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И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЫВОДЫ АУДИТОРА

В.В. Ос та по ва
канд. экон. на ук, про фес сор ка фед ры ау ди та НГУЭУ (Но во си бирск)

С.В. Куз не цо ва
экс перт ООО «ФБК» (Мо ск ва)

Пред ла га ет ся спо соб оцен ки ау ди тор ских до ка за тельств ис хо дя из пред по сы лок под го тов ки бух -
гал тер ской от чет но сти. Рас смат ри ва ют ся раз лич ные ком би на ции под твер жден ных и не под твер -
жден ных пред по сы лок под го тов ки бух гал тер ской от чет но сти и их влия ние на мне ние ау ди то ра. Да -
ют ся оп ре де ле ния ошиб ки и ис ка же ния и их клас си фи ка ция по эта пам учет но го про цес са.

Клю че вые сло ва: дос то вер ность в ау ди те, оцен ка ау ди тор ских до ка за тельств, ошиб ка и ис ка же ние,
пред по сыл ки под го тов ки фи нан со вой от чет но сти, взаи мо связь вы во дов ау ди то ра и ау ди тор ских до ка за -
тельств.

В ходе ау ди тор ской про вер ки стерж не вым про цес -
сом под твер жде ния дос то вер но сти дан ных, со дер жа -
щих ся в бух гал тер ском уче те и от чет но сти, яв ля ет ся по -
лу че ние ау ди тор ских до ка за тельств. При этом под до ка -
за тель ст вом по ни ма ет ся факт, под твер ждаю щий (или
оп ро вер гаю щий) ис тин ность (или лож ность) су ж де ния,
а под дос то вер но стью при ня то по ни мать убе ж де ние, ос -
но ван ное на зна нии и ис клю чаю щее вся кое со мне ние.
При ме ни тель но к бух гал тер ско му уче ту фи нан со вая от -
чет ность долж на да вать дос то вер ное и пол ное пред -
став ле ние о фи нан со вом по ло же нии ор га ни за ции и фи -
нан со вых ре зуль та тах ее дея тель но сти. Дос то вер ной и
пол ной счи та ет ся бух гал тер ская от чет ность, сфор ми ро -

ван ная ис хо дя из пра вил, ус та нов лен ных нор ма тив ны -
ми ак та ми по бух гал тер ско му уче ту.

Под учет ной по ли ти кой ор га ни за ции в со от вет ст вии 
с ПБУ 1/2008 по ни ма ет ся при ня тая ею со во куп ность
спо со бов ве де ния бух гал тер ско го уче та – пер вич но го
на блю де ния, стои мо ст но го из ме ре ния, те ку щей груп пи -
ров ки и ито го во го обоб ще ния фак тов хо зяй ст вен ной
дея тель но сти.

Эта пы учет но го про цес са пред став ле ны на рис. 1.
Учет ная по ли ти ка ор га ни за ции в от но ше нии дан ных 

бух гал тер ско го уче та долж на обес пе чи вать вы пол не ние 
тре бо ва ний пол но ты, свое вре мен но сти, ос мот ри тель -
но сти, при ори те та со дер жа ния пе ред фор мой, не про ти-



во ре чи во сти и ра цио наль но сти. При со блю де нии ука -
зан ных тре бо ва ний от чет ность бу дет счи тать ся дос то -
вер ной и по зво лит раз лич ным груп пам за ин те ре со ван -
ных поль зо ва те лей при ни мать на ее ос но ве аде к ват ные 
управ лен че ские ре ше ния.

От но си тель но трак тов ки по ня тия дос то вер но сти
бух гал тер ской от чет но сти в спе ци аль ной ли те ра ту ре не
су ще ст ву ет един ст ва. Я.В. Со ко лов и С.М. Быч ко ва, на -
при мер, ис хо дя из кон цеп ции Тrue and Fair, под дос то -
вер но стью по ни ма ют в пер вую оче редь при ори тет со -
дер жа ния пе ред фор мой, ибо со дер жа ние зна ет тот, кто
ра бо та ет, а фор мы (нор ма тив ные тре бо ва ния) соз да ет
тот, кто час то не зна ет со дер жа ния [1, с. 87]. В рам ках
дан ной кон цеп ции дос то вер ны ми счи та ют ся дос та точ но 
точ ные дан ные.

