ос нов ной це лью ау ди та как прак ти че ской дея тель -
но сти яв ля ет ся вы ра же ние мне ния о дос то вер но сти бух -
гал тер ской от чет но сти во всех су ще ст вен ных ас пек тах.
Не об хо ди мость под твер дить (до ка зать) дос то вер ность
от чет но сти при да ет до ка за тель ст ву в ау ди те едва ли
не ос нов ную роль.

Офи ци аль ное оп ре де ле ние ау ди тор ских до ка за -
тельств при ве де но в Фе де раль ном пра ви ле (стан дар те)
ау ди тор ской дея тель но сти № 5 «Ау ди тор ские до ка за -
тель ст ва» (утв. по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ
от 23 сен тяб ря 2002 г. № 696 с по сле дую щей ре дак ци ей).
Ау ди тор ское до ка за тель ст во трак ту ет ся в нем как ин -
фор ма ция, по лу чен ная ау ди то ром при про ве де нии про -
вер ки, и как ре зуль та ты ана ли за ука зан ной ин фор ма ции,
на ко то рых ос но вы ва ет ся мне ние ау ди то ра. К ау ди тор -
ским до ка за тель ст вам от но сят ся, в ча ст но сти, пер вич -
ные до ку мен ты и бух гал тер ские за пи си, яв ляю щие ся ос -
но вой фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти, а так же
пись мен ные разъ яс не ния упол но мо чен ных со труд ни -
ков ау ди руе мо го лица и ин фор ма ция, по лу чен ная от
треть их лиц. Ана ло гич ные оп ре де ле ния ау ди тор ских
до ка за тельств при во дят ся в учеб ни ках та ких из вест ных
в об лас ти ау ди та ав то ров как В.В. Ско ба ра, В.И. По -
доль ский, А.Д. Ше ре мет, В.П. Суйц. Од на ко сле ду ет вы -
де лить не сколь ко под хо дов к по ни ма нию ау ди тор ских
до ка за тельств, ко то рые в яв ном виде в этих ра бо тах
от сут ст ву ют:

– ау ди тор ские до ка за тель ст ва как под твер ждаю -
щие до ку мен ты (до го во ры гра ж дан ско-пра во во го ха -

рак те ра, пер вич ные учет ные до ку мен ты, ре ги ст ры бух -
гал тер ско го уче та, на ло го вые до ку мен ты и т.п.);

– ау ди тор ские до ка за тель ст ва как ис точ ник
до пол ни тель ной ин фор ма ции. На при мер, при про ве -
де нии внут рен не го кон тро ля ка че ст ва, по за вер ше нии
ау ди тор ской про вер ки ра бот ник от де ла кон тро ля ка че -
ст ва зна ко мит ся с ау ди тор ски ми до ка за тель ст ва ми
(по лу ча ет ин фор ма цию) и де ла ет вы вод о со от вет ст -
вии вы во дов ау ди то ра фор ме про ек та ау ди тор ско го за -
клю че ния. Или при сме не ау ди то ра «но вый» ау ди тор
мо жет за про сить, с со гла сия кли ен та, ра бо чие до ку -
мен ты (за до ку мен ти ро ван ные ау ди тор ские до ка за тель -
ст ва) у «пре ды ду ще го ау ди то ра» для по лу че ния ин фор -
ма ции о ре зуль та тах пре ды ду щей про вер ки и вы во дах
ау ди то ра;

– ау ди тор ское до ка за тель ст во как про це ду ра –
по сле до ва тель ность дей ст вий, ко то рые не об хо ди -
мо пред при нять, что бы убе дить ся в дос то вер но сти
уче та тех или иных ак ти вов (обя за тельств) и рас кры -
тии ин фор ма ции о них в от чет но сти. В дан ном слу чае
речь идет об ау ди тор ских про це ду рах, оцен ке их ре -
зуль та тов (ины ми сло ва ми, мы вы дви га ем и до ка зы ва -
ем те зис).

На ос но ве вы ше опи сан ных под хо дов в уз ком смыс -
ле под ау ди тор ски ми до ка за тель ст ва ми по ни ма ют ся до -
ку мен ты, по лу чен ные от кли ен та, треть их лиц или соз -
дан ные са мим ау ди то ром, ко то рые, в свою оче редь, яв -
ля ют ся ис точ ни ком ин фор ма ции; в ши ро ком смыс ле под 
ау ди тор ски ми до ка за тель ст ва ми по ни ма ет ся про цесс –
по сле до ва тель ность дей ст вий, ко то рые не об хо ди мо
вы пол нить ау ди то ру, что бы убе дить ся в дос то вер ном
от ра же нии в уче те ин фор ма ции об от дель ных ак ти вах
и (или) обя за тель ст вах и рас кры тии ин фор ма ции о них
в бух гал тер ской от чет но сти.

