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МОДЕЛЬ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

В.А. Яки мо ва
ат те сто ван ный ау ди тор, ст. пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов

ФГБОУ ВПО «Амур ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Бла го ве щенск)

Да ны ре ко мен да ции по про ве де нию ау ди тор ских про це дур. Пред ла гае мая мо дель оцен ки ка че ст -
вен ных ха рак те ри стик бух гал тер ской от чет но сти (по нят ность, на деж ность, уме ст ность, со пос та -
ви мость, пол но та) при ме ни ма для обос но ва ния мне ния ау ди то ра о ка че ст ве от чет но сти. 

Клю че вые сло ва: ка че ст во бух гал тер ской от чет но сти, оцен ка, пред по сыл ки под го тов ки от чет но сти,
тео рия не чет ких мно жеств, экс перт ные оцен ки, ау ди тор ские про це ду ры.

В це лях удов ле тво ре ния по треб но стей внеш них и
внут рен них поль зо ва те лей важ ное зна че ние при да ет ся

про бле ме обес пе че ния ка че ст ва бух гал тер ской (фи нан -
со вой) от чет но сти. Осо бен но ак ту аль на дан ная про бле-



ма в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния бух гал тер ско го уче та
в Рос сии и адап та ции ме ж ду на род ных прин ци пов фор -
ми ро ва ния от чет но сти. В дан ной свя зи ряд ав то ров
(М.В. Мель ник, С.Г. Чаа да ев, В.В. Ко тов, И.З. Утя шев,
Е.С. Со ко ло ва) на пер вый план вы дви га ют про бле му
соз да ния дей ст вен но го ме ха низ ма кон тро ля ка че ст ва
бух гал тер ской ин фор ма ции [1–4]. Л.А. Па ра мо но ва
спра вед ли во от ме ча ет, что ос но вой сис те мы кон тро ля
ка че ст ва дол жен быть ин сти тут ау ди та как фор ма не за -
ви си мой про вер ки бух гал тер ской от чет но сти хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов ли ца ми, об ла даю щи ми не об хо ди мой 
ква ли фи ка ци ей и на де лен ны ми со от вет ст вую щи ми пол -
но мо чия ми [5]. Фе де раль ны ми стан дар та ми ау ди тор -
ской дея тель но сти (ФСАД) пре ду смот ре ны толь ко тре -
бо ва ния к ау ди ту; ме то ди ки и про це ду ры оцен ки ау ди -
тор ская ор га ни за ция (ау ди тор) вы би ра ет са мо стоя тель -
но ис хо дя из про фес сио наль но го су ж де ния.

Для обос но ва ния ау ди тор ско го мне ния, вы ра жае -
мо го в за клю че нии, ау ди тор дол жен со брать дос та точ -
ное ко ли че ст во над ле жа щих до ка за тельств, в том чис ле 
в от но ше нии ка че ст вен ных ха рак те ри стик бух гал тер -
ской от чет но сти. На наш взгляд, наи бо лее пол ной, на -
деж ной и дос та точ ной яв ля ет ся фор ма ли зо ван ная ме -
то ди ка оцен ки, ко то рая по зво лит рас счи тать ком плекс -
ный по ка за тель ка че ст ва и де таль но изу чить при чи ны
от кло не ний от стан дар тов.

Оцен ка – это оп ре де ле ние дос ти жи мо сти сис те мой
бух гал тер ских (фи нан со вых) по ка за те лей за дан но го
уров ня кри те ри ев. Ме то до ло гия оцен ки ка че ст ва бух -
гал тер ской ин фор ма ции раз ра ба ты ва ет ся с уче том по -
треб но стей рын ка в бух гал тер ской (фи нан со вой) ин фор -
ма ции оп ре де лен но го уров ня, про гно за раз ви тия биз -
нес-про цес са, тре бо ва ний стан дар тов бух гал тер ско го
уче та и бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти. По ка -
за тель ка че ст ва бух гал тер ской (фи нан со вой) ин фор ма -
ции ко ли че ст вен но ха рак те ри зу ет сте пень про яв ле ния
оп ре де лен но го свой ст ва [5].

