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Внутренний аудит (40 часов)



Тема 1

«Теоретические основы создания и 
функционирования систем 
внутреннего контроля»



1.1 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта

Функции системы управления экономическим субъектом



1.2 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта

Замкнутый цикл процесса контроля – процесса обеспечения достижения 
организацией своих целей 

Контроль - это вид управленческой деятельности, задачей которой является
количественная и качественная оценка и учет результатов работы организации.

Контроль как функция управления - процесс обеспечения достижения организацией
своих целей.



1.3 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта



1.4 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта

Определение внутреннего контроля  в соответствии с моделью 
COSO (Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэя

Внутренний контроль – процесс, осуществляемый советом
директоров, руководством и другим персоналом организации,
который направлен на обеспечение разумной уверенности в том,
что будут достигнуты цели организации в следующих аспектах:

эффективность и результативность деятельности;
достоверность финансовой отчетности;
соответствие деятельности действующему законодательству



1.5 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта

Признаки, определяющие виды внутреннего контроля



1.6 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта 

Виды внутреннего контроля

ВИДЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

ОПИСАНИЕ

Предварительный 
контроль

Осуществляется до начала проведения хоз. операций, направлен
на предупреждение незаконности и нецелесообразности их
проведения

Текущий

Проводится непосредственно в процессе совершения хоз.
операций и направлен на оперативное выявление и устранение
недостатков, распространение положительного опыта

Последующий

Проводится за определенный отчетный период, направлен на
установление достоверности отчетных данных, в т.ч. выявление
нарушений законодательства, сохранности имущества, оценка
целесообразности и законности проведенных операций

Документальный

Контроль над правильностью ведения учета, составления форм
отчетности. Проводится по документальным данным,
источниками которых являются первичные и сводные
бухгалтерские документы и т.д.

Фактический
Осуществляется путем проведения инвентаризации активов и
пассивов.



1.7 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта 

Формы внутреннего контроля

Выбор формы внутреннего контроля зависит от:
сложности организационной структуры; 

правовой формы; 

видов и масштабов деятельности; 

целесообразности охвата контролем различных сторон деятельности; 

отношения руководства организации к контролю. 



1.8 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта 

Организация внутреннего контроля в форме внутреннего
аудита присуща крупным и некоторым средним организациям, в
основном обладающим следующими особенностями:

• усложненной организационной структурой — дивизиональная,
матричная или конгломератная структура организации;

• многочисленностью филиалов, дочерних компаний;

• разнообразием видов деятельности и возможностью их
кооперирования;

• стремлением органов управления получать достаточно
объективную и независимую оценку действий менеджеров всех
уровней управления.



1.9 Понятие внутреннего контроля экономического субъекта 

Цели внутреннего контроля



1.10 Система внутреннего контроля: основные понятия

Цели создания системы внутреннего контроля на предприятии

Осуществление упорядоченной и эффективной деятельности, предприятия, включая рентабельность и
защищенность от убытков

Обеспечение соблюдения политики руководства каждым работником компании
Обеспечение сохранности имущества компании
Поддержание хороших отношений с регулирующими органами
Предотвращение присвоения или неэффективного использования средств компании
Обеспечение оперативной передачи внутренней отчетности лицам, уполномоченным принимать
управленческие решения, для ее оптимального использования

Научная разработка, издание методических пособий и рекомендаций по бухгалтерскому учету,
налогообложению, анализу финансово-хозяйственной деятельности, аудиту, хозяйственному праву,
информационное обслуживание головной организации и ее филиалов

Консультирование по вопросам финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного
законодательства, инвестиционной деятельности, менеджменту, маркетингу, оптимизации
налогообложения, регистрации, реорганизации и ликвидации предприятий; решение редко
встречающихся экономических ситуациях, а также при существенных изменениях законодательства

Взаимодействие с внешними аудиторами, представителями налоговых органов и других
контролирующих органов.



1.11 Система внутреннего контроля: основные понятия

Структура системы внутреннего контроля



1.12 Система внутреннего контроля: основные понятия 

Характеристика элементов системы внутреннего контроля

Элемент системы внутреннего контроля Компоненты элемента системы внутреннего контроля

Контрольная среда

Стиль и основные принципы  управления компанией
Организационная структура
Распределение ответственности и полномочий
Осуществляемая кадровая политика
Порядок подготовки финансовой отчетности
Порядок осуществления внутреннего управленческого учета

Обеспечение соответствия хозяйственной деятельности 
требованиям законодательства
Наличие и особенности организации работы РК и СВА

Оценка рисков
Периодическое формирование и рассмотрение карты рисков

План действий в кризисных ситуациях

Информационная система
Стандарты учета и отчетности
Информационное обеспечение

Контрольные действия
Регламенты бизнес-процессов
Физический контроль сохранности активов
Контроль доступа в информационные системы

Мониторинг средств контроля Выполнение рекомендаций по устранению недостатков



1.13 Система внутреннего контроля: основные понятия



1.14 Система внутреннего контроля: основные понятия



1.15 Система внутреннего контроля: основные понятия

Принципы эффективности организации
системы внутреннего контроля (ВК) 

№ Принцип Суть принципа

1 Принцип ответственности
Каждый субъект ВК, за ненадлежащее выполнение контрольных функций должен нести
экономическую, административную и дисциплинарную ответственность. В противном
случае субъект не будет в должной мере осуществлять контроль.

2 Принцип сбалансированности
Субъекту ВК нельзя предписывать контрольные функции, необеспеченные средствами
для их выполнения (организационными и/или техническими).

3
Принцип своевременного сообщения об 
отклонениях

Информация об отклонениях должна быть оперативно представлена лицам,
уполномоченным принимать решения по соответствующим отклонениям.

4 Принцип интеграции
Любой элемент управления не может существовать обособленно. При решении задач,
связанных с контролем, должны создаваться надлежащие условия для тесного
взаимодействия работников различных функциональных направлений.

5
Принцип соответствия контролирующей и 
контролируемой систем

Степень сложности системы ВК должна соответствовать степени сложности
подконтрольной системы (бизнеса).

6 Принцип постоянства
Постоянное адекватное функционирование системы ВК позволит вовремя предупреждать
о возможности возникновения отклонений и своевременно их выявлять.

7 Принцип комплексности
Объекты различного типа должны быть охвачены адекватным контролем; нельзя добиться
общей эффективности, сосредоточив контроль только над узким кругом объектов.

8
Принцип согласованности пропускных 
способностей различных звеньев системы 
ВК

В различных сопряженных звеньях системы ВК должно обеспечиваться согласование
передачи данных.

9 Принцип разделения обязанностей
Служебные обязанности работников аппарата управления экономического субъекта
распределяются так, чтобы выполнить требования к формированию контрольной среды.

10 Принцип разрешения и одобрения
должно быть обеспечено формальное разрешение и одобрение всех финансово-
хозяйственных операций ответственными официальными лицами в пределах их
полномочий.



1.16 Система внутреннего контроля: основные понятия

Основные требования к организации системы внутреннего контроля (ВК) 
начало (…)

№ Требования Суть требований

1
Требование подконтрольности
каждого субъекта ВК, работающего
в организации

Выполнение контрольных функций каждого субъекта должно быть
подконтрольно на предмет качества другому субъекту внутреннего
контроля без какого бы то ни было дублирования.

2 Требование ущемления интересов

С помощью нормативных документов создаются условия, при
которых любые отклонения ставят конкретного работника или
подразделение организации в экономически невыгодное положение. Это
стимулирует к недопущению или скорейшему устранению отрицательных
отклонений.

3
Недопущение концентрации прав
первичного контроля в руках одного
лица

Сосредоточение первичного контроля в одних руках может привести к
недостоверному учету в интересах данного лица.

4
Требование заинтересованности
администрации и собственников

Функционирование системы ВК не может быть эффективным без честности,
должной заинтересованности и участия должностных лиц управления и
собственников.

5
Требование компетентности,
добросовестности и честности
субъектов ВК

Если персонал организации, в служебные функции которого входит
осуществление контроля, не обладает этими характеристиками, то даже
идеально организованная система ВК не сможет быть эффективной.

6
Требование приемлемости
(пригодности) методологии
внутреннего контроля

Применяемые программы, методы и методики ВК должны быть
целесообразными, их применение не должно отвлекать сотрудников
объектов проверок от выполнения прямых служебных обязанностей.

