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Аннотация 

Финансовая отчётность является ключевым компонентом в структуре 

организации, поскольку она позволяет определить основные характеристики 

компании, её текущее финансовое положение и судьбу бизнеса в дальнейшем. 

Для устранения текущих проблем и их выявления в будущем компании 

прибегают к аудиторской проверке финансового положения организации. В 

данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся целей аудита финансовой 

отчётности, её этапов проведения и формы аудиторского заключения. Также 

раскрыто понятие финансовой отчётности. 
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Annotation 

Financial statements are a key component in the structure of an organization, as they 

allow you to determine the main characteristics of the company, its current financial 

position and the fate of the business in the future. To eliminate current problems and 

identify them in the future, companies resort to auditing the financial situation of the 

organization. This article discusses issues related to the objectives of the audit of 

financial statements, its stages and the form of the auditor's report. The concept of 

financial statements is also disclosed. 
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В настоящее время финансовая отчётность является главным 

показателем устойчивости компании, что в свою очередь гарантирует её 

постоянную платёжеспособность. Информация, которая содержится в 

финансовой отчётности организации, позволяет определить эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности организации с целью 

прогнозирования ее дальнейшего развития. 

Целью исследования является теоретическая систематизация 

важнейших задач аудита финансовой отчётности организации. 
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Задачей исследования является выявление и анализ ключевых 

характеристик осуществления аудиторской проверки финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта. 

Финансовый аудит заключается в независимой проверке финансовой 

отчётности экономического субъекта, результаты которой отражают 

правильность ведения бухгалтерского учета и отчетности компании. 

Финансовая отчётность – это единая система данных об имущественном 

и финансовом положении организации и о результатах её хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учёта по 

установленным формам и за определённый период [2].  

Целью аудита финансовой отчётности является отражение заключения 

квалифицированного эксперта о цельности, подлинности и правомерности 

содержащейся в них информации. Поскольку по результатам финансовых 

результатов руководство определяет правильность ранее выбранных решений, 

а также результаты экономических показателей, влияющих на прибыльность 

и рентабельность организации.  

С точки зрения законодательства аудит может быть как добровольным, 

так и обязательным. Добровольный или инициативный аудит проводится по 

желанию собственников предприятия либо иных лиц в случаях, когда 

законодательство прямо не предусматривает обязательности аудита. В данном 

случае характер и масштабы такой проверки зависят от предпочтений 

заказчика [4]. 

Аудит становится обязательным при соответствии компании 

финансовым и иным показателям, перечисленным в ст. 5 Федерального закона 

от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Начиная с 2021 года 

проведение обязательного аудита финансовой отчётности может быть 

осуществлено только аудиторской организацией [7]. 

Аудиторскую проверку проводит независимый эксперт, может являться 

как индивидуальным аудитором, имеющим квалификационный аттестат 
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аудитора, так и аудиторскими организациями. Согласно Федеральному закону 

"Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ аудитором признаётся 

физическое лицо, получившее аттестат аудитора и являющееся членом 

саморегулируемой организации аудиторов[1].  

Для полного предотвращения угроз или сокращения риска искажения 

финансовых результатов организации были разработаны мировые стандарты 

и правила их составления. Любая финансовая отчетность готовится в 

соответствии с определенными стандартами. Применение всех основных 

принципов формирования финансовой отчётности наиболее точно отражают 

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), которые 

являются обязательными к использованию и нацелены на обеспечение 

объективности содержащейся в финансовой отчетности информации и 

правильного применения принципов составления финансовой отчетности [3].  

В ходе проведения данной проверки аудитор в качестве источников 

информации может использовать основные и дополнительные внутренние 

документы организации, первичные документы, бухгалтерскую и налоговую 

отчетность, также данные, полученные от третьей стороны [5]. 

В результате анализа аудитор поводит сравнение данной финансовой 

отчётности с имеющимися стандартами и на основе этого делает экспертное 

заключение. Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» аудиторское заключение - официальный 

документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме 

мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица [1].  

В ходе проведения аудиторской проверки можно выделить следующие 

этапы, каждые из которых регулируются соответствующими стандартами 

аудита [6]:  
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К первому этапу относится планирование аудита (предварительный 

этап), который включает в себя составление и формирование плана 

аудиторской проверки, определение требуемого времени и группы аудиторов, 

а также рассылку письма-запроса. Далее составляется план работы по 

участникам бухгалтерского учёта и членов аудиторской группы, 

непосредственно сама программа аудита, согласно которой запрашивается 

необходимая документация. 

На втором этапе осуществляется сбор аудиторских доказательств 

(рабочий этап). Осуществляется проверка первичных документов 

бухгалтерского учёта, соответствие регистрации операций в реестрах 

требованиям законодательства, уставные документы, методы бухгалтерского 

учета предприятия, обоснованность расчетов и другие важные разделы, а 

также собираются аудиторские доказательства для составления мнения о 

подлинности бухгалтерской отчётности.   

Третий, заключительный этап заключается в формировании и выдаче 

аудиторского заключения. В соответствии с результатами аудита, 

проведённого на втором этапе и собранных доказательств анализируются все 

значимые факты хозяйственной деятельности, формируется заключение о 

достоверности финансовой отчетности компании и выдается аудиторское 

заключение. 

Выдаваемые по результатам аудиторской проверки заключения можно 

разделить на две формы: 

1. Немодифицированное аудиторское заключение — выдается в случае, 

если аудитор пришёл к выводу, что финансовая отчетность во всех 

существенных отношениях достоверно отражает факты хозяйственной 

деятельности и финансовое положение проверяемой организации; 

2. Модифицированное аудиторское заключение — представляется 

заказчику, если бухгалтерская отчетность содержит существенные неточности 

или если аудитор не может подтвердить данные отчетности. 
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Рис. 1. Формы аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчётности [8]. 
 

На основании результатов аудиторского отчета ответственное лицо 

организации принимает решение о необходимости принятия конкретных мер. 

Как правило, после принятия определённых мер компания может избежать 

санкций со стороны налоговых органов в ходе регулярных проверок. 

Комплексное исследование финансовой отчётности компании позволяет по 

существу оценить функционирование финансовых отделов и выявить 

трудности, связанные с их деятельностью и бухгалтерским учётом в полном 

объёме.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение от проведения 

аудиторской проверки позволяет компании вовремя выявить проблемные 

места, а значит повысить качество учёта и избежать значительных 

финансовых потерь в дальнейшем. Так же результаты аудиторской проверки 

имеют большое значение для финансовой устойчивости организации и её 

инвестиционной привлекательности на рынке.   
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