Со глас но ПБУ 4/99, бух гал тер ская 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, фи нан со вых ре зуль -
та тах ее дея тель но сти и из ме не ни ях в ее фи нан со вом
по ло же нии (п. 6), обес пе чи вать срав ни мость (п. 9, 10,
33), по сле до ва тель ность (п. 9), су ще ст вен ность, пол но -
ту (п. 6) и ней траль ность (п. 7). Со глас но Кон цеп ту аль -
ным ос но вам МСФО, МСФО (IAS)1 «Пред став ле ние фи -
нан со вой от чет но сти», бух гал тер ская от чет ность долж -
на быть по нят ной (п. 25), на деж ной и ней траль ной, со -
пос та ви мой (п. 38–44), уме ст ной, или ре ле вант ной
(п. 29–31), иметь по сле до ва тель ное и дос то вер ное пред -
став ле ние (п. 15–24, 38–44). 

Как ви дим, в рос сий ских стан дар тах не на хо дит от -
ра же ния кри те рий по нят но сти, ко то рый в МСФО 1 за -
клю ча ет ся в дос туп но сти ин фор ма ции для поль зо ва те -
ля, имею ще го дос та точ ные зна ния в сфе ре де ло вой и
эко но ми че ской дея тель но сти, бух гал тер ско го уче та и же -
ла ние изу чить ин фор ма цию с долж ным ста ра ни ем.
В МСФО тре бо ва ние на деж но сти рас кры ва ет ся че рез
пять ха рак те ри стик: прав ди вое пред став ле ние, пре об -
ла да ние сущ но сти над фор мой, ней траль ность, ос мот -
ри тель ность и пол но та. Дан ные тре бо ва ния оп ре де ле -
ны как до пу ще ния и прин ци пы уче та и сфор му ли ро ва ны
в ПБУ 1/2008 «Учет ная по ли ти ка ор га ни за ции».

ФСАД 7/2011 «Ау ди тор ские до ка за тель ст ва» тре бу -
ет про во дить про вер ку и со би рать до ка за тель ст ва в от -
но ше нии пред став ле ния и рас кры тия ин фор ма ции в
час ти воз ник но ве ния, прав и обя зан но стей (от ра жен ные 
в бух гал тер ской от чет но сти хо зяй ст вен ные опе ра ции,
со бы тия и иные фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни фак ти че ски 
име ли ме сто и от но сят ся к дея тель но сти ау ди руе мо го
лица), пол но ты (все хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия
и иные фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни, под ле жа щие вклю -
че нию в бух гал тер скую от чет ность, в нее вклю че ны),
клас си фи ка ции и по нят но сти (фи нан со вая ин фор ма ция
пред став ле на и опи са на пра виль но, а рас кры вае мые
в ней хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия и иные фак ты
хо зяй ст вен ной жиз ни от ра же ны в по нят ной фор ме), точ -
но сти и оцен ки (фи нан со вая и про чая ин фор ма ция рас -
кры та дос то вер но и в над ле жа щих сум мах). Дан ные
пред по сыл ки тре бу ют про во дить про вер ку толь ко ка че -
ст вен ных ха рак те ри стик – по нят но сти, клас си фи ка ции,
пол но ты. Не на хо дят от ра же ния кри те рии на деж но сти,
уме ст но сти, со пос та ви мо сти, су ще ст вен но сти, по сле до -
ва тель но сти. Од на ко в п. 12 ФСАД 1/2010 «Ау ди тор ское
за клю че ние о бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти
и фор ми ро ва ние мне ния о ее дос то вер но сти» ска за но,
что ау ди то ру сле ду ет оце нить:

– об щий по ря док со став ле ния и пред став ле ния бух -
гал тер ской от чет но сти, ее со став и со дер жа ние; 

– со от вет ст вие от ра жен ной в бух гал тер ской от чет -
но сти ин фор ма ции при ня тым ау ди руе мым ли цом спо со -
бам ве де ния бух гал тер ско го уче та, су ще ст вен но влияю -
щим на оцен ку и при ня тие ре ше ний за ин те ре со ван ны ми 
поль зо ва те ля ми бух гал тер ской от чет но сти;

– обос но ван ность при ня той учет ной по ли ти ки;
– обос но ван ность оце ноч ных по ка за те лей, по лу чен -