Струк тур но ка ж дое до ка за тель ст во не за ви си мо
от об лас ти его прак ти че ско го ис поль зо ва ния вклю ча -
ет ос нов ной те зис, ча ст ные те зи сы, ар гу мен ты и де -
мон ст ра цию.

При ме ни тель но к ау ди ту по яс ним это на кон крет ном
при ме ре (для уп ро ще ния при ве дем при мер про вер ки уча -
ст ка «де би тор ская за дол жен ность» (стр. 230 и стр. 240
в бух гал тер ском ба лан се)).

До ка за тель ст во мо жет быть про стым и слож ным.
Слож ное до ка за тель ст во со дер жит ос нов ной и ча ст ные
те зи сы. Опи шем их для та кой ау ди тор ской про це ду ры
как про вер ка пра виль но сти клас си фи ка ции де би тор ской 
за дол жен но сти (крат ко сроч ной / дол го сроч ной). В дан -
ном слу чае ос нов ной те зис сво дит ся к тому, что ин фор -
ма ция о де би тор ской за дол жен но сти со сро ком по га ше -
ния бо лее 12 ме ся цев пра виль но рас кры та в фи нан со -
вой (бух гал тер ской) от чет но сти. 

Ча ст ные те зи сы бу дут пред став лять со бой цели вы -
пол не ния от дель ных ау ди тор ских про це дур при про вер -
ке дол го сроч ной де би тор ской за дол жен но сти, на при мер: 

– те зис пер вый: дан ные от чет но сти по стро ке 230
со от вет ст ву ют ре ги ст рам бух гал тер ско го уче та по со от -
вет ст вую щим сче там, фор ми рую щим дан ную стро ку; 

– те зис вто рой: вся де би тор ская за дол жен ность, от -
ра жен ная по стро ке 230, от но сит ся к дол го сроч ной;

– те зис тре тий: учет ные за пи си не со дер жат со мни -
тель ной и не ти пич ной кор рес пон ден ции сче тов и т.д.

В ка че ст ве ар гу мен тов при ни ма ют ся фак ты – яв ле -
ния или со бы тия, имею щие ме сто в дей ст ви тель но -
сти. Они ус та нав ли ва ют ся в ходе ау ди тор ских про це дур
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с при ме не ни ем спе ци аль ных ме то дов (ин вен та ри за ция,
за прос, пе ре счет, ин спек ти ро ва ние, ана ли ти че ские про -
це ду ры). Про вер ке под вер га ют ся так же дан ные бух гал -
тер ско го уче та и от чет но сти, под го тов лен ные в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми, оп ре де лен ны ми в п. 7 ПБУ 1/98
«Учет ная по ли ти ка ор га ни за ции». Ау ди тор, де лая вы -
вод по ре зуль та там ау ди тор ской про це ду ры, под тверж-
да ет (до ка зы ва ет) со блю де ние пред по сы лок под го тов ки 
фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти.

Про цесс по лу че ния ау ди тор ских до ка за тельств вы -
пол ня ет ся по сле до ва тель но: ус та нов ле ние цели; на -
блю де ние фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни и опи са ние до -
ка за тельств, вы яв лен ных в ходе про вер ки; оцен ка со б -
ран ных до ка за тельств. Зна че ние и роль ка ж до го эта па
оп ре де ля ет ся сте пе нью важ но сти ре зуль та тов, по лу -
чен ных на оп ре де лен ной ста дии ау ди тор ской про вер ки,
под уг лом зре ния об щих ито гов и объ е ма за тра чи вае мо -
го вре ме ни.

Де мон ст ра ция долж на по ка зать связь те зи са и ар гу -
мен тов; то есть вы во ды ау ди то ров, под твер ждаю щие
те зис, долж ны ос но вы вать ся на вы пол нен ных ау ди тор -
ских про це ду рах.