7
Требование непрерывности развития
и совершенствования

Система ВК должна быть построена таким образом, чтобы можно было
гибко ее «настраивать» на решение новых задач, возникающих в результате
изменения внутренних и внешних условий функционирования организации,
и обеспечить возможность ее расширения и модернизации.



1.17 Система внутреннего контроля: основные понятия

Основные требования к организации системы внутреннего контроля (ВК)
(…) окончание

№ Требования Суть требований

8 Требование приоритетности

Абсолютный контроль над обычными незначительными операциями не имеет смысла и
только отвлекает силы от более важных задач. Но если высшее руководство считает, что
какие-либо области деятельности организации имеют стратегическое значение, то в
каждой такой области обязательно должен быть налажен контроль, даже если эта область
с трудом поддается измерению по принципу «затраты-эффект».

9
Исключение ненужных этапов, шагов, 
процедур в проведении контроля

Контроль необходимо организовывать рационально, так как это часто связано с
дополнительными затратами труда и средств.

10
Требование оптимальной централизации 
(или адекватности организационной 
структуры)

Оргструктура должна соответствовать размерам и степени сложности организации.
Конечно, у каждого типа оргструктур есть свои недостатки, например, медленное
движение информации и принятие решений в линейно-функциональной структуре или
несовпадение интересов «верхов» и «низов» в многоуровневой иерархии
дивизиональной структуры. Необходимо оценивать сильные и слабые стороны каждого
варианта.

11 Требование единичной ответственности

Каждая отдельная контрольная функция должна быть закреплена только за одним
центром ответственности. Данное требование не распространяется на ситуации, когда во
избежание ошибок или/и злоупотреблений отдельных должностных лиц (центров
ответственности) принимается коллегиальное решение.

12
Требование потенциального 
функционального замещения

Временное выбытие отдельных субъектов внутреннего контроля не должно прерывать
контрольные процедуры. Для этого каждый субъект ВК должен уметь выполнять
контрольную работу вышестоящего и одного-двух работников своего уровня во
избежание потери адекватной связи с объектом контроля за время их выбытия.

13 Требование регламентации
Эффективность функционирования системы ВК напрямую зависит от наличия, качества
и уровня утверждения регламентов (правил, стандартов), которыми она руководствуется,
а также от их точного выполнения субъектами контроля.

14 Требование взаимодействия и координации
Контроль должен осуществляться на основе четкого взаимодействия всех подразделений
и служб экономического субъекта. Его можно добиться путем разработки комплекса
нормативных документов, регламентирующих контрольную деятельность.



1.18 Система внутреннего контроля: основные понятия

№ Этапы организации системы внутреннего контроля

1

Критический анализ и сопоставление определенных для прежних условий хозяйствования целей
функционирования организации, принятого ранее курса действий, стратегии и тактики с видами деятельности,
размерами, организационной структурой, а также с ее возможностями.

2

Анализ эффективности существующей структуры управления, ее корректировка. Необходимо разработать
положение об организационной структуре, в котором должны быть описаны все организационные звенья с
указанием административной, функциональной, методической подчиненности, направления их деятельности,
функции, которые они выполняют, установлен регламент их взаимоотношений, права и ответственность, показано
распределение видов продуктов, ресурсов, функций управления по этим звеньям. То же самое относится и к
положениям о различных структурных подразделениях (отделах, бюро, группах и т.д.), к планам организации
труда их работников. Необходимо разработать (уточнить) план документации и документооборота, штатное
расписание, должностные инструкции с указанием прав, обязанностей и ответственности каждой структурной
единицы. Без такого строгого подхода невозможно осуществлять четкую координацию функционирования всех
звеньев внутреннего контроля организации.

3

Разработка формальных типовых процедур контроля конкретных финансовых и хозяйственных операций. Это
позволит упорядочить взаимоотношения работников по поводу контроля финансово-хозяйственной деятельности,
эффективно управлять ресурсами, оценивать уровень достоверности (качества) информации для принятия
управленческих решений.

4
Организация отдела внутреннего аудита (или другого специализированного контрольного подразделения).

5
Определение путей совершенствования системы внутреннего контроля с учетом перманентного развития
организации и непрерывно меняющихся внутренних и внешних условий ее функционирования.
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1.20 Полная классификация внутреннего контроля (начало…)

Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения. –
М., Менеджмент в России и  за рубежом № 4/2002.

Признаки классификации Элементы  класса внутреннего контроля

Форма контроля
1. Внутренний аудит
2. Структурно-функциональная форма внутреннего контроля

Уровень автоматизации 
контроля
(признак типологии 
внутреннего контроля)

1. Неавтоматизированный внутренний контроль
2. Неполностью автоматизированный внутренний контроль
3. Полностью автоматизированный внутренний контроль

Методические приемы 
контроля

1. Общенаучные приемы контроля (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование,
абстрагирование эксперимент, т.д.)

2. Собственные эмпирические методические приемы контроля (инвентаризация, контрольные
замеры работ, контрольная встречная проверка, способ обратного счета, метод сопоставления
однородных фактов, служебное расследование, экспертизы различных видов, сканирование,
логическая проверка, письменный и устный опросы и др.)

3. Специфические приемы смежных экономических наук (приемы экономического анализа,
экономико-математические методы, методы теории вероятностей и математической статистики)

Значимость субъектов 
контрольной 
деятельности

1. Собственники организации
2. Сотрудники в силу производственной необходимости выполняющие контрольные функции
3. Сотрудники, выполняющие контрольные функции для реализации служебных обязанностей
4. Сотрудники, в чьи обязанности включены в том числе и контрольные функции
5. Сотрудники, в чьи обязанности включены только контрольные функции

Иерархичность  объектов 
контроля

1. Контроль системы объектов контроля в целом (вся организация)
2. Контроль подсистем системы объектов
3. Контроль отдельных объектов

Стадии проведения 
контроля

1. Предварительный контроль
2. Промежуточный контроль
3. Конечный контроль



1.21 Полная классификация внутреннего контроля (…продолжение…)

Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения. –
М., Менеджмент в России и  за рубежом № 4/2002.

Признаки классификации Элементы  класса внутреннего контроля

Функциональная направленность 
контроля

1. Административный контроль
2. Финансово-экономический контроль
3. Бухгалтерский контроль
4. Правовой контроль
5. Технический контроль
6. Технологический контроль
7. Кадровый контроль
8. Контроль безопасности организации

Характер взаимоотношений 
контролирующего и  
контролируемого работников

1. Контроль, обусловленный  отношениями подчиненности
2. Контроль, не обусловленный отношениями подчиненности

Временная направленность 
контроля

1. Стратегический контроль
2. Тактический контроль
3. Оперативный контроль

Пространственный аспект
1. Входной контроль
2. Процессный контроль
3. Выходной контроль

Величина (сложность) объекта 
контроля

1. Тематический контроль
2. Комплексный контроль

Источники данных контроля
1. Документальный контроль 
2. Фактический контроль
3. Автоматизированный контроль



1.22 Полная классификация внутреннего контроля (…окончание)

Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения. –
М., Менеджмент в России и  за рубежом № 4/2002.

Признаки классификации Элементы  класса внутреннего контроля

Способ взаимоотношений 
работников

1. Односторонний (функционально-принудительный контроль)
2. Взаимный (двусторонний или многосторонний) контроль

Этапы получения информации
1. Первичный контроль
2. Сводный контроль

Характер отношений к объекту
1. Направляющий контроль
2. Фильтрующий контроль

Периодичность проведения 
контрольных мероприятий

1. Систематический контроль
2. Периодический контроль
3. Эпизодический контроль

Полнота охвата объекта контроля
1. Сплошной контроль
2. Не сплошной контроль

Время осуществления контрольных 
действий

1. Предварительный контроль 
2. Текущий контроль
3. Последующий контроль 

Интенсивность проведения контроля 
1. Контроль, осуществляемый в облегченном режиме
2. Контроль, осуществляемый в нормальном режиме
3. Контроль, осуществляемый в усиленном режиме

Фазы воспроизводственного цикла
1. Контроль снабженческо-заготовительной деятельности 
2. Контроль производственной деятельности 
3. Контроль финансово-сбытовой деятельности 



1.23 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля



1.24 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля



1.25 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Анализ проведен компанией  КПМГ, 2008



1.26 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Место внутреннего аудита в системе управления организацией



1.27 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Основные виды деятельности внутреннего аудита



1.28 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

ОБЪЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ

Активы и обязательства Бизнес - процессы

Основные фонды;

Нематериальные активы;

Материальные ресурсы;

Финансовые ресурсы;

Трудовые ресурсы;

Дебиторская и кредиторская 

задолженность

Снабженческо-заготовительная 

деятельность;

Производственная деятельность;

Финансово-сбытовая деятельность;



1.29 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля
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Независимость

Организационная независимость, которая
определяется в значительной степени
уровнем подчиненности службы
внутреннего аудита в компании

Объективность
Индивидуальное качество внутреннего
аудитора- насколько аудитор
беспристрастен в своих оценках и выводах.