ных ру ко во дством ау ди руе мо го лица;
– яв ля ет ся ли ин фор ма ция, от ра жен ная в бух гал -

тер ской от чет но сти, на деж ной, со пос та ви мой, по нят ной
и уме ст ной;

– дает ли бух гал тер ская от чет ность, в том чис ле от -
ра жен ная в ней ин фор ма ция, дос то вер ное пред став ле -
ние об имев ших ме сто хо зяй ст вен ных опе ра ци ях и со -
бы ти ях и по зво ля ет ли эта от чет ность пред по ла гае мым
поль зо ва те лям су дить о влия нии су ще ст вен ных опе ра -
ций и со бы тий на бух гал тер скую от чет ность;

– уме ст на ли ис поль зуе мая в бух гал тер ской от чет -
но сти тер ми но ло гия, вклю чая на име но ва ние ка ж дой со -
став ляю щей бух гал тер ской от чет но сти.

Сле до ва тель но, все ка че ст вен ные тре бо ва ния к ин -
фор ма ции, со дер жа щей ся в бух гал тер ской от чет но сти,
на хо дят от ра же ние в фе де раль ных стан дар тах ау ди та.

Еди но го мне ния в от но ше нии ка че ст вен ных ха рак -
те ри стик и их взаи мо свя зей в ли те ра ту ре нет. За слу жи -
ва ют вни ма ния под хо ды к сис те ма ти за ции кри те ри ев
Э.С. Хен д рик се на, М.Ф. Ван Бре ды и Л.А. Берн стай на,
З.С. Туя ко вой [6], С.М. Быч ко вой, Т.М. Ал да ро вой [7],
Е.С. Со ко ло вой [4], Л.Т. Те до за шви ли и В.З. Ав ля ку ло -
вой [8]. В от ли чие от тре бо ва ний стан дар тов, С.М. Быч -
ко ва и Т.М. Ал да ро ва рас смат ри ва ют взаи мо связь ме ж -
ду тре бо ва ния ми дос то вер но сти, по нят но сти, су ще ст -
вен но сти, от но си тель но сти и уме ст но сти. Су ще ст вен -
ность вы де ле на в ка че ст ве ком плекс ной ха рак те ри сти ки 
цен но сти для про гно за, цен но сти для оцен ки ре зуль та -
тов и свое вре мен но сти. Спра вед ли во от ме че на связь
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на деж но сти с со пос та ви мо стью, ней траль но стью и до -
пу ще ния ми уче та. 

Пре иму ще ст вом та ко го под хо да яв ля ет ся оп ре де -
ле ние при чин но-след ст вен ных свя зей ме ж ду ка че ст вен -
ны ми ха рак те ри сти ка ми от чет но сти. Спор ной ви дит ся
связь дос то вер но сти и при ме не ние ут вер жде ния «пре -
вы ше ние вы год над за тра та ми» к бух гал тер ской от чет -
но сти. По на ше му мне нию, при рас смот ре нии от чет но -
сти в ка че ст ве ин фор ма ци он ной базы в ос нов ном для
внеш них поль зо ва те лей трак тов ка эф фек тив но сти как
пре вы ше ния вы год над за тра та ми не столь важ на и не
ква ли фи ци ру ет ин фор ма цию со сто ро ны ка че ст ва. Ско -
рее она при ме ни ма к оцен ке опе ра тив но сти, ра цио наль -
но сти ин фор ма ци он ных про цес сов, что зна чи мо для
управ лен че ско го уче та и от чет но сти. 

Раз де ле ние Е.С. Со ко ло вой кри те ри ев на ко ли че -
ст вен ные (слож ные: со пос та ви мость, по нят ность; про -
стые: уме ст ность, на деж ность) и ка че ст вен ные (по нят -
ность, уме ст ность, на деж ность, со пос та ви мость) не ка -
жет ся оп рав дан ным. По на ше му мне нию, все вы ше упо -
мя ну тые ха рак те ри сти ки за ви сят от субъ ек тив но го мне -
ния, ори ен ти ро ва ны на цели кон крет ных поль зо ва те лей
и по то му ка че ст вен ны. Одно из дос то инств под хо да
Е.С. Со ко ло вой со сто ит в том, что она, в от ли чие от мно -
гих дру гих ав то ров, не сво дит дос то вер ность к на деж но -
сти. Дос то вер ная ин фор ма ция, по ла га ет она, влия ет на
на деж ность и дос ти га ет ся с по мо щью прав ди во го пред -
став ле ния и воз мож но сти под твер жде ния [4].