Если ау ди тор про ве рил раз дел уче та – вы пол нил
все за пла ни ро ван ные ау ди тор ские про це ду ры, под твер -
дил со блю де ние пред по сы лок под го тов ки фи нан со вой
от чет но сти и не сде лал за ме ча ний, то сле ду ет вы вод
о дос то вер но сти строк 230 и 240 бух гал тер ско го ба лан -
са. Ины ми сло ва ми, счи та ет ся до ка зан ным, что ин фор -
ма ция строк 230 и 240 фор мы № 1 дос то вер на (прав ди -
ва, ис тин на).

Впро чем, дан ная ис ти на бу дет от но си тель ной в силу 
спе ци фи че ских ог ра ни че ний, свой ст вен ных ау ди ту:

– ау дит про во дит ся на вы бо роч ной ос но ве;
– лю бые сис те мы бух гал тер ско го уче та и внут рен -

не го кон тро ля не со вер шен ны;
– пре об ла даю щая часть ау ди тор ских до ка за тельств

лишь пре дос тав ля ет до во ды в под твер жде ние оп ре де -
лен но го вы во да, но не но сит ис чер пы ваю ще го ха рак те ра.

Ины ми сло ва ми, ау ди тор ские до ка за тель ст ва долж -
ны удов ле тво рять двум ос нов ным тре бо ва ни ям: дос та -
точ но сти (ко ли че ст вен ная ха рак те ри сти ка до ка за тель -
ст ва) и над ле жа ще го ха рак те ра (ка че ст вен ная ха рак те -
ри сти ка). Ау ди то ру пред пи сы ва ет ся ре шать эти во про -
сы, ос но вы ва ясь на про фес сио наль ном су ж де нии. Но
как быть ау ди то ру, опыт ко то ро го еще срав ни тель но
мал и не по зво ля ет сде лать со от вет ст вую щую оцен ку,
или как про ве рить вы во ды ау ди то ра, ко то рый ру ко вод-
ству ет ся сво им про фес сио наль ным су ж де ни ем?

Если ис хо дить из того, что до ка за тель ст во – это ме -
тод фор ми ро ва ния су ж де ний, то воз ни ка ет мно же ст во
во про сов, за слу жи ваю щих серь ез ной тео ре ти че ской про -
ра бот ки: вы де ле ния кри те ри ев, влияю щих на вы ше ука -
зан ные ха рак те ри сти ки; раз ра бот ки ме то ди ки, воз мож но, 
мо де ли, учи ты ваю щей все или наи бо лее су ще ст вен ные
кри те рии и по зво ляю щей оце нить дос та точ ность и над -
ле жа щий ха рак тер ау ди тор ских до ка за тельств, и т.д.

Если же в ходе про вер ки ау ди то ром бу дут вы яв -
ле ны су ще ст вен ные ис ка же ния по от дель ным стро кам
от чет но сти, то это до ка зы ва ет не дос то вер ность дан -
ных от чет но сти. Здесь вновь сле ду ет учесть спе ци фи ку
ау ди та как вида дея тель но сти. Ау дит в от ли чие от ре ви -
зии ори ен ти ро ван не на вы яв ле ние ошиб ки, кон ста та -
цию дан но го фак та и при ме не ние санк ций, а на вы яв -
ле ние су ще ст вен ных оши бок и по мощь кли ен ту в их уст -

ра не нии с той це лью, что бы бух гал тер ская от чет ность
в ито го вом виде дос то вер но ото бра жа ла фи нан со вое
со стоя ние ор га ни за ции. Та ким об ра зом, при об на ру же -
нии ис ка же ний, ока зы ваю щих су ще ст вен ное влия ние на 
бух гал тер скую от чет ность, ау ди тор мо жет дать кли ен ту
пра во вы бо ра: вно сить ему ис прав ле ния в бух гал тер -
скую от чет ность в со от вет ст вии с за ме ча ния ми ау ди то -
ра или от ка зать ся от вне се ния ис прав ле ний.

Если кли ент вы би ра ет пер вый ва ри ант, ау ди то ру
пред сто ит по втор ное вы пол не ние ау ди тор ских про це -
дур для под твер жде ния (до ка за тель ст ва) кор рект но сти
вне сен ных кли ен том ис прав ле ний и дос то вер но сти
пред став ле ния ин фор ма ции в фор ме № 1.

При вы бо ре кли ен том вто ро го ва ри ан та ра бо та
ау ди то ра за кан чи ва ет ся: вы да ет ся мо ди фи ци ро ван ное
ау ди тор ское за клю че ние с вы ра же ни ем от ри ца тель но го 
мне ния о дос то вер но сти бух гал тер ской (фи нан со вой)
от чет но сти.