Совершенствование 
деятельности организации

Увидеть и оценить риски, слабые стороны в
работе организации и дать рекомендации,
направленные на снижение уровня риска и
повышение эффективности систем и
процессов

Предоставление гарантий и 
консультаций

Объективный анализ аудиторских
доказательств с целью осуществления
независимой оценки и выражения мнения о
достоверности информации и
эффективности систем и процессов



1.30 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ВИДАМИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГАРАНТИЙ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕМ

ГАРАНТИИ (ASSURANCE) КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (CONSULTING)

Отношения «Заказчик-Аудитор-Аудируемый»;

Заказчик – Совет директоров, высшее 

исполнительное руководство;

Оценка надежности и эффективности систем 

управления рисками, контроля, корпоративного 

управления;

Характер и объем работы определяет аудитор;

Аудиторское мнение в форме формального 

отчета;

Обязательный контроль за исполнением 

рекомендаций.

Отношения «Клиент- Аудитор»;

Клиент- линейное (операционное) 

руководство (как правило);

Содействие в повышении эффективности 

деятельности, оценка новых систем и процедур 

с точки зрения возможных рисков;

Характер и объем работы определяет клиент;

Рекомендации в виде отчета или другом виде 

по соглашению с клиентом;

Контроль за исполнением рекомендаций не 

обязателен (его необходимость определяется 

клиентом).



1.31 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Основные отличия между внешним и внутренним аудитом

Внутренний аудит Признаки/ Факторы Внешний аудит
Определяется руководством исходя из 

потребностей управления
Постановка задачи 

(цель)
Определяется договором между независимыми сторонами: 

предприятием и аудитором фирмы

Удовлетворение информационных нужд  
менеджеров Основная задача

Удовлетворение  информационных нужд третьих 
лиц - пользователей отчетности

Решение отдельных функциональных задач 
управления, разработка и проверка 

информационных систем предприятия
Объект         

Система учета и отчетности предприятия

Работники предприятия Субъект        Сертифицированные аудиторы  на договорной основе

Исполнительская деятельность Вид деятельности Предпринимательская деятельность
Подчиненность руководству предприятия Взаимоотношения Равноправие, партнерство,  независимость

В зависимости от потребностей  функционального
и линейного управления  

 
Ориентация     

Ориентирован на важнейшие   позиции отчетности  и источники 
доходов с выполнением необходимых группировок по видам  

ресурсов и однотипным операциям  

Должен быть независимым от субъекта 
хозяйствования 

Зависимость    
Финансово и организационно независим от предприятия 

Начисление заработной платы по штатному 
расписанию 

Оплата 
Оплата предоставленных услуг по договору

Перед руководством за выполнение обязанностей
Ответственность

Перед клиентом и третьими лицами, установленная нормативными 
актами

Внутренний аудит - часть внутреннего контроля, 
который должен быть беспрерывным Периодичность  

осуществления  

Внешний аудит является периодическим, осуществляется: при 
обязательном аудите - с годовым или трехгодичным интервалом; 
при добровольном - в зависимости от желания и потребностей 

клиента 
Перед руководством предприятия

Отчетность
Аудиторское заключение может быть опубликовано, отчет 

аудитора передается клиенту



1.32 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Задачи внутреннего аудита



1.33 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Основные функции внутреннего аудита



1.34 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Контрольная функция внутреннего аудита 

включает в себя



1.35 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Информационно-аналитическая функция внутреннего аудита

включает в себя



1.36 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Методологическая и консультативная функции внутреннего аудита



1.37 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля



1.38 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля



1.39 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля



1.40 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля



1.41 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Организация внутреннего аудита



1.42 Внутренний аудит как составляющая внутреннего контроля

Формы организации внутреннего аудита



Тема 2

«Нормативное регулирование 
внутреннего аудита»



2.1 Нормативное регулирование внутреннего аудита

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В Российском законодательстве практически отсутствует нормативная база по 
внутреннему аудиту, за исключением банковской сферы, торговли на РЦБ, и рассмотрения 

работы внутреннего аудита для внешнего аудитора
Закон РФ «Об акционерных обществах»  № 208-ФЗ  от 26.12.1995

Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998

Закон  РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001

Правило (стандарт) № 29. Рассмотрение работы внутреннего аудита

Правило (стандарт) № 8. Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 
осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 
Кодекс профессиональной этики внутреннего аудитора

Международные стандарты профессиональной практики внутреннего аудита, утвержденные
Институтом внутренних аудиторов
Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности 



2.2  Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

Кодекс этики внутреннего аудитора 

Кодекс этики внутреннего аудитора представляет собой совокупность принципов
и правил поведения, которые регулируют деятельность внутренних
аудиторов/работников подразделений внутреннего аудита в области
профессиональной этики.

Кодекс этики включает два важных компонента:
1. Принципы, относящиеся к профессии и практике внутреннего аудита;
2. Правила поведения, которые определяют нормы поведения внутренних
аудиторов.

В настоящее время в России отсутствует орган отвечающий за разработку и
создание Кодекса профессиональной этики внутренних аудиторов, поэтому Кодекс
профессиональной этики и стандарты профессиональной деятельности могут
разрабатываться локально, на предприятии, которое имеет в своей структуре
службы внутреннего аудита.

При разработке Кодекса профессиональной этики можно использовать следующие
документы:

Федеральный закон «об аудиторской деятельности»;
Кодекс профессиональной этики аудиторов;
Международные стандарты внутреннего аудита (группа 1000 «Стандарты
качественных характеристик»);
Кодекс этики ИФАК;



2.3 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

Кодекс этики: Принципы внутреннего аудита

Принципы внутреннего аудита
Принципы Сущность

Независимость

А)независимость мышления - позволяет составить независимое суждение без учета 
влияния посторонних факторов, которые могут поставить под сомнение профессионализм 
такого суждения, а также действовать со всей честностью, соблюдать объективность и 
выносить истинно профессиональные суждения;
Б) независимость поведения - не позволяет иметь дело с фактами и обстоятельствами, 
которые могут отрицательно повлиять на объективность, честность или 
профессиональный скептицизм 

Объективность Совокупность непредвзятости, знания существа вопроса и интеллекта, отсутствия 
конфликта интересов.

Честность
Возможность действовать открыто и честно во всех профессиональных и деловых
взаимоотношениях, также честное ведение дел и правдивость.

Профессиональная 
компетентность и 
добросовестность

Возможность постоянно поддерживать свои знания и навыки на уровне, обеспечивающем
предоставление заинтересованным пользователям квалифицированных
профессиональных услуг, основанных на новейших достижениях практики и современном
законодательстве. Необходимость действовать с должным усердием и в соответствии с
применимыми техническими и профессиональными стандартами.

Конфиденциальность

Возможность обеспечить конфиденциальность информации, полученной в результате
профессиональных или деловых отношений. Не раскрывать информацию третьим лицам,
не обладающим на то полномочиями, за исключением случаев, когда внутренний аудитор
имеет законное или профессиональное право либо обязан раскрыть такую информацию.

Профессиональное 
поведение

Возможность соблюдать соответствующие законы и нормативные акты и избегать любых
действий, которые дискредитируют или могут дискредитировать профессию либо
являются действиями, которые разумное и хорошо осведомленное стороннее лицо,
обладающее всей необходимой информацией, расценит как отрицательно влияющие на
хорошую репутацию профессии.



2.4 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

Кодекс этики: Правила поведения внутреннего аудита

Правила поведения внутреннего аудита
Правила Сущность

Честность

Внутренние аудиторы: 
1.1) должны выполнять свою работу честно, добросовестно и ответственно; 
1.2) должны действовать в рамках закона и, если того требуют закон или профессиональные стандарты, раскрывать 
соответствующую информацию; 
1.3) не должны сознательно участвовать в акциях или действиях, дискредитирующих профессию внутреннего аудитора 
или свою организацию; 
1.4) должны уважать юридически и этически оправданные цели своей организации и вносить вклад в их достижение.