Под дос то вер но стью для це лей ау ди та по ни ма ет ся
сте пень точ но сти дан ных бух гал тер ской от чет но сти, по -
зво ляю щая поль зо ва те лям де лать пра виль ные вы во ды
о ре зуль та тах хо зяй ст вен ной дея тель но сти, фи нан со -
вом и иму ще ст вен ном по ло же нии ау ди руе мых лиц [2,
с. 8].

С уче том зна чи мо сти ау ди тор ских до ка за тельств,
ис поль зуе мых в ау ди тор ской прак ти ке, это оп ре де ле ние 
мо жет быть уточ не но: под дос то вер но стью для це лей
ау ди та сле ду ет по ни мать точ ность дан ных фи нан со вой
от чет но сти, под твер жден ную ау ди тор ски ми до ка за тель -
ст ва ми над ле жа ще го ха рак те ра с уче том уров ня су ще -
ст вен но сти, оцен ки рис ка, го тов но сти кли ен та вно сить
ис прав ле ния в от чет ность и дру гих фак то ров. При этом
речь идет о по ка за те лях (дан ных) фи нан со вой от чет но -
сти, со став ляю щих су ще ст вен ную ве ли чи ну.

Воз мож ность оцен ки ре зуль та тов хо зяй ст вен ной
дея тель но сти и фи нан со во го по ло же ния ау ди руе мых
лиц внеш ни ми поль зо ва те ля ми бух гал тер ской от чет но -
сти на ос но ва нии этой от чет но сти, как из вест но, про бле -
ма тич на. Внеш ние поль зо ва те ли не мо гут оце нить ве де -
ние бух гал тер ско го уче та и под го тов ку фи нан со вой от -
чет но сти, так как не име ют воз мож но сти оз на ко мить ся
с учет ной по ли ти кой, учет ны ми дан ны ми ин те ре сую ще -
го их субъ ек та хо зяй ст во ва ния, а по ла га ют ся на мне ние
ау ди то ра о дос то вер но сти от чет но сти, со дер жа щее ся
в ау ди тор ском за клю че нии.

По сколь ку ос нов ной це лью ау ди та при зна 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, важ но под черк нуть,
что речь идет об оп ре де лен ном на бо ре дан ных [3, с. 17].

В ходе ау ди тор ской про вер ки ау ди тор со би ра ет
ау ди тор ские до ка за тель ст ва пу тем тес ти ро ва ния средств
внут рен не го кон тро ля и при ме не ния про це дур про вер ки
по су ще ст ву, как пре ду смот ре но про грам мой ау ди та.
Для оцен ки ау ди тор ских до ка за тельств ис поль зу ют ся
кри те рии дос та точ но сти (ко ли че ст вен ная ха рак те ри -
сти ка) и над ле жа ще го ха рак те ра (ка че ст вен ная ха рак те -
ри сти ка).

Со глас но п. 7 Фе де раль но го пра ви ла (стан дар та)
ау ди тор ской дея тель но сти (ФПСАД) № 5, над ле жа щий
ха рак тер ау ди тор ских до ка за тельств оп ре де ля ет ся их
сов па де ни ем с кон крет ной пред по сыл кой под го тов ки
бух гал тер ской от чет но сти и их дос то вер но стью [4]. Та -
ким об ра зом, про грам ма ау ди та долж на вклю чать тес ти -
ро ва ние средств внут рен не го кон тро ля и про це ду ры
про вер ки по су ще ст ву, ко то рые в со во куп но сти по зво ля -
ют по лу чить под твер жде ние в от но ше нии всех пред по -
сы лок под го тов ки бух гал тер ской от чет но сти. Со глас но
ФПСАД № 5, та ких пред по сы лок семь: су ще ст во ва ния,
пра ва и обя зан но сти, воз ник но ве ния, пол но ты, стои мо -
ст ной оцен ки, точ но сти из ме ре ния, пред став ле ния и
рас кры тия.