Учи ты вая ка че ст вен ные кри те рии бух гал тер ской
от чет но сти и тре бо ва ния ау ди тор ских стан дар тов, оха -
рак те ри зу ем ау ди тор ские про це ду ры оцен ки ка че ст ва
бух гал тер ской от чет но сти (табл. 1).

Ау ди тор дол жен учи ты вать воз мож ные ошиб ки
при под го тов ке бух гал тер ской от чет но сти, обу слов лен -
ные из ме не ни ем нор ма тив но-пра во вых ак тов. По рой
воз ни ка ют про бле мы, свя зан ные с со став ле ни ем по яс -
не ний к от чет но сти и вы бо ром су ще ст вен ных по ка за те -
лей. ПБУ 4/99 рас смат ри ва ет таб лич ную и тек сто вую
фор му по яс не ний как два аль тер на тив ных ва ри ан та, по -
это му боль шин ст во ор га ни за ций ог ра ни чи ва ет ся толь ко 
од ной фор мой – либо таб ли ца ми, ре ко мен до ван ны ми
При ка зом Мин фи на № 66н, либо стан дарт ной по яс ни -
тель ной за пис кой. На наш взгляд, пер вый ва ри ант не
удов ле тво ря ет тре бо ва ни ям ПБУ в от но ше нии рас кры -
тия ка че ст вен ных по ка за те лей, вто рой – тре бо ва ни ям
При ка за Мин фи на.

Ау ди то ру сле ду ет оце нить круг по тен ци аль ных поль -
зо ва те лей и их ин фор ма ци он ные по треб но сти, по сколь -
ку от это го бу дет за ви сеть пра виль ность и обос но ван -
ность рас кры тия по ка за те лей от чет но сти для со блю де -
ния кри те ри ев по нят но сти, уме ст но сти, су ще ст вен но -
сти. На при мер, если ор га ни за ция яв ля ет ся го су дар ст -
вен ным уни тар ным пред при яти ем, то ос нов ным поль зо -
ва те лем при ня то счи тать го су дар ст во, за ин те ре со ван -
ное в со хран но сти и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
иму ще ст ва и це ле вом рас хо до ва нии бюд жет ных средств.
То гда в бух гал тер ском ба лан се в со ста ве ак ти вов долж -
но быть вы де ле но иму ще ст во, на хо дя щее ся в хо зяй ст -
вен ном ве де нии: в со ста ве ка пи та ла – как сред ст ва це -
ле во го фи нан си ро ва ния, в от че те о дви же нии де неж ных 
средств – как по сту п ле ния и пла те жи бюд жет ных

средств, а в по яс не ни ях оха рак те ри зо ва на эф фек тив -
ность управ ле ния це ле вы ми сред ст ва ми.

При груп пи ров ке ак ти вов на крат ко сроч ные и дол го -
сроч ные нуж но ис хо дить из сте пе ни их ли к вид но сти.
При чем для це лей ана ли за пла те же спо соб но сти тре бу -
ет ся в по яс не ни ях рас крыть ин фор ма цию о на ли чии су -
ще ст вен ных «не ли к вид ных ак ти вов» и «мерт вых ста тей
от чет но сти» (на при мер, не спи сан ных с ба лан са, но ожи -
дае мых к спи са нию про сро чен ных сумм пре дос тав лен -
ных зай мов, если за ем щик на хо дит ся на ста дии банк-
рот ст ва), вы де лить пред оп ла чен ные рас хо ды, аван сы
вы дан ные и т.д.