Объективность

Внутренние аудиторы: 
2.1) не должны участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб их беспристрастности или 
восприниматься как наносящая такой ущерб. Это также распространяется на деятельность и отношения, которые могут 
противоречить интересам организации; 
2.2) не должны принимать в подарок ничего, что могло бы нанести ущерб их профессиональному мнению или 
восприниматься как наносящее такой ущерб; 
2.3) должны раскрывать все известные им материальные факты, которые, не будучи раскрыты, могут исказить отчеты 
об объекте аудита. 

Конфиденциальность

Внутренние аудиторы: 
3.1) должны быть разумны и осмотрительны в использовании и сохранении информации, полученной в ходе выполнения 
своих обязанностей; 
3.2) не должны использовать информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим закону или 
могущим нанести ущерб достижению юридически и этически оправданных целей организации. 

Профессиональная 
компетентность

Внутренние аудиторы: 
4.1) должны участвовать только в тех заданиях, для выполнения которых обладают достаточными профессиональными 
знаниями, навыками и опытом; 
4.2) должны оказывать услуги внутреннего аудита в соответствии со стандартами профессиональной практики 
внутреннего аудита; 
4.3) должны непрерывно повышать свой профессионализм, а также эффективность и качество оказываемых услуг. 



2.5 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

Этапы обеспечения профессиональной  компетентности сотрудников СВА



2.6 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ УГРОЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 

И ПРАВИЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Угроза личной 
заинтересованности

Наличие интереса у внутреннего аудитора или его ближайших 
родственников в объекте проверки

Угроза 
заступничества

Возникает, если внутренний аудитор активно отстаивает свою 
позицию, что это может сказаться на его объективности при 
вынесении суждения и выработке рекомендаций

Угроза близкого 
знакомства

Возникает, если внутренний аудитор с излишней симпатией 
относится к сотрудникам проверяемого объекта или другим 
заинтересованным лицам

Угроза шантажа Возникает, когда внутреннему аудитору пытаются мешать с 
помощью реальных или воспринимаемых таковыми угроз



2.7 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

Угроза личной заинтересованности



2.8 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

Угроза близкого знакомства



2.9 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита



2.10 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита

Функции МПСВА



2.11 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита



МСВА и Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов, 
разработанный Институтом внутренних аудиторов (США) имеют 

рамочный характер, компаниям на их основе необходимо 
разрабатывать собственные стандарты внутреннего аудита и Кодекс 

профессионально этики

2.12 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита



2.13 Взаимосвязь с МПСВА и Кодексом этики внутреннего аудита



2.14 Комментарии к закону «Сарбейнса-Оксли»

Законодательный акт Sarbanes-Oxley Act of 2002, известный как Закон Сарбейнса-Оксли, получил
название от имен создателей — сенатора Пола Сарбанеса и члена палаты представителей Майкла Оксли -
определяет требования к финансовому менеджменту в корпорациях, ценные бумаги которых котируются
на фондовой бирже США.

Цель закона - систематизация работы финансовых служб, полная независимости аудиторов и прозрачность
банковских операций.
Закон ужесточает меры ответственности финансовых директоров и менеджеров за предоставленную
финансовую отчетность компании, увеличивает бюджет комиссии по акциям и их обмену для аудиторов.
В соответствии с Законом, для публичных компаний:

создается новый режим контроля и регулирования финансовой деятельности;
происходят существенные изменения в области управления и требований к раскрытию информации

Закон состоит из 11 разделов. Рассматриваются вопросы независимости аудиторов, корпоративной
ответственности, полной финансовой прозрачности, конфликта интересов, корпоративной финансовой
отчетности и др.
Новые требования стимулируют руководителей корпораций внедрять автоматизацию трудоемких
процессов работы.
С июля 2005 года Закон Сарбейнса-Оксли распространяется на все компании резидентов и
нерезидентов, чьи ценные бумаги котируются на фондовом рынке США.



2.15 Комментарии к закону «Сарбейнса-Оксли»

Неподобающее влияние на аудиторов
Запрещается любому сотруднику или директору (или любому другому человеку, действующему по их указанию)
предпринимать любые действия по воздействию путем обмана, принуждать, манипулировать или вводить в
заблуждение аудиторов с целью получения аудиторских финансовых заключений, имеющих существенные
искажения действительности. (Статья 303)
Согласно положениям Закона, в каждой публичной компании должен быть создан Комитет по Аудиту.

Новая роль для аудиторов и Комитетов по Аудиту
Аудиторы подчиняются и докладывают свои результаты не руководству компании, а Комитету по Аудиту

Комитет по Аудиту обязан предварительно одобрить все услуги (аудиторские и не аудиторские) которые
предоставляются аудиторской компанией.

Аудитор обязан докладывать Комитету по Аудиту всю новую информацию:
основные положения бухгалтерского учета, которые будут использоваться при аудите, различные варианты
оценки финансовой информации по GAAP, которые обсуждались руководством компании, расхождения в
мнениях по финансовому учету, которые выявились между аудитором и руководством компании, а также все
другие важные моменты общения аудиторов с руководством
Ведущий партнер по аудиту и его партнер по подготовке заключения должны для каждой публичной компании

заменяться через 5 лет

Бухгалтерская фирма не может осуществлять аудит для публичной компании в том случае, если один из ее
руководителей (CEO, CFO, главный бухгалтер) работал в фирме и осуществлял аудит компании в течение
последнего года



Перечень основных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма

Законодательные и иные нормативные правовые акты

1. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма";
2. О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом. Постановление Правительства Российской Федерации от 8
января 2003 г. N 6;
3. Рекомендации по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным
имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2010
N 967-р;
4. О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение
правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению
кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Постановление Правительства
Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 715;
5.Положение о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических и бухгалтерских услуг, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
16 февраля 2005 г. N 82;
6. Программа повышения квалификации аудиторов N ПК-5-005-2007 "Соблюдение требований Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", утвержденная Приказом Минфина России от 13 июня 2007 г. N 50н.

2.16 Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"



2.17 Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Документы ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)

Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.
Девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
Словарь терминов Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег.
Подход, основанный на оценке рисков. Инструкция для бухгалтеров.

Информацию в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма можно получить в сети Интернет на:

официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу 
www.fedsfm.ru,
официальном сайте Минфина России www.minfin.ru в разделе "Аудиторская 
деятельность",
сайте ФАТФ www.fatf-gafi.org.



2.18 Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество,
полученные в результате совершения преступления;

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - придание
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами
или иным имуществом, полученными преступным путем, за исключением
преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ);

Финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание
финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования
организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ,
либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного
формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или
создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;



2.19 Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Контроль выполнения экономическими субъектами требований закона о противодействии легализации 
(отмыванию) дохода полученного преступным путем и финансированию терроризма № 115-ФЗ от 07.08.2001

Субъекты контроля - организации, осуществляющим операции с денежными средствами или иным
имуществом, относятся:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней,

ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие

лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными

пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи

недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в

качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации.



2.20 Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обязанности субъектов контроля

Идентифицировать клиента и/или выгодоприобретателя;

Предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах

меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей;

Поддерживать сведения о клиентах и выгодоприобретателях в

актуальном состоянии;

Сохранять конфиденциальный характер информации.

Разрабатывать программы осуществления внутреннего контроля;

Документально фиксировать информацию;

Соблюдать сохранность и конфиденциальность выявленной и полученной

информации;

Представлять выявленную информацию в уполномоченный орган;

Назначить ответственного сотрудника;



2.21 Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Объекты контроля - Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие 
обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма
равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей или
превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1.1) операции с денежными средствами в наличной форме:
1.2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции
с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо,
имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории),
которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон
является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной
территории).
1.3) операции по банковским счетам (вкладам):
1.4) иные сделки с движимым имуществом:
2 Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает
3 000 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
3. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если
хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в
установленном порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или
лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или
лица.