Ау ди тор ские до ка за тель ст ва со би ра ют ся с уче том
всех пред по сы лок под го тов ки бух гал тер ской от чет но -
сти. На ли чие ау ди тор ских до ка за тельств от но си тель но
од ной пред по сыл ки не мо жет ком пен си ро вать от сут ст -
вие та ко вых в от но ше нии дру гих пред по сы лок. Про де -
мон ст ри ру ем со дер жа ние пред ла гае мо го под хо да на
при ме ре раз ра бот ки про грам мы про вер ки учет но го сег -
мен та «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов (РБП)» (табл. 1).

В ходе вы пол не ния ау ди тор ских про це дур, при ве -
ден ных в табл. 1, мо гут сло жить ся сле дую щие си туа ции.

А. Ау ди тор ские до ка за тель ст ва, со б ран ные при
про вер ке РБП, под твер жда ют за пи си, сде лан ные в бух -
гал тер ском уче те, при этом учет ные дан ные со от вет ст -
ву ют дан ным форм № 1, 5 по со от вет ст вую щим стро кам, 
то есть дан ные бух гал тер ско го уче та по уче ту РБП дос -
то вер ны, от чет ность в час ти ин фор ма ции по РБП дос то -
вер на.

В. Ау ди тор ские до ка за тель ст ва, со б ран ные при
про вер ке РБП, под твер жда ют за пи си, сде лан ные в бух -
гал тер ском уче те, при этом учет ные дан ные не со от вет -
ст ву ют дан ным форм № 1, 5. На при мер, не вер но рас -
кры тие ин фор ма ции в от чет но сти (см. про це ду ру 11 в
табл. 1) по со от вет ст вую щим стро кам, то есть дан ные
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Рис. 1. Эта пы учет но го про цес са



бух гал тер ско го уче та по уче ту РБП дос то вер ны, а от чет -
ность в час ти ин фор ма ции по РБП не дос то вер на.

C. Ау ди тор ские до ка за тель ст ва, со б ран ные при про -
вер ке РБП, не под твер жда ют за пи си, сде лан ные в бух -
гал тер ском уче те, при этом учет ные дан ные не со от вет -
ст ву ют дан ным форм № 1, 5 по со от вет ст вую щим стро -
кам, то есть дан ные бух гал тер ско го уче та по уче ту РБП
не дос то вер ны и, как след ст вие, от чет ность в час ти ин -
фор ма ции по РБП не дос то вер на.

D. Ау ди тор ские до ка за тель ст ва, со б ран ные при
про вер ке РБП, не под твер жда ют за пи си, сде лан ные в
бух гал тер ском уче те, при этом учет ные дан ные не со от -
вет ст ву ют дан ным форм № 1, 5 по со от вет ст вую щим
стро кам, то есть дан ные бух гал тер ско го уче та по уче ту

РБП не дос то вер ны, в то вре мя как от чет ность в час ти
ин фор ма ции по РБП дос то вер на.

Все вы ше опи сан ные си туа ции пред став ле ны уп ро -
щен но, по сколь ку сле ду ет иметь в виду:

– не об хо ди мость со пос тав ле ния от кло не ний с дан -
ны ми об уров не су ще ст вен но сти;

– го тов ность кли ен та вно сить ис прав ле ния в дан -
ные уче та и (или) от чет но сти с це лью уст ра не ния за ме -
ча ний ау ди то ров;

– не об хо ди мость про ве де ния до пол ни тель ных
ау ди тор ских про це дур и др.