Для ко ли че ст вен ной оцен ки ка че ст ва рас кры тия ин -
фор ма ции в бух гал тер ской от чет но сти пред став ля ет ся
це ле со об раз ным ис поль зо вать ме то ды не чет ких мно -
жеств. В.П. Бо чар ни ков от ме ча ет, что слож ные объ ек ты
об ла да ют ря дом осо бен но стей:

– не чет кость кри те ри ев и за дан ной на них сис те мы
пред поч те ний, ха рак те ри стик клас сов при ре ше нии за -
дач клас си фи ка ции;

– не при ем ле мо слож ное фор ма ли зо ван ное опи са -
ние объ ек та;

– зна чи тель ная часть ин фор ма ции, не об хо ди мой
для ма те ма ти че ско го опи са ния объ ек та, су ще ст ву ет в
фор ме пред став ле ний и по же ла ний спе циа ли стов-экс пер -
тов, имею щих опыт ра бо ты с дан ным объ ек том [9, с. 34].

Ка че ст вен ные при зна ки оце ни ва ют ся пу тем со от не -
се ния со стоя ния ха рак те ри сти ки с эле мен том шка лы
[10]. Ос нов ным спо со бом по лу че ния дан ных яв ля ют ся
экс перт ные оцен ки, а наи бо лее эф фек ти вен ме тод Дел -
фи, реа ли зуе мый пу тем оп ро са спе ци аль но ото бран ной
груп пы экс пер тов с по сле дую щей ана ли ти че ской об ра -
бот кой ре зуль та тов. Пре иму ще ст ва дан но го ме то да
обу слов ле ны при ня ти ем в ка че ст ве не ос по ри мых от ве -
тов, ко то рые по лу ча ют од но знач ную трак тов ку, с до пол -
ни тель ной об ра бот кой про ти во ре чи вых от ве тов. На об -
су ж де ние вы но сят ся труд но раз ре ши мые про бле мы и
спор ные си туа ции. Для пра виль но го про ве де ния экс -
пер ти зы ра бо чие до ку мен ты (ан ке ты) долж ны со дер -
жать чет кое опи са ние кри те ри ев оцен ки; опи са ние шка -
лы бал лов в це лях обес пе че ния од но знач но сти по ни ма -
ния гра да ций шкал; тре бо ва ние к ука за нию ис точ ни ка
ар гу мен та ции (тео ре ти че ский ана лиз, опыт ра бо ты, ин -
туи ция и т.д.). Для со гла со ва ния экс перт ных оце нок сле -
ду ет про вес ти об су ж де ние внут ри груп пы (при на ли чии
воз мож но сти для дос ти же ния ком про мис са) [10, с. 122].

Экс перт, как пред по ла га ет ся, не толь ко дает ка че -
ст вен ную оцен ку, но и оп ре де ля ет сте пень пред поч те -
ния (уве рен но сти). Свою сте пень уве рен но сти ik  [0; 1]
он мо жет под раз де лить, ко гда за труд ня ет ся в вы бо ре
ме ж ду дву мя смеж ны ми оцен ка ми. Оцен ка сво дит ся к по -
строе нию функ ции при над леж но сти не чет ких чи сел,
при бли зи тель но рав ных не кое му чет ко му чис лу, и при -
бли жен ных ин тер валь ных оце нок, от ра жаю щих мне ния
экс пер тов по рас смат ри вае мо му во про су. Функ ция при -
над леж но сти A(v) – это функ ция, об ла стью оп ре де ле -
ния ко то рой яв ля ет ся но си тель V, v  V , а об ла стью зна -
че ний – еди нич ный ин тер вал [0; 1]. Чем боль ше A(v),
тем выше оце ни ва ет ся сте пень при над леж но сти эле -
мен та-но си те ля v к не чет ко му мно же ст ву А. Функ ция
при над леж но сти оп ре де ля ет субъ ек тив ную сте пень уве -
рен но сти экс пер та в том, что дан ное кон крет ное зна че -
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ние ба зо вой шка лы со от вет ст ву ет оп ре де ляе мо му не -
чет ко му мно же ст ву.

Мо дель оцен ки ка че ст ва на ос но ве не чет ких мно -
жеств пред став ле на на ри сун ке.

По мере по лу че ния ко ли че ст вен ных зна че ний V
и на ос но ва нии функ ций {} кон ст руи ру ет ся ут вер жде -
ние от но си тель но ка че ст ва бух гал тер ской (фи нан со вой) 
от чет но сти: вы со кая оцен ка ка че ст ва и со от вет ст вия

тре бо ва ни ям, уро вень со от вет ст вия 1(V) – A1; сред няя
оцен ка ка че ст ва и со от вет ст вия тре бо ва ни ям, уро вень
со от вет ст вия 1(V) – A2; низ кая оцен ка ка че ст ва и со от -
вет ст вия тре бо ва ни ям, уро вень со от вет ст вия 1(V) – A3.