2.22 Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

Критерии и признаки необычных операций

Показатели Сущность

Признаки
необычной
операции

сделка с недвижимым имуществом, имеющая запутанный или необычный характер;
сделка не имеющая очевидного экономического смысла;
сделка не имеющая очевидной законной цели;
сделка юридического лица с целями, противоречащими целям его деятельности,
установленными его учредительными документами

Критерии, 
относящие 
операцию к 
необычной

неоднократное совершение операций, характер которых дает основание полагать, что
целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля,
предусмотренных Законом;
излишняя озабоченность экономического субъекта вопросами конфиденциальности в
отношении осуществляемой операции;
предложение экономическим субъектом необычно высокого вознаграждения или
вознаграждения, заведомо отличающегося от обычно взимаемого при оказании такого
рода услуг, взаимоувязанное им с вопросами сохранения конфиденциальности операции
по отношению к требованиям Закона или с вопросами времени совершения сделки;
нестандартные и необычно сложные инструкций по порядку проведения расчетов по
сделке, отличающиеся от обычной практики, используемой данным субъектом, или от
обычной рыночной практики;
неоправданная и необоснованная поспешность в совершении сделки со стороны
экономического субъекта;
…



2.23 Учёт требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ

Учёт требований  Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" при создании системы внутреннего аудита.

Коррупция, в самом общем виде как социально-экономическая категория, выражает отношения, 
складывающиеся между должностными лицами и отдельными членами общества по поводу 
использования возможностей занимаемой должности с целью получения личной выгоды в 
ущерб интересам третьей стороны (общества, государства, фирмы).
Противодействие коррупции – деятельность по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению ее причин (профилактика коррупции); по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных нарушений (борьба 
с коррупцией); по минимизации и ликвидации последствий коррупционных нарушений.

Законодательные и иные нормативные правовые акты о противодействии коррупции
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской 
Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568,
Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента РФ 
от 13.04.2010г. № 460
Федеральный закон о противодействии коррупции 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ



Тема 3

«Организация службы 
внутреннего аудита»



3.1 Организация службы внутреннего аудита
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА:

Повышение эффективности и результативности управления компанией;
Существенно меньшие затраты на содержание СВА по сравнению с привлечением к ВА специалистов
извне;
Наличие внутреннего аудита является положительным сигналом для потенциальных инвесторов и
кредиторов и повышает инвестиционную привлекательность компании;
Расширение компании посредством выхода на мировые рынки, начало новых видов деятельности,
увеличение объема операций, слияния, приобретения и рост ассортимента продукции;
Планы по выходу на международные рынки капитала диктуют компаниям необходимость создания
служб внутреннего аудита. В частности, правила крупнейших фондовых бирж предусматривают
наличие в компании внутреннего аудита как обязательное условие внесения ценных бумаг компании в
котировальные списки биржи.
Существенное увеличение зависимости повседневной деятельности от качества работы сложных
информационных систем (например, ведение электронного или телекоммуникационного бизнеса),
диктующее необходимость обеспечения целостности, доступности и защищенности данных;
Сложность деловой обстановки;
Сложность требований законодательства;
Высокая оперативность проверок;
Сотрудники СВА обладают более глубокими знаниями организационной, экономической и финансовой
ситуации в компании, в т.ч. за счет привлечения высококвалифицированных специалистов других
структурных подразделений;
В долгосрочной перспективе служба внутреннего аудита может стать источником будущего
руководящего персонала компании, т.к. является прекрасным «полигоном» для ознакомления
перспективных сотрудников компании со всеми аспектами ее деятельности;
Специалисты СВА заинтересованы в повышении эффективности деятельности компании, т.к. являются
ее структурным подразделением.

Необходимость создания СВА



3.2 Организация службы внутреннего аудита 

Процесс создания службы внутреннего аудита на предприятии

Этап 1

Выявление и четкое определение круга вопросов, для решения которых формируется отдел

внутреннего аудита, построение системы целей создания отдела в соответствии с политикой

предприятия

Этап 2 Определение основных функций, необходимых для достижения поставленных целей

Этап 3

Разработка схем взаимоотношений, определение обязанностей, прав и ответственности для каждой

структурной единицы, документальное закрепление решений по данным вопросам в

должностных инструкциях и положениях о бюро, группе, секторе или отделе внутреннего аудита

Этап 4

Соединение указанных структурных единиц в единое целое - службу внутреннего аудита,

определение ей организационного статуса, разработка и документальное закрепление

положения о службе внутреннего аудита в соответствии с установленным набором целей, задач и

функций структурных единиц

Этап 5 Интеграция отдела внутреннего аудита с другими звеньями структуры управления предприятием

Этап 6
Разработка внутрифирменных стандартов внутреннего аудита и внутрифирменного этического

кодекса

Этап 7 Формирование кадрового состава



3.3 Организация службы внутреннего аудита 
СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОЛОЖЕНИЯ О СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Разделы Наименование раздела Структура

1 Общие вопросы

Цели СВА
Порядок создания и подчиненность СВА
Система управления СВА, утверждение ее структуры, штатов, объемов финансирования 
Основные функции и задачи СВА

2
Планирование 
деятельности СВА

Годовое;
Оперативное.

3 Виды отчетности

Временные:
- квартальная; 
- годовая
Направления отчетности:
- о выполнении плана работы;
- о существенных рисках и недостатках СВК и мероприятиях по их устранению;
- о результатах проведенных мероприятий по устранению недостатков, выявленных СВА;

4 Структура СВА Обозначаются все структуры (отделы сектора, бюро, групп)

5
Коммуникационные связи
СВА

 

Обозначаются основные коммуникационные связи с:
- руководством экономического субъекта;
- бухгалтерией;
- планово-экономическим отделом;
- юридическим отделом;
- отделом труда и заработной платы;
- отделом снабжения и сбыта;
- материальным складом;
- производственным отделом;
- производственными цехами.

6 Кадровый состав

Оптимальная структура штатного расписания – 3х уровневая:
1 уровень - постоянные(штатные) сотрудники;
2 уровень – привлекаемые специалисты экономического субъекта;
3 уровень - специалисты и эксперты, привлеченные со стороны.

Определяется порядок взаимодействия с экспертами;
Права и обязанности внутренних аудиторов;
Квалификация внутренних аудиторов



3.4 Организация службы внутреннего аудита 

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
(для компаний, имеющих филиалы и/или удаленные подразделения) 

Руководитель службы ВА

Специалист по расчетам с головной организацией

Специалист по камеральным и документальным проверкам отчетности филиалов

Методисты –бухгалтеры от регионов

Специалист по налоговому учету

Специалист по правовым вопросам

Специалист по финансовому анализу

Специалист по IT-рискам (технологиям)



3.5 Организация службы внутреннего аудита 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА  РАЗМЕР СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Увеличение  штата внутренних аудиторов

Развитие бизнеса Ранняя стадия … Стадия высокого роста
Форма 

собственности 
Частная … Публичная

Структура 
бизнеса

Простая … Сложная

География бизнеса Один регион … Множество регионов
Структура 

управления
Централизованное … Децентрализованное

Спектр 
деятельности

Ограниченный … Широкий

Степень 
регулирования

Низкая … Высокая

Сложность IT-
систем

Простая … Сложная

Зависимость от 
IT-систем 

Невысокая … Высокая

Исследование состояния ВА в России и СНГ.2002/ Эрнст энд Янг



3.6 Организация службы внутреннего аудита 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СОТРУДНИКАМ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Высшее экономическое (юридическое) образование, полученное в высшем учебном 

заведении РФ, имеющем государственную аккредитацию;

Обучение по программе подготовки внешних аудиторов и наличие подтверждающего 

аттестата;

Для специалистов, имеющих доступ к компьютерным системам и базам данных 

организации - адекватная выполняемым задачам профессиональная подготовка;

Ежегодное повышение квалификации не менее 60 часов;

Опыт работы по специальности не менее 5 лет;

Отсутствие судимости;

Дополнительно:

Руководитель службы внутреннего аудита должен пройти обучение по программе 

подготовки внутренних аудиторов Института внутренних аудиторов России;



3.7 Организация службы внутреннего аудита 

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Развитые навыки общения;

Развитые аудиторские и аналитические навыки;

Деловой опыт и знание бизнеса;

Понимание бизнес-процессов;

Знание местной законодательной и нормативной базы;

Развитые навыки управления;

Опыт управления рисками/предотвращения рисков;

Знания в области ИТ выше среднего;

Знание иностранных языков.