При оцен ке ау ди тор ских до ка за тельств боль шое зна -
че ние име ет трак тов ка по ня тий «ошиб ка», «ис ка же ние», 
их клас си фи ка ция, а так же оп ре де ле ние их влия ния на
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Таб ли ца 1

Про грам ма про вер ки рас хо дов бу ду щих пе рио дов

№
п/п Тест

Пред по сыл ка
под го тов ки

бух гал тер ской
от чет но сти (ППБО)

От мет ка
о под твер жде нии

ППБО
по со от вет ст вую щей

ау ди тор ской
про це ду ре

1 За про сить дан ные (от че ты) из от де ла, от вет ст вен но го за учет РБП, и со по-
ста вить их с ана ли ти че ски ми дан ны ми бух гал тер ско го уче та. В слу чае вы -
яв ле ния рас хо ж де ний ус та но вить их при чи ну и оце нить су ще ст вен ность их
влия ния на дос то вер ность со от вет ст вую щих по ка за те лей бух гал тер ской
от чет но сти

Пол но та;
точ ность из ме ре ния

2 Убе дить ся, что ин вен та ри за ция РБП по со стоя нию на от чет ную да ту бы ла
про ве де на

Пол но та;
точ ность из ме ре ния

3 Убе дить ся, что в со ста ве опе ра ций по уче ту РБП от ра же ны опе ра ции, про -
изо шед шие в те че ние от чет но го пе рио да

Пол но та;
точ ность из ме ре ния

4 По опе ра ци ям, ото бран ным для де таль ных тес тов, про ве рить до ку мен ты
и убе дить ся, что уч тен ные на сче тах РБП рас хо ды:

– от ве ча ют кри те ри ям при зна ния рас хо дов, ус та нов лен ным ПБУ 10/99;
– яв ля ют ся рас хо да ми, от но ся щи ми ся к бу ду щим пе рио дам; при этом пе -
ри од, к ко то ро му они от но сят ся, мож но оце нить дос то вер но;
– яв ля ют ся РБП, а не аван са ми вы дан ны ми

Воз ник но ве ние;
су ще ст во ва ние;
пра ва и обя зан но сти

5 По опе ра ци ям, ото бран ным для де таль ных тес тов, убе дить ся, что все хо -
зяй ст вен ные опе ра ции свое вре мен но от ра жа ют ся в уче те на ос но ва нии
пер вич ных учет ных до ку мен тов, оформ лен ных в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми за ко но да тель ст ва

Воз ник но ве ние;
су ще ст во ва ние;
пра ва и обя зан но сти

6 По опе ра ци ям, ото бран ным для де таль ных тес тов, убе дить ся, что сум мы
РБП:

– при спи са нии от ра жа ют ся в со ста ве тех же за трат, в ко то рые та кие  рас -
хо ды были бы вклю че ны, если бы они были вклю че ны в рас хо ды в мо -
мент их воз ник но ве ния;
– спи сы ва ют ся свое вре мен но (в те че ние пе рио да обес пе че ния до хо да)

Воз ник но ве ние;
су ще ст во ва ние;
пра ва и обя зан но сти

7 По опе ра ци ям, ото бран ным для де таль ных тес тов, убе дить ся, что уч тен -
ные в от чет ном пе рио де РБП от ра же ны в пра виль ных сум мах в со от вет ст -
вии с пер вич ны ми до ку мен та ми и ус ло вия ми до го во ров

Стои мо ст ная оцен ка

8 По опе ра ци ям, ото бран ным для де таль ных тес тов, про ве рить рас чет еже -
ме сяч но спи сы вае мых сумм на пред мет обос но ван но сти пе рио да, в ко то -
ром спи сы ва ют ся рас хо ды, и пра виль ность рас че та сум мы рас хо да, под ле -
жа щей спи са нию

Стои мо ст ная оцен ка

9 Про ве рить со от вет ст вие дан ных бух гал тер ско го уче та дан ным фор мы № 1
по стр. 216 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов»