Рас смот рим кон крет ный при мер: ау ди тор оце ни ва ет
ка че ст во бух гал тер ской от чет но сти роз нич но го тор го во го 
пред при ятия ООО «Фа сад». На эта пе экс перт ной оцен ки
про ве де но со гла со ва ние ре зуль та тов экс пер ти зы, по лу -
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Таб ли ца 1

Ау ди тор ские про це ду ры оцен ки ка че ст ва ин фор ма ции в бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти

Ха рак те ри сти ка Про це ду ры

По нят ность (Х) 1. Про вер ка об ще го по ряд ка со став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти в со от -
вет ст вую щей фор ме с уче том тре бо ва ний При ка за Мин фи на № 66н «О фор мах бух гал тер -
ской от чет но сти» (п. 1–3) и ПБУ 4/99.

2. Оп ре де ле ние ее дос туп но сти для ши ро ко го кру га за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей.
3. Про вер ка уме ст но сти и пра виль но сти ис поль зо ва ния на име но ва ний де та ли зи ро ван ных и

вве ден ных до пол ни тель но ста тей бух гал тер ской от чет но сти, со от вет ст вую щих эко но ми че -
ско му со дер жа нию и об ще при ня той тер ми но ло гии; рас кры тия тек сто вой ин фор ма ции в по -
яс не ни ях.

4. Про вер ка пра виль но сти клас си фи ка ции ак ти вов, ка пи та ла и обя за тельств на дол го сроч ные
и крат ко сроч ные в со от вет ст вии с ПБУ 4/99.

5. Про вер ка пра виль но сти и обос но ван но сти клас си фи ка ции, при ме няе мой к ак ти вам, обя за -
тель ст вам, до хо дам и рас хо дам в таб лич ной час ти по яс не ний к бух гал тер ско му ба лан су и
от че ту о при бы лях и убыт ках.

6. Оцен ка по треб но стей поль зо ва те лей и со пос тав ле ние их ожи дае мых по треб но стей с ин -
фор ма ци ей от чет но сти, вы яв ле ние «уз ких мест» в рас кры тии ин фор ма ции.

7. Про вер ка пол но ты и по нят но сти опи са ния учет ной по ли ти ки и ме то дов оцен ки в по яс ни -
тель ной за пис ке.

8. Про вер ка обос но ван но сти от не се ния де неж ных по то ков к виду дея тель но сти в от че те о дви -
же нии де неж ных средств

На деж ность (Y) 1. Про вер ка фор ми ро ва ния дан ных бух гал тер ской от чет но сти на ос но ве дос то вер ных дан ных
бух гал тер ско го уче та и со блю де ния тре бо ва ний нор ма тив но-пра во вых ак тов.

2. Оцен ка со от вет ст вия су ще ст вен но влияю щих на оцен ку и при ня тие ре ше ний за ин те ре со -
ван ны ми поль зо ва те ля ми от ра жен ных в от чет но сти дан ных при ня тым ау ди руе мым ли цом
спо со бам, за кре п лен ным в учет ной по ли ти ке. 

3. Оцен ка ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния средств бух гал тер ско го кон тро ля за дос то вер но -
стью ин фор ма ции в от чет но сти.

4. Про вер ка обос но ван но сти и пра во мер но сти слу ча ев от сту п ле ния от нор ма тив но-пра во вых
ак тов и их от ра же ния в бух гал тер ской от чет но сти.

5. Про вер ка не об хо ди мо сти от сту п ле ния от тре бо ва ний за ко но да тель ст ва (ис хо дя из эко но -
ми че ско го со дер жа ния и по треб но стей для це лей ана ли за).

6. Про вер ка пра виль но сти фор ми ро ва ния по ка за те лей бух гал тер ской от чет но сти (на при мер,
со блю де ние свер ну то го и раз вер ну то го от ра же ния де неж ных по то ков в от че те о дви же нии
де неж ных средств в со от вет ст вии с ПБУ 23/2011 «От чет о дви же нии де неж ных средств»).