3.8 Организация службы внутреннего аудита 

Исследование состояния внутреннего аудита на российских предприятиях, Институт внутренних аудиторов, 2003

Presenter
Presentation Notes
е



3.9 Организация службы внутреннего аудита 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Принцип Суть принципа

Регулярность

Осуществление функций внутреннего аудита производится на регулярной
основе. Это позволяет создать систему постоянного мониторинга ведения учета
финансово-хозяйственной деятельности и снижает риски возникновения
ошибок и нарушений

Гибкость

Отдельные направления проверок и объекты контроля определяются в
соответствии с масштабами деятельности, характером операций и сделок,
совершаемых экономическим субъектом. Это позволяет менять направления
проверок, уделять особое внимание особо сложным направлениям и крупным
финансово-хозяйственным сделкам

Полный охват всех 
направлений 
деятельности 
предприятия

Проверки должны осуществляться по всем направлениям деятельности
экономического субъекта, объектом проверки может являться любое
подразделение и финансово-хозяйственная операция на предмет соответствия
налоговому законодательству и экономической обоснованности производимых
операций

Приоритетность 
проверок по особо 

сложным направлениям

Проверки могут быть сплошные, выборочные, тематические, комплексные и
др. Форма и периодичность проверок определяются исходя из сложности
операций, их регулярности, степени влияния на финансовый результат



3.10 Организация службы внутреннего аудита 

Схема взаимодействия СВА и Менеджмента компании



3.11 Организация службы внутреннего аудита 

Схема принципа независимости внутреннего аудита



Ответы респондентов о степени независимости СВА
Исследование состояния внутреннего аудита на российских предприятиях, Институт внутренних аудиторов, 2003

3.12 Организация службы внутреннего аудита 



3.13 Организация службы внутреннего аудита 

Основные элементы "управленческой модели" руководства СВА

Функция 
управления Характеристика

Планирование

Выбор функций и средств для их реализации, обеспечивающих достижение целей ВА. Определение
в соответствии с этими функциями необходимой квалификации штатного персонала подразделений
этой службы или команд, решающих определенные группы контрольных проблем. Составление
календарных планов, охватывающих все направления работы СВА

Организация

Административное регламентирование (Положение о СВА, должностные инструкции, служебные
руководства, внутренние стандарты и др.). Подбор штатного персонала с использованием
квалификационного тестирования, его расстановка (информирование о предъявляемых
требованиях, проведение воспитательной работы). Обеспечение штатного персонала внутренними
стандартами, методиками и информацией для проведения проверок, необходимыми видами
ресурсов

Управление
штатным
персоналом

Издание организационно-регламентирующих приказов. Внедрение современных внутренних
стандартов аудиторской деятельности, методик и технологий аудита. Составление общих планов и
программ проведения проверок. Определение и учет показателей работы СВА. Организация
системы внутреннего контроля качества аудиторской деятельности (разработка методов и
организация контроля качества работы аудиторов в ходе проверок; контроль качества аудиторской
деятельности внутренних аудиторов на соответствие внутренним стандартам аудиторской
деятельности и эффективности применяемой технологии проверок; контроль и анализ их
результативности аудиторских проверок и выявление резервов улучшения работы). Организация
службы контроля над эффективным использованием рабочего времени сотрудниками службы
внутреннего аудита и выполнения ими организационно-распорядительных документов

Координация

Обеспечение взаимодействия с внешним аудиторским контролем. Координация контрольных
действий с подразделениями организации, при которой находится СВА и оказание им
консультационных услуг. Корректировка планов и программ с учетом фактических данных по
проверкам



3.14 Организация службы внутреннего аудита 

(начало…)

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ

В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Установление рациональной структуры СВА, учитывающей особенности структуры и бизнеса

коммерческой организации;

Внедрение нормирования труда и оптимизация численности СВА с учетом числа и сложности

проводимых проверок;

Интеграция и дифференциация труда внутренних аудиторов и специалистов, которые выражаются через

организацию комплексных проверок и одновременно специализацию внутренних аудиторов;

Рациональное распределение прав и обязанностей среди различного квалификационного и

административного уровня штатных работников СВА;

Нормирование и эффективное использование бюджета рабочего времени внутренних аудиторов

(установление обоснованных норм затрат времени по процедурам, видам работ и объектам проверок, их

правильная организация, исключающая непланируемые и непроизводительные затраты времени);

Упорядочение делопроизводства и всех видов информационного и правового обеспечения

(непрерывность, своевременность и четкость сбора актуальной информации, применение

автоматизированных способов поиска и обработки информации);



3.15 Организация службы внутреннего аудита 

(…окончание)

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ

В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Унификация, стандартизация и упрощение документации и информации по контрольной работе,

позволяющие сократить число разновидностей документов, обеспечить соблюдение четкой регламентации

проведения проверок, разгрузить высококвалифицированный персонал от выполнения технических

операций, улучшить качество оформления материалов проверок и их обработку;

Применение в процессе проверок современных методик контроля, финансового и экономического анализа;

Повышение уровня автоматизации контрольной деятельности;

Совершенствование системы организации подбора, подготовки и повышения квалификации кадров

внутренних аудиторов, воспитание у них необходимых профессиональных качеств и навыков делового

общения;

Создание благоприятных условий труда (физиологических и социально-психологических), быта и отдыха;

Внедрение рациональных форм и методов материального и морального поощрения;

Разработка и внедрение основных принципов и показателей эффективности и качества аудиторской

деятельности, позволяющих объективно оценить коллективную и индивидуальную деятельность

аудиторов.



Определять формы и методы аудиторской проверки с учетом методик службы внутреннего аудита;

Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью 
аудируемого лица, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации;

Получать от руководителей проверяемого подразделения и уполномоченных ими специалистов 
необходимые для проверки документы;

Получать разъяснения по возникшим вопросам и дополнительные сведения, необходимые для 
аудиторской проверки;

Привлекать при необходимости к проверкам сотрудников других подразделений организации;

Самостоятельно и с привлечением специалистов проверяемого подразделения снимать копии с 
полученных документов, в том числе копии файлов и т.д.;

Получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки 
информацию от третьих лиц;

Привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке специалистов, экспертов;

3.16 Организация службы внутреннего аудита 

Права внутренних аудиторов



3.17 Организация службы внутреннего аудита 

(начало…)

организовывать системный контроль деятельности структурных подразделений организации; 
квалифицированно и качественно проводить аудиторские проверки и оказывать другие аудиторские услуги;
проверять состояние сохранности имущества и расследовать факты хищений собственности учредителей 
организации, а также нарушений требований нормативных актов, внутренних документов, должностных 
инструкций;
разрабатывать рекомендации и проводить консультации, участвовать в семинарах по повышению квалификации 
специалистов организации;
осуществлять контроль над устранением выявленных нарушений и резервов;
вырабатывать меры по повышению эффективности управления;
осуществлять документирование проводимых проверок и составлять отчеты (акты) по их результатам; 
обеспечивать сохранность и возврат структурным подразделениям организации полученных в процессе проверок 
документов;
обеспечивать конфиденциальность информации, полученной при проверках или оказании других аудиторских 
услуг;
проверять соответствие системы экономической информации организации требованиям ее руководства;
проводить экспертизу эффективности и надежности работы системы внутреннего контроля организации;
выполнять анализ финансового положения организации и ее филиалов, дочерних и зависимых организаций;
представлять в возможно короткие сроки итоговую информацию руководству организации и ее проверенных 
структурных подразделений;
организовывать подготовку к проверкам внешнего аудита, налоговой инспекции и других органов внешнего 
контроля, принимать активное участие в этих проверках и реализации их материалов.
проводить оценку управленческих информационных систем и процедур, используемых при применении 
стандартов бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности, особенно в тех случаях, когда 
планируются существенные изменения;
проводить проверку предварительного варианта финансовой отчетности на предмет своевременности, 
надежности и достоверности раскрываемой в ней информации, соответствия ее на МФСО;

Обязанности внутренних аудиторов



3.18 Организация службы внутреннего аудита 

(…окончание)

Обязанности внутренних аудиторов
регулярно изучать отчеты независимых и внутренних аудиторов, встречи с аудиторами и соответствующими 
представителями высшего менеджмента для обсуждения результатов аудита и анализа предварительных 
вариантов квартальной и годовой финансовой отчетности;
проводить встречи с внешними аудиторами, лицами, проводящими специальные расследования, консультантами 
и менеджерами для обсуждения результатов их деятельности, попадающей в сферу компетенции комитета по 
аудиту (в сферу его компетенции, в частности, входят управление риском, система внутреннего контроля и 
ответственность менеджеров перед заинтересованными лицами, соблюдение природоохранного 
законодательства, кодекса этики, законов и других нормативных актов и проч.);
проводить закрытые заседания (как правило 3 - 4 раза в год) без участия представителей менеджмента, в том 
числе по крайней мере одного закрытого заседания с участием независимых аудиторов отдельно от внутренних 
аудиторов с тем, чтобы аудиторы могли высказать имеющиеся у них опасения, указать на отсутствие 
необходимых им полномочий или ресурсов и т.п.;
своевременное информирование совета директоров о серьезных проблемах, требующих его вмешательства;
участвовать в разработке внутренних организационно-нормативных документов;
решать задачи финансово-экономической диагностики и выработки финансовой стратегии (совместно с 
финансово-экономическими отделами);
консультировать работников организации по различным вопросам законодательства;
оказывать консультации работникам аппарата управления по исполнению различных финансово-хозяйственных 
операций;
участвовать в постановке бухгалтерского учета.