Пред став ле ние и рас -
кры тие

10 Убе дить ся, что дан ные о РБП за те ку щий год со пос та ви мы с дан ны ми за
пре ды ду щий год (оп ре де ле ны ис хо дя из оди на ко вых ме то дов уче та и от ра -
же ния в от чет но сти)

Пред став ле ние и рас -
кры тие

11 Убе дить ся, что в фор ме № 1 РБП пред став ле ны в раз ре зе дол го сроч ных
и крат ко сроч ных ак ти вов

Пред став ле ние и рас -
кры тие



по ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти. В со от вет ст вии
с п. 3 ФПСАД № 13, ис ка же ние фи нан со вой от чет но сти
мо жет яв лять ся след ст ви ем оши бок и не доб ро со ве ст -
ных дей ст вий, при этом под ошиб кой по ни ма ет ся не -
пред на ме рен ное ис ка же ние фи нан со вой от чет но сти,
а под не доб ро со ве ст ны ми дей ст вия ми – пред на ме рен -
ные дей ст вия, со вер шен ные од ним или не сколь ки ми ли -
ца ми с по мо щью не за кон ных дей ст вий (без дей ст вия)
для из вле че ния не за кон ных вы год [4].

Со дер жа щее ся в ука зан ном стан дар те оп ре де ле -
ние по ня тия «ошиб ка» мо жет быть уточ не но. Ошиб ка –
это ре зуль тат не пред на ме рен ных (пред на ме рен ных)
дей ст вий, по лу чен ный на сис те ма ти че ской или ра зо вой
ос но ве на од ном или не сколь ких эта пах учет но го про -
цес са (см. рис. 1). Если ка кая-то ошиб ка но сит сис те ма -
ти че ский ха рак тер или ве ли чи на ошиб ки со став ля ет су -
ще ст вен ную ве ли чи ну, это при во дит к ис ка же нию фи -
нан со вой от чет но сти. На при мер, ор га ни за ция вы да ет
сво им со труд ни кам про цент ные зай мы на зна чи тель ную 
сум му и рас кры ва ет ин фор ма цию о за дол жен но сти по
ним в со ста ве строк 230 «Де би тор ская за дол жен ность
со сро ком по га ше ния бо лее 12 ме ся цев» и 240 «Де би -
тор ская за дол жен ность со сро ком по га ше ния до 12 ме -
ся цев» бух гал тер ско го ба лан са. Сис те ма ти че ское не -
вер ное оп ре де ле ние сро ков по лез но го ис поль зо ва ния
ос нов ных средств при во дит к не вер но му рас че ту амор -
ти за ции и, как след ст вие, к ис ка же нию ос та точ ной стои -
мо сти ос нов ных средств в бух гал тер ском ба лан се.

В за ви си мо сти от влия ния на по ка за те ли бух гал тер -
ской от чет но сти ошиб ки мож но клас си фи ци ро вать сле -
дую щим об ра зом:

– ошиб ки, след ст ви ем ко то рых яв ля ет ся ис ка же ние
дан ных фи нан со вой от чет но сти (су ще ст вен ная ве ли чи на);

– ошиб ки, не при во дя щие к ис ка же нию по ка за те лей
фи нан со вой от чет но сти (ха рак те ри зую щие сис те му
внут рен не го кон тро ля кли ен та).

Раз лич ным эта пам учет но го про цес са при су щи ха -
рак тер ные для них ошиб ки (табл. 2).

К при ме ру, в ходе вы пол не ния ау ди тор ских про це -
дур ау ди тор дол жен по лу чить до ка за тель ст ва в от но ше -
нии ка ж дой пред по сыл ки под го тов ки бух гал тер ской от -
чет но сти. Од ним из спо со бов оцен ки со б ран ных до ка за -
тельств мо жет яв лять ся их со от но ше ние с пред по сыл -
кой под го тов ки фи нан со вой от чет но сти. То гда вся со во -
куп ность ау ди тор ских до ка за тельств по от дель но му
учет но му сег мен ту (ва ри ан ты 1–15) долж на под твер -
ждать ка ж дую пред по сыл ку под го тов ки фи нан со вой от -
чет но сти (табл. 3). 

