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Аннотация.  

В статье рассмотрен аудит как один из видов предпринимательской деятельности, 

предназначенной главным образом для проведения экспертизы экономического состояния 

организации, достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности. В современных условиях 

рыночных отношений, на аудитора как независимого эксперта ложится груз ответственности за 

правильность формирования и независимость выражения профессионального мнения.  

В новейшей истории России аудит как вид деятельности достаточно молод. Началом современной 

истории аудита можно по праву считать дату 22 декабря 1993 года, Указом Президента Российской 

Федерации Бориса Николаевича Ельцина за номером 2263 «Об аудиторской деятельности, а 

Российской Федерации». 

Аудит как вид предпринимательской деятельности помогает в профессиональной деятельности 

многим руководителям и финансовым специалистам предприятий в точности и достоверности 

формирования финансовых показателей для заинтересованных пользователей. 

Ключевые слова: Аудит и аудиторская деятельность, их  основные цели, задачи и значение. 

Виды аудиторских процедур 

 

Impact of the audit on the accuracy of financial statements 

Sharapova V.M., Doctor of Economics, Professor, 

Ural State Agrarian University 

(Ekaterinburg, K. Liebknecht St., 42) 

Stakheeva L.M., Ph.D., associate professor, 

Ural State Agrarian University 

(Ekaterinburg, K. Liebknecht St., 42) 

staheeva53@mail.ru 

Krokhalev A.A. senior lecturer, 

Ural State Agrarian University 

(Ekaterinburg, K. Liebknecht St., 42) 

 

Summary.  

The article considers the audit as one of the types of entrepreneurial activity, intended mainly for the 

examination of the economic condition of the organization, the accuracy of accounting and financial 

reporting. In modern conditions of market relations, the burden of responsibility for the correctness of the 
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formation and independence of the expression of professional opinion lies on the auditor as an independent 

expert. 

In the modern history of Russia, auditing as an activity is quite young. The beginning of the modern 

history of auditing can rightly be considered the date of December 22, 1993, by the Decree of the President 

of the Russian Federation, Boris Nikolayevich Yeltsin, number 2263 “On Auditing, and the Russian 

Federation”. 

Audit as a type of business activity helps in professional activity to many managers and financial experts 

of enterprises in the accuracy and reliability of the formation of financial indicators for interested users. 

Keywords: Audit and auditing activities, their main goals, objectives and value. Types of audit 

procedures 

Reviewer: B.A. Voronin Doctor of Law, Professor 

Ural State Agrarian University 

Ведение. В современных экономических условиях аудит  как вид предпринимательской 

деятельности и независимое мнение аудитора играет ключевую роль в правильности выбора 

направления экономического  движения субъекта в современных рыночных условиях.  

Необходимость принятия данного шага у современных предпринимателей и крупных 

предприятий сложилась в силу ряда экономических причин. 

Цель и методика исследования. Тема исследования является актуальной в связи с тем, что 

в современной России в условиях рыночной экономики сложилась тенденция так называемая 

«выживаемость», это когда предприятия вынуждены сокращать финансовые издержки и 

снижать уровень социальной поддержки своих работников, для возможности сохранения 

финансовой независимости. 

Результаты исследования. Из-за обособления интересов управляющих предприятием или 

организацией, со стороны собственников, а с другой стороны государства как потребителя 

информации о результатах деятельности предприятий. 

Аудиторская поддержка предприятий, как вид предпринимательской деятельности, как 

раз и помогает в улучшении или даже выводу из кризисного состояния предприятий и 

организаций. 

Успех стратегии проведения аудита финансового состояния предприятия, во многом 

зависит от формы осуществляемого аудита - обязательного или инициативного.[13; 11] 

Организационная форма субъекта экономической деятельности, его финансовые 

показатели, играют ключевую роль в выборе формы аудита. Правильность верно выбранной 

стратегии аудита во многом способствует точности и правильности формирования  

финансовых и показателей для развития предприятия или организации. Определяющей 

целью является формирование достоверности и правдивости аудита, контроль за порядком 

соблюдения аудируемым лицом, законодательства и нормативных и хозяйственных прав, 

налогового законодательства, как административного рычага в правильности ведения 

бизнес-процессов.[10; 12]  

Достоверность информации, и ее наличие, предоставляют возможность повышения 

эффективности оборота рынка капитала, а также позволяет инвесторам и собственникам 

правильно оценивать и грамотно прогнозировать принятие экономических решений. 

Проведение аудита даже в том случае, если он не является обязательным, несомненно 

имеет важное значение. В рыночных условиях предприятия и организации, как субъекты 

хозяйственной деятельности вступают в договорные отношения по использованию 

имущества, движению денежных средств, проведению взаимных коммерческих операций и 

вложению инвестиций. Доверительность этих отношений важна как  фактор риска.  Она 



должна подкрепляться возможностью в получении и использовании нужной финансовой 

информации всеми участниками сделок. Достоверность информации должна подтверждаться 

независимым аудитором. 

Начиная от цели и достоверности аудита, от организационных форм предприятий или 

организаций, в обязательном порядке при проведении внешнего или внутреннего аудита 

сформированы задачи аудиторской деятельности за соблюдением законов и нормативных 

документов, подтверждения достоверной показателей предприятия или организации, 

выявление резервов для улучшения использования собственных средств предприятий и 

организаций.  

Наиболее важной задачей стоящей перед независимым аудитором является разработка и 

предоставление обоснованных предложений в целях улучшения организации контроля 

бухучета, повышения эффективности развития программ и структурному изменению 

производства или организации, проведение консультаций руководству и специалистам 

предприятий. [9] 

Независимость аудитора от внешнего влияния со стороны проверяемых предприятий или 

организаций[3;4;5], так и третьих лиц служит формированию таких качеств как честность, 

объективность, компетентность и профессионализм в поведении и скептицизме, умению 

формирования и поддержки конфидициальности информации. [6] 

При проведении аудита на предприятии или в организации для достоверности 

формируемых отчетных данных о проверяемом предприятии или организации аудитор 

должен получить нужное представление о финансовом состоянии проверяемого предприятия 

или организации.[14] Для формирования разумных выводов аудитору как независимому 

эксперту необходимо сформировать стратегию проведения аудиторских процедур. [8;9] 

Данные процедуры как виды аудита предполагают проверку и подтверждение 

практически каждой операции. [7;13] В составлении оценки внутреннего контроля 

предприятия. Оценки риска и ошибок, сокращение времени и затрат на проверку первичных, 

учетных и сводных данных предприятия. Различные виды аудиторских процедур, начиная от 

подтверждающего и заканчивая проведением аудита финансовой отчетности, являются 

немаловажным фактором определении вероятности возникновения ошибок влияющих на 

достоверность  финансовых данных.  

Информация, содержащаяся в отчетности аудируемого лица, подтвержденная 

независимым аудитором, в которой содержатся данные о результатах деятельности 

предприятия и заключение о соблюдении организацией законодательства, используется 

государственными структурами для принятия решений в области экономики и 

налогообложения. [2] 

Выводы. Аудит, а так же данные, содержащиеся в заключении аудитора, необходимы и 

органам Законодательной и исполнительной власти для того, чтобы использовать 

подтвержденную, достоверную, интересующую их финансовую отчетность. 
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