Дополнение: ВА не должен обладать правом требования исполнения  своих рекомендации 
(предложений);
ВА не должен быть ответственным за организацию своих рекомендации (предложений) 
их внедрения и результаты, не должен принимать участие и нести ответственность за  
корректировку обнаруженных  им отклонений.



3.19 Организация службы внутреннего аудита 

Ответственность  штатного внутреннего аудитора в соответствии с МСВА

Внутренние аудиторы несут ответственность за:

Достоверность и качество результатов проверок и выполнение  других 

профессиональных услуг;

Своевременность предоставления руководству экономического  субъекта  

информации о существенных недостатках системы внутреннего контроля;

Наличие и практичность рекомендаций  по результатам проведенных 

проверок;

Обеспечение конфиденциальности и сохранности полученной в ходе 

проверок и консультаций информации.



3.20 Организация службы внутреннего аудита 

Должностные инструкции сотрудников СВА  - возможные функции руководителя СВА

Руководитель службы СВА несет ответственность за организацию работы СВА и 

полное выполнение поставленных задач и осуществляет следующие функции:

Составляет годовой и квартальные планы работы СВА;

Руководит разработкой внутрифирменных аудиторских стандартов, генеральных планов 

деятельности внутренних аудиторов и аудиторских программ;

Управляет разработкой бюджетов и смет внутреннего аудита, в том числе базовых 

методик проверок;

Утверждает состав группы проверяющих внутренних аудиторов и контролеров;

Утверждает планы проверок;

Организует  внутренний контроль над ходом  подготовки и проведения проверок;

Организует  информационно-аналитическую и консультационную работу;

Координирует взаимодействие внутренних и внешних аудиторов, которые проверяют 

организацию;

Участвует в разрешении различных конфликтных ситуаций, в т.ч. с контролирующими 

органами;

Утверждает отчетные документы о работе СВА



Составляет  проект общего плана проведения проверки;

Комплектует группу проверяющих и определяет  для 

каждого из них участки работ;

Разрабатывает  и утверждает  программу проведения 

проверки;

Доводит до руководителя СВА основные  выводы и 
рекомендации, включаемые в отчет.

3.21 Организация службы внутреннего аудита 

Должностные инструкции сотрудников СВА - возможные функции руководителя группы  
проверяющих внутренних аудиторов и контролеров



Предлагает в план  СВА  обоснованные вопросы для 

проверки;

Участвует в составлении плана и программы проверки;

Принимает участие в проверках;

Формирует рабочую  документацию по результатам 

проверки;

Участвует в выработке рекомендаций  и формулировании 

выводов;

Участвует в последующем контроле.

3.22 Организация службы внутреннего аудита 

Должностные инструкции сотрудников СВА - возможные функции  внутреннего аудитора



3.23 Организация службы внутреннего аудита 

Регламенты взаимодействия Службы внутреннего аудита и прочих структурных подразделений 

Структурные подразделения организации обязаны:

создавать внутренним аудиторам условия для своевременного и

полного проведения аудиторской проверки;

представлять документы согласно определенному перечню;

давать по запросу аудиторов разъяснения и объяснения в устной

и (или) письменной форме;

оказывать содействие в осуществлении аудита;

оперативно устранять выявленные проверками нарушения;

не допускать ограничения круга вопросов, подлежащих

аудиторской проверке.



3.24 Организация службы внутреннего аудита 

Элементы взаимосвязи СВА с другими службами (начало…) 

Элементы взаимосвязи службы внутреннего аудита с другими службами и подразделениями организации

Подразделение Направление взаимодействия

Руководство 
организации

Аудиторы получают для исполнения приказы, распоряжения, указания и планы. Выдают
отчеты по результатам проверок, анализов, оценку деятельности, рекомендации и заключения.

Бухгалтерия

Аудиторы проверяют документы, подтверждающие надежность системы учета и финансовую
(бухгалтерскую) отчетность, обоснованность расчетов с бюджетными и внебюджетными
фондами, дебиторами, кредиторами и др. Представляют материалы проверок, инвентаризаций,
проведенных анализов, а также информируют об изменениях в налоговом законодательстве,
правилах ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской)
отчетности.

Планово-
экономический 
отдел

Аудиторы проверяют наличие действующих норм и нормативов и работу по их пересмотру,
отчеты по выполнению плановых заданий, обоснованность плановых отпускных цен на
выпускаемую продукцию, оказываемые услуги, проводимые работы, штатного расписания.
Они информируют о возможной экономии материальных и денежных средств, необходимости
и направлениях совершенствования плановой работы, консультируют по вопросам расчета цен,
формам оплаты труда.

Юридический 
отдел

Аудиторы получают материалы по результатам судебного рассмотрения исков к организации и
исков организации, проекты приказов, инструкций, договоров. Они представляют материалы
по фактам хищений, недостач, взысканий дебиторской задолженности, справки и акты для
юридической оценки выявленных нарушений и злоупотреблений.



3.25 Организация службы внутреннего аудита 

Элементы взаимосвязи СВА с другими службами (…окончание) 

Элементы взаимосвязи службы внутреннего аудита с другими службами и подразделениями организации

Подразделение Направление взаимодействия

Отдел труда и
заработной
платы

Аудиторы получают штатное расписание и изменения к нему, Положение об оплате труда.
Представляют предложения по совершенствованию оплаты труда, справки по результатам
проверки подразделений в части оплаты труда и эффективности использования рабочего
времени.

Отдел снабжения
и сбыта

Аудиторы контролируют состояние материально-технического обеспечения, эффективность
заключенных сделок по приобретению сырья, материалов и т.д., отчеты о расходовании
материалов на производство, отпуск материалов на сторону, акты приемки ТМЦ. Подтверждают
обоснованность прихода и списания ТМЦ. Консультируют по вопросам заполнения бланков
учета и отчетности, проведения и оформления инвентаризации.

Материальный
склад

Аудиторы контролируют движение ТМЦ, обоснованность и своевременность оприходования/
списания, наличие карточек складского учета, материальных отчетов, товарно-транспортных
накладных, требований, наличие договоров о материальной ответственности, правильность
хранения, обеспечение сохранности ценностей и т.д. Консультируют по вопросам
рационального складирования и оформления первичных документов. Информируют об
изменениях в учете и отчетности.

Производственн
ые цехи

Аудиторы контролируют производственные отчеты, накладные на отпуск сырья в производство,
соответствие фактического выхода продукции плановым нормативам, обоснованность
применения норм естественной убыли. Проверяют обоснованность отнесения затрат на
производство продукции и т.д. Производят оценку своевременности и правильности отражения
производственных операций в первичных учетных документах. Информируют об изменении
норм, нормативов и расчетной себестоимости продукции.