Осо бен ность ау ди тор ско го до ка за тель ст ва при
этом со сто ит в сле дую щем. Ау ди тор мо жет вы явить су -
ще ст вен ные ошиб ки и тем са мым до ка зать не дос то вер -
ность от чет но сти в це лом или кон крет ных ее раз де лов
(строк). Ре шив, что от чет ность не дос то вер на, ау ди тор
пред при ни ма ет до пол ни тель ные дей ст вия со вме ст но
с кли ен том (вы да ет ре ко мен да ции по ис прав ле нию ис -
ка же ний, про ве ря ет вне сен ные ис прав ле ния) с тем,
что бы от чет ность аде к ват но рас кры ва ла фи нан со вое
по ло же ние ор га ни за ции. В ре зуль та те по лу ча ет ся, что
ау ди тор «из ме ня ет ис ти ну», точ нее, по сле ука зан ных
дей ст вий ис ти на из ме ня ет ся.

Итак, мож но вы де лить сле дую щие осо бен но сти
ау ди тор ских до ка за тельств:

– ау ди тор ское до ка за тель ст во сле ду ет по ни мать
в уз ком (ин фор ма ция, до ку мен ты) и ши ро ком смыс ле
(про цесс);

– до ка зы вае мый те зис в силу при су щих ау ди ту спе -
ци фи че ских осо бен но стей (вы бо роч ное про ве де ние
ау ди тор ской про вер ки, не со вер шен ст во сис тем бух гал -
тер ско го уче та и внут рен не го кон тро ля кли ен та и др.)
об ла да ет от но си тель ной ис тин но стью;

– при ме не ние в от но ше нии ау ди тор ских до ка за -
тельств та ких ха рак те ри стик как дос та точ ность (ко ли че -
ст вен ная ха рак те ри сти ка) и дос то вер ность (ка че ст вен -
ная ха рак те ри сти ка) де ла ет их весь ма субъ ек тив ны ми;

– до ка за тель ст во в ау ди те свя за но с воз мож но стью
«пе ре смот ра ис ти ны» (не дос то вер но пред став лен ная
ин фор ма ция о фи нан со вом по ло же нии мо жет стать дос -
то вер ной по сле вне се ния ис прав ле ний кли ен том и про -
вер ки этих ис прав ле ний ау ди то ром);

– для по лу че ния ау ди тор ских до ка за тельств на ря ду 
с об ще на уч ны ми ме то да ми (де дук ция, ин дук ция, срав -
не ние) ис поль зу ют ся спе ци фи че ские ме то ды (за прос,
ин спек ти ро ва ние, ин вен та ри за ция, ана ли ти че ские про -
це ду ры, пе ре счет).

Та ким об ра зом, ау ди тор ское до ка за тель ст во мо жет
по ни мать ся как до ку мент, ис точ ник ин фор ма ции, про -
цесс, ме тод фор ми ро ва ния су ж де ний со сво ей струк ту -
рой, не за ви ся щей от прак ти че ской на прав лен но сти при -
ме не ния до ка за тельств, ко то рый при об ре та ет спе ци фи -
че ские осо бен но сти и ста но вит ся фун да мен таль ной
ка те го ри ей ау ди та. По это му ау ди тор ское до ка за тель ст во 
це ле со об раз но от не сти к треть ей, са мо стоя тель ной груп -
пе по ня тий – про ме жу точ ных по от но ше нию к двум груп -
пам, вы де лен ным в на ча ле ра бо ты.

78



79
При ме ча ния

1. Быч ко ва С.М. До ка за тель ст ва в ау ди те. М.: Фи -
нан сы и ста ти сти ка, 1998. 176 с.

2. Вол ко ва Ю. По лу че ние ау ди тор ских до ка за -
тельств // Ау дит и на ло го об ло же ние. 2006. № 11.
С. 24–27.

3. Гут цайт Е.М. Ме то до ло ги че ские про бле мы ау ди -
та // Ау ди тор. ве до мо сти. 2002. № 10. С. 73–84.

4. Гут цайт Е.М. Тех но ло ги че ские про бле мы ау ди -
та // Ау дит и фин. ана лиз. 2003. № 3. С. 72–80.

5. Фи ло соф ский эн цик ло пе ди че ский сло варь. М.:
Ин фра-М, 2007. 576 с.