7. Про вер ка от сут ст вия субъ ек ти виз ма при рас кры тии по ка за те лей в от чет но сти, в том чис ле
обос но ван ности учет ной по ли ти ки и оце ноч ных по ка за те лей.

8. Про вер ка свое вре мен но сти пред став ле ния от чет но сти за ин те ре со ван ным поль зо ва те лям
(на при мер, в со от вет ст вии с ус та вом на об щем со б ра нии ак цио не ров)

Со пос та ви мость (Z) 1. Про вер ка при ме ни мо сти од них и тех же ме то дов оцен ки за пе рио ды, при ве ден ные в бух гал -
тер ской от чет но сти; по сле до ва тель ности при ме не ния учет ной по ли ти ки.

2. Оцен ка пра виль но сти пред став ле ния и рас кры тия ин фор ма ции в от чет но сти за пре ды ду -
щие годы.

3. Про вер ка взаи мо увяз ки ме ж ду фор ма ми бух гал тер ской от чет но сти

Уме ст ность, су ще ст вен ность (D) 1. Оцен ка обос но ван но сти и пра виль но сти при зна ния ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных кри те -
ри ев (ис хо дя из по треб но стей поль зо ва те лей) су ще ст вен но сти в учет ной по ли ти ке.

2. Про вер ка со блю де ния ус та нов лен ных кри те ри ев су ще ст вен но сти.
3. Про вер ка пра виль но сти и обос но ван но сти рас кры тия и де та ли за ции су ще ст вен ных ста тей

во всех фор мах от чет но сти и на ли чия по яс не ний к ним (на при мер, де та ли за ция вы руч ки и
се бе стои мо сти при ве де нии не сколь ких ви дов дея тель но сти, сег мен тов от чет но сти)

Пол но та (F) 1. Про вер ка от ра же ния всех хо зяй ст вен ных опе ра ций, со бы тий, ак ти вов, до хо дов, рас хо дов,
обя за тельств в бух гал тер ской от чет но сти.

2. Про вер ка на пред мет рас кры тия ин фор ма ции о со бы ти ях по сле от чет ной даты, аф фи ли ро -
ван ных ли цах и дру гих дан ных, от ра жае мых в по яс не ни ях в со от вет ст вии с ПБУ 4/99



чен ные дан ные за не се ны  в табл. 2. Зна чи мость фак то ра
так же оп ре де ле на с по мо щью экс перт ных оце нок.

Если все кри те рии рав но знач ны, то гда:

XYZS  px  x + pY  Y + pZ  Z + pD  D + pF  F =

= 0,2  0,576 + 0,2  0,36 + 0,2  0,672 + 0,2  0,478 + 

+ 0,2  0,44 = 0,5052.

В табл. 3 про из ве ден рас чет уров ня уве рен но сти
со от вет ст вия не чет ко му под мно же ст ву.

На ос но ве по лу чен ных зна че ний мож но ут верж-
дать, что бух гал тер ская от чет ность ООО «Фа сад» не от -
ли ча ет ся не об хо ди мой сте пе нью ка че ст ва. Уро вень
уве рен но сти (1) го во рит о пол ном со от вет ст вии не чет ко -
му под мно же ст ву А2 – сред няя оцен ка ка че ст ва от чет но -
сти. На ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ст ва и ка че ст -
во рас кры тия ин фор ма ции дают ос но ва ния для вы ра же -
ния ау ди тор ско го мне ния с ого вор кой. 

Са мое низ кое зна че ние по ка за те ля сте пе ни на деж -
но сти оз на ча ет не со от вет ст вие ве де ния от чет но сти ме -
то дам оцен ки, от ра жен ным в учет ной по ли ти ке, и от сут -
ст вие долж но го кон тро ля в про цес се под го тов ки от чет -

но сти. Сни же нию ка че ст ва от чет но сти спо соб ст во ва ло
и не рас кры тие ин фор ма ции об аф фи ли ро ван ных ли цах
в по яс не ни ях.