Ка ж дой под твер жден ной пред по сыл ке бух гал тер -
ской от чет но сти при да дим зна че ние 1, не под твер жден -
ной – 0.

В табл. 3 под ва ри ан том не об хо ди мо по ни мать ком -
би на цию пред по сы лок под го тов ки бух гал тер ской от чет -
но сти, со стоя щую из со от вет ст вую ще го ка ж дой пред по -
сыл ке зна че ния (0 или 1).

Не об хо ди мо от ме тить, что при ве ден ный спо соб
оцен ки ау ди тор ских до ка за тельств мо жет ис поль зо -
вать ся как в от но ше нии всей бух гал тер ской от чет но сти
(су ще ст вен ных по ка за те лей), так и в от но ше нии от дель -
ных учет ных сег мен тов (ос нов ных средств, кре ди тов и
зай мов, вы руч ки и т.д.).

Если зна че ние ка ж дой пред по сыл ки бу дет рав но 1,
то и со во куп ность со б ран ных ау ди тор ских до ка за -
тельств тоже рав на 1 (ва ри ант 1 в табл. 3), то есть ау ди -
тор ские до ка за тель ст ва, со б ран ные при про вер ке кон -
крет но го учет но го сег мен та, под твер жда ют за пи си, сде -
лан ные в ре ги ст рах бух гал тер ско го уче та. За пи си, сде -
лан ные в бух гал тер ском уче те, со от вет ст ву ют ин фор -
ма ции, пред став лен ной в бух гал тер ской от чет но сти,
и мож но сде лать вы вод, что дан ные бух гал тер ско го уче -
та и от чет но сти в час ти ин фор ма ции по про ве ряе мо му
сег мен ту дос то вер ны (си туа ция А в при ве ден ной выше
клас си фи ка ции).
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Таб ли ца 2

Ошиб ки на эта пах учет но го про цес са

Этап учет но го про цес са Опи са ние ошиб ки При мер

Стои мо ст ное из ме ре ние В уче те не вер но ука за на сум ма
хо зяй ст вен ной опе ра ции

К уче ту при нят объ ект ос нов ных средств по стои мо сти его при -
об ре те ния без уче та до пол ни тель ных рас хо дов (дос тав ка
объ ек та)

Пер вич ное на блю де ние От сут ст ву ет или не вер но оформ -
лен пер вич ный учет ный до ку мент, 
под твер ждаю щий хо зяй ст вен ную
опе ра цию

1. Хо зяй ст вен ная опе ра ция со вер ше на на ос но ва нии до ку мен -
та, ко то рый не мо жет яв лять ся под твер жде ни ем опе ра ции.
2. Вне се ны ис прав ле ния в кас со вый до ку мент

Ква ли фи ка ция фак та хо зяй ст -
вен ной жиз ни

Не вер ная ква ли фи ка ция фак та
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ко -
то рая при ве ла к не вер ной кор рес -
пон ден ции сче тов

1. От ра же ние на сче те 01 «Ос нов ные сред ст ва» объ ек тов
стои мо стью до 20 тыс. руб., если учет ной по ли ти кой ор га ни за -
ции пре ду смот рен учет ука зан ных ос нов ных средств в ка че ст -
ве МПЗ.
2. От ра же ние на сче те 01 «Ос нов ные сред ст ва» объ ек тов,
при об ре тен ных ис клю чи тель но для сда чи в арен ду

Ба лан со вое обоб ще ние Не вер ное рас кры тие ин фор ма -
ции об от дель ных ак ти вах и обя -
за тель ст вах, до хо дах и рас хо дах
в бух гал тер ской от чет но сти

Ес ли пред мет ли зин га под ле жит уче ту на ба лан се ли зин го по -
лу ча те ля, то ин фор ма ция о кре ди тор ской/де би тор ской за дол -
жен но сти пред став ля ет ся в от чет но сти в за ви си мо сти от сро -
ков ее по га ше ния (крат ко сроч ная или дол го сроч ная) со глас но
гра фи кам ли зин го вых пла те жей



Если зна че ние хотя бы од ной из пред по сы лок рав -
но 0, то со во куп ность со б ран ных ау ди тор ских до ка за -
тельств оце ни ва ет ся как 0, что со от вет ст ву ет си туа ци ям 
B и C. 