Тема 4

«Порядок проведения 
внутреннего аудита»



4.1 Порядок проведения внутреннего аудита



4.2 Порядок проведения внутреннего аудита

Положения о рабочей политике СВА



Внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности внутреннего 
аудита, разработанные на основе МПСВА

4.3 Порядок проведения внутреннего аудита



4.4 Порядок проведения внутреннего аудита

Блок-схема разработки внутреннего нормативного документа



4.5 Порядок проведения внутреннего аудита

Планирование внутреннего аудита



4.6 Порядок проведения внутреннего аудита

Общая программа аудита

Общая программа аудита  
 

Проверяемый период:                           
N  
п/п 

Планируемые 
виды работ 

Объект  
проверки 

Источник  
информации 

Руководитель 
проверяемого 
подразделения 

Период   
проведения

Исполнитель 

       
       

 
Подготовил (руководитель проверки) _____________________ Дата ____________ 
Утвердил (руководитель компании) ______________________ Дата _____________ 

 
 

 



4.7 Порядок проведения внутреннего аудита



4.8 Порядок проведения внутреннего аудита

Блок-схема проведения внутренней аудиторской проверки



4.9 Порядок проведения внутреннего аудита

Основные этапы проведения внутренней аудиторской проверки конкретного объекта

Название этапа Сущность этапа

1. Планирование аудита 1.1 Ознакомление с проверяемым объектом

1.2 Оценка системы бухгалтерского, налогового учета и внутреннего

контроля

1.3 Оценка аудиторского риска

1.3 Определение уровня существенности (в разрезе объектов аудита)

1.4 Разработка плана и программы аудита

2. Оценка фактов относительно 

критериев (критерии определяются

на этапе планирования)

 

2.1 Выявление признаков искажений с помощью аудиторских процедур

2.2 Сбор аудиторских доказательств

2.3 Оценка существенности выявленных нарушений

2.4 Предварительные выводы

3. Завершение аудиторской 

проверки и формирование 

аудитором информации для 

руководства проверяемой 

организации

3.1 Обзор аудиторских доказательств

3.2 Формирование и оценка конечных данных

3.3 Обобщение результатов аудиторской проверки

3.4 Составление аудиторского заключения



4.10 Порядок проведения внутреннего аудита

Блок-схема организации процесса планирования аудиторской проверки



4.11 Порядок проведения внутреннего аудита

Схема общего плана проверки

 
Схема общего плана проверки 

 
Наименование проверяемого подразделения 
Период проверки 
Количество человеко-часов: 
Руководитель группы проверки 
Состав группы проверки 
Планируемый уровень существенности и аудиторский риск 

 
N Планируемые   

виды работ 
Период     

проведения 
Исполнитель Примечание 

     
     

 

Общий  план проверки  позволяет оценить круг задач, перечень вовлеченных в их решение специалистов и их 
конкретные обязанности. 

 
 



4.12 Порядок проведения внутреннего аудита

Схема программы проверки

 

Схема программы проверки 
 
Наименование проверяемого подразделения 
Период проверки 
Количество человеко-часов 
Руководитель проверочной группы 
Состав проверочной группы 
Планируемый уровень существенности и аудиторский риск 
 

N Перечень контрольных 
процедур по разделам  

проверки 

Период   
проведения 

Исполнитель Рабочие    
документы   
контролера 

Примечание 

      
      

 
Задания общего плана на проведение проверки детализируются в соответствующей программе 

 
 



4.13 Порядок проведения внутреннего аудита

Методы и процедуры получения аудиторских доказательств при проведении ВА



4.14 Порядок проведения внутреннего аудита

Основные виды аналитических процедур

сравнение фактических финансовых показателей с прогнозными

сравнение фактических показателей с 
плановыми

сравнение показателей клиента со 
среднеотраслевыми данными

сравнение фактических 
показателей отчетного периода с 
показателями предыдущего 
периода

сопоставление изменений 
нескольких видов коэффициентов

Типичные виды аналитических процедур внутреннего аудита



4.15 Порядок проведения внутреннего аудита



4.16 Порядок проведения внутреннего аудита



4.17 Порядок проведения внутреннего аудита

Схема аудиторских доказательств



4.18 Порядок проведения внутреннего аудита



4.19 Порядок проведения внутреннего аудита

Количественные и качественные критерии аудиторских доказательств



4.20 Порядок проведения внутреннего аудита

Предпосылки подготовки финансовой отчетности



4.21 Порядок проведения внутреннего аудита

Метод анализа аудиторских доказательств



4.22 Порядок проведения внутреннего аудита

Факторы, влияющие на надежность аудиторских доказательств



4.23 Порядок проведения внутреннего аудита

Общие принципы оценки доказательств



4.24 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора



4.25 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора



4.26 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора



4.27 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Взаимосвязь уровня существенности и аудиторского риска



4.28 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУЩЕСТВЕННОСТИ,

ОБЪЕМА АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР И АУДИТОРСКОГО РИСКАВ ОБЩЕМ ВИДЕ

Параметр Нижняя граница Верхняя граница

Уровень существенности 1-2% 10-15%

Объем требуемых аудиторских

процедур

 
Больше Меньше

Риск необнаружения Низкий Высокий

Аудиторский риск Низкий Высокий

Уровень существенности
Более строгий уровень 

существенности

Менее строгий уровень 

существенности



4.29 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Последовательность применения критериев существенности

Шаг 1 Предварительное суждение о существенности Этап планирования 

существенностиШаг 2 Применение предварительного суждения к сегментам

Шаг 3 Оценка общей погрешности в сегменте

Этап оценки результатов
Шаг 4 Оценка суммарной погрешности

Шаг 5 Сравнение суммарной оценки с предварительным 

суждением о существенности



4.30 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора



4.31 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Оценка существенности аудиторских доказательств 1.



4.32 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Оценка существенности аудиторских доказательств 2.



4.33 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора



4.34 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Структура общего аудиторского риска

ОАР = ВР * РК * РН
ОАР – общий аудиторский риск (ОАР < 5%);
ВР – внутренний риск;
РК – риск контроля; 
РН – риск необнаружения.

Аудиторский риск – возможность выражения ошибочного мнения или 
формулирования  внутренним аудитором  необоснованных выводов по 

результатам аудиторской проверки



4.35 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Внутренний(неотъемлемый) риск



4.36 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Риск контроля

Риск контроля (РК) или риск средств контроля – субъективно определяемая
вероятность того, что СВК объекта проверки не будет своевременно обнаруживать и справлять
нарушения, являющиеся существенными, и препятствовать возникновению таких нарушений



4.37 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Риск необнаружения

Риск необнаружения (РН) или риск субъекта контроля – показатель 
эффективности работы внутренних аудиторов, зависит от их 

квалификации и степени ознакомления с финансово-хозяйственной 
деятельностью объекта проверки

Формула допустимой величина РН

РН= РАО * РТК
РН – риск необнаружения;
РАО – риска 
аналитического обзора;
РТК  - риска тестового 
контроля

ОАР = ВР * РК * РАО * РТК
ОАР – общий аудиторский риск;
ВР – внутренний риск; 
РК – риск контроля; 
РАО – риска аналитического обзора;
РТК  - риска тестового контроля



4.38 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Взаимосвязь между риском необнаружения и другими компонентами аудиторского риска

Оценка рисков средств контроля

Высокая Средняя Низкая

Оценка 

неотъемлемого

риска

Высокая Самая низкая Более низкая Средняя

 Средняя Более низкая Средняя
Более 

высокая

Низкая Средняя
Более 

высокая

Самая 

высокая



4.39 Уровень существенности и риск ошибки внутреннего аудитора

Показатели приемлемого уровня аудиторского риска

Наименование 

элементов 

аудиторского риска

Приемлемые значения

минимум Максимум

Общий аудиторский риск 0,01 0,05

Внутренний риск 0,5 1

Риск контроля
Определяется 

экспертным путем
1

Риск необнаружения
Определяется 

расчетным путем
<0,5



4.40 Использование выборки в практике внутреннего аудита

Этапы выборочной проверки



4.41 Использование выборки в практике внутреннего аудита



4.42 Использование выборки в практике внутреннего аудита



4.43 Использование выборки в практике внутреннего аудита



4.44 Источники информации для проведения внутреннего аудита

Блок-схема «Информационная база данных ВА»



4.45 Источники информации для проведения внутреннего аудита

Основные критерии качества предоставляемой информации

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

необходимость
характеризуется содержательностью информации и степенью ее использования в 
непосредственных целях управления;

достаточность
характеризуется полнотой охвата, количественного и качественного описания явления, фактов, а 
также существенностью информации, зависящей от возможности ее практического применения в 
процессе обработки и представления для управления;

истинность
достоверность (доказательность и обоснованность) и надежность данных учета (определяется 
источником получения, качеством технических средств измерения и контроля, технологии 
получения, обработки и хранения управленческой информации);

своевременность 
получения 
информации

управленческая информация (в том числе об отклонениях) должна быть представлена лицам, 
уполномоченным принимать решения, в максимально короткие сроки. Если сообщение 
запаздывает, теряется сам смысл информации (могут быть упущены возможности предприятия и 
т.п.); кроме того, нежелательные последствия различного рода отклонений усугубляются;

аналитичность
зависит от степени глубины, детальности и