Пред ла гае мая ме то ди ка оцен ки ка че ст ва бух гал -
тер ской от чет но сти по зво лит:

– де та ли зи ро вать про це ду ры про вер ки ка че ст ва
форм бух гал тер ской от чет но сти в ус ло ви ях из ме не ния
бух гал тер ских прин ци пов и адап та ции МСФО; 

– обос но вать мне ние ау ди то ра, на ос но ве ко ли че -
ст вен ной оцен ки обес пе чить уве рен ность в дос та точ но -
сти ау ди тор ских до ка за тельств;

– со гла со вать мне ния и вы ра бо тать еди ную по зи -
цию, из бе жать кон флик та ин те ре сов;

– бо лее де таль но изу чить при чи ны и фак то ры, ко -
то рые при ве ли к сни же нию ка че ст ва бух гал тер ской от -
чет но сти, вы явить не дос тат ки и пред ло жить ре ко мен да -
ции по их уст ра не нию. 
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Таб ли ца 2

Ма те ма ти че ская об ра бот ка оцен ки зна че ний ка че ст вен ных по ка за те лей при ау ди те ООО «Фа сад»

По ка за тель

Уро вень по ка за те ля
Уро вень

зна чи мо сти
(вес фак то ра)

Про ме жу точ -
ный

ко эф фи ци ент
очень низ кий

()
низ кий

()
сред ний

()
вы со кий

(4 )

очень
вы со кий

()

По нят ность

X1 0 0 0 0 1 0,2 0,2

Х2 0 0 1 0 0 0,1 0,05

Х3 0 0,8 0,2 0 0 0,1 0,034

Х4 0 0,3 0,7 0 0 0,15 0,066

Х5 0 0 0,1 0,9 0 0,15 0,102

Х6 0 0 0,2 0,8 0 0,1 0,066

Х7 1 0 0 0 0 0,1 0,01

Х8 0 0,1 0,9 0 0 0,1 0,048

Уз ло вые точ ки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 –

Аг ре ги ро ван ный фак тор 0,576

На деж ность

Y1 0 1 0 0 0 0,25 0,075

Y2 0,1 0,9 0 0 0 0,1 0,028

Y3 0,3 0,7 0 0 0 0,25 0,06

Y4 0 0,3 0,7 0 0 0,1 0,044

Y5 0 0 0,6 0,4 0 0,1 0,058

Y6 1 0 0 0 0 0,05 0,005

Y7 0 0,5 0,5 0 0 0,1 0,04

Y8 0 0 0 0 1 0,05 0,05

Уз ло вые точ ки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 –

Аг ре ги ро ван ный фак тор 0,36

Со пос та ви мость 

Z1 0 0 0 1 0 0,4 0,28

Z2 0 0,1 0,9 0 0 0,4 0,192

Z3 0 0 0 0 1 0,2 0,2

Уз ло вые точ ки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 –

Аг ре ги ро ван ный фак тор 0,672

Уме ст ность

D1 0 0,5 0,5 0 0 0,4 0,16

D2 0 0,5 0,5 0 0 0,3 0,12

D3 0 0 0,2 0,8 0 0,3 0,198

Уз ло вые точ ки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 –

Аг ре ги ро ван ный фак тор 0,478

Пол но та

F1 0 0 1 0 0 0,7 0,35

F2 0 1 0 0 0 0,3 0,09

Уз ло вые точ ки 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1 –

Аг ре ги ро ван ный фак тор 0,44

Ком плекс ная оцен ка ка че ст ва (W) 0,5052
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Таб ли ца 3

Вза им но-од но знач ное со от вет ст вие оцен ки тре бо ва ний и ка че ст ва бух гал тер ской от чет но сти
ООО «Фа сад»

Ин тер вал зна че ний V Клас си фи ка ция
уров ня па ра мет ра

Сте пень оце ноч ной
уве рен но сти (функ ция 

при над леж но сти)

Рас чет сте пе ни
уве рен но сти

Не чет кое
под мно же ст во {А}

(0; 0,2) V1 1 – А3

(0,2; 0,4)
V1 µ1  5  (0,4 V ) –0,526 А3

V2 1  µ1   µ2 1,526 А2

(0,4; 0,6) V2 1 1 А2

(0,6; 0,8)
V2 µ2  10  (0,8  V ) 2,948 А2

V3 1  µ2   µ3 –1,948 А1

(0,8; 1) V3 1 – А1