На при мер, если ау ди тор ские до ка за тель ст ва, со б -
ран ные при про вер ке РБП, под твер жда ют за пи си, сде -
лан ные в бух гал тер ском уче те, но при этом учет ные
дан ные не со от вет ст ву ют дан ным со от вет ст вую щих
строк и форм от чет но сти (ва ри ант 8 в табл. 3), то и от -
чет ность в час ти ин фор ма ции по РБП не дос то вер на (си -
туа ция В в при ве ден ной выше клас си фи ка ции). 

Если не по лу че но под твер жде ние в от но ше нии хотя 
бы од ной из пред по сы лок под го тов ки бух гал тер ской от -
чет но сти, то есть ей со от вет ст ву ет зна че ние 0 (ва ри ан -
ты 2–7, 9–13 и 15 в табл. 3), то и от чет ность в час ти ин -
фор ма ции по РБП не дос то вер на (си туа ция С в при ве -
ден ной выше клас си фи ка ции). Если не по лу че но
под твер жде ние в от но ше нии всех пред по сы лок под го -
тов ки бух гал тер ской от чет но сти (зна че ние 0), кро ме
пред став ле ния и рас кры тия (ва ри ант 14 в табл. 3), то 
от чет ность в час ти ин фор ма ции по РБП дос то вер на (си -
туа ция D в при ве ден ной выше клас си фи ка ции). 

Рас смот рим си туа цию бо лее под роб но. Пусть ге не -
раль ная со во куп ность по про ве ряе мо му учет но му сег -

мен ту (РБП) со став ля ет 75 ед., а вы бор ка – 15 ед.
(20 %), то есть, на 1 ед. при хо дит ся 1,33 % от объ е ма ге -
не раль ной со во куп но сти (табл. 4).

Если по дан ным табл. 4 ошиб ка/ис ка же ние со став -
ля ет су ще ст вен ную ве ли чи ну, то за пол ня ет ся табл. 5,
ак ку му ли рую щая ин фор ма цию обо всех вы яв лен ных
ошиб ках/ис ка же ни ях, ока зы ваю щих влия ние на по ка за -
те ли бух гал тер ской от чет но сти. В кон це про вер ки ау ди -
тор (ру ко во ди тель груп пы ау ди то ров) ана ли зи ру ет со б -
ран ную ин фор ма цию о су ще ст вен но сти или не су ще ст -
вен но сти оши бок/ис ка же ний и при ни ма ет ре ше ние о
не об хо ди мо сти вне се ния ис прав ле ний в по ка за те ли фи -
нан со вой от чет но сти.

Ка ж дой из при ве ден ных си туа ций со от вет ст ву ет оп -
ре де лен ный вид ау ди тор ско го за клю че ния.

Оче вид но, что бе зо го во роч но по ло жи тель ное ау ди -
тор ское за клю че ние мо жет быть вы да но в си туа ции А
(ва ри ант 1 в табл. 3) или ко гда одна или не сколь ко пред -
по сы лок под го тов ки фи нан со вой от чет но сти не под -
твер жде ны (си туа ции В, С и D, ва ри ан ты 2–7, 9–14
табл. 3), при ус ло вии, что со во куп ность мень ше уров ня
су ще ст вен но сти (то есть не при во дит к ис ка же нию по ка -
за те лей фи нан со вой от чет но сти, а сви де тель ст ву ет о
не эф фек тив но сти сис те мы внут рен не го кон тро ля), либо 
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Таб ли ца 3

Оцен ка ау ди тор ских до ка за тельств на ос но ве пред по сы лок под го тов ки фи нан со вой от чет но сти

Пред по сыл ка под го тов ки
бух гал тер ской от чет но сти

Ва ри ант

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Су ще ст во ва ние 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Воз ник но ве ние 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

Пра ва и обя зан но сти 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0

Пол но та 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0

Стои мо ст ная оцен ка 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Точность из ме ре ния 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0

Пред став ле ние и рас кры тие 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Про из ве де ние всех зна че ний 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таб ли ца 4

Ана лиз под твер жде ния пред по сы лок под го тов ки бух гал тер ской от чет но сти при про вер ке РБП

Пред по сыл ка под го тов ки
бух гал тер ской от чет но сти

Ге не раль ная
со во куп ность Вы бор ка Ошиб ка/ис ка же ние

Кол-во
ед.

Сум ма,
тыс. руб.

Кол-во
ед.

Сум ма,
тыс. руб.

Доля,
%

Кол-во
ед.

Сум ма,
тыс. руб.

До ля,
%

Су ще ст во ва ние 75 60 15 12 20 0 0 0

Воз ник но ве ние 75 60 15 12 20 0 0 0

Права и обя зан ности 75 60 15 12 20 0 0 0

Пол нота 75 60 15 12 20 0 0 0

Стои мо ст ная оценка 75 60 15 12 20 0 0 0

Точ ность из ме ре ния 75 60 15 12 20 0 0 0

Пред став ле ние и рас кры тие 75 60 15 12 20 15 6 10

Ито го 75 60 15 12 20 15 6 10



при ус ло вии, что кли ен том были вне се ны ис прав ле ния
в по ка за те ли фи нан со вой от чет но сти. 

Мо ди фи ци ро ван ное ау ди тор ское за клю че ние вы -
да ет ся в си туа ци ях В и С (ва ри ан ты 2–13 и 15 табл. 3),
ко гда одна или не сколь ко пред по сы лок под го тов ки фи -
нан со вой от чет но сти не под твер жде ны (за ис клю че ни ем 
си туа ции D), при чем, со во куп ность вы яв лен ных (пред -
по ла гае мых) оши бок боль ше уров ня су ще ст вен но сти
(то есть при во дит к су ще ст вен ным ис ка же ни ям по ка за -
те лей фи нан со вой от чет но сти), а кли ент от ка зы ва ет ся
от вне се ния ис прав ле ний в по ка за те ли фи нан со вой от -
чет но сти.

Взаи мо связь пред по сы лок под го тов ки фи нан со вой
от чет но сти и со б ран ных ау ди то ром до ка за тельств по ка -
за на на рис. 2.

Та ким об ра зом, со б ран ные ау ди тор ские до ка за -
тель ст ва долж ны быть над ле жа ще го ха рак те ра, что бы
на ос но ве про фес сио наль но го су ж де ния ау ди тор мог

сфор му ли ро вать обос но ван ные вы во ды, в ча ст но сти,
о виде ау ди тор ско го за клю че ния.
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Таб ли ца 5

Свод вы яв лен ных оши бок (ис ка же ний) при про вер ке бух гал тер ской от чет но сти

Пред по сыл ка под го тов ки
бух гал тер ской от чет но сти

Ошиб ка /
ис ка же ние

Уро вень
су ще ст вен но сти

Влия ние
на от чет ность Ре ко мен да ции Дей ст вия кли ен та

Пред став ле ние и рас кры тие 6 4 За вы ше ние по стр. 216
по со стоя нию на ко -
нец го да

По ка зы вать РБП в
за ви си мо сти от сро -
ков по га ше ния

Вне се ны ис прав ле -
ния в от чет ность

Рис. 2. Взаи мо связь оцен ки ау ди тор ских до ка за тельств и вы во дов ау ди то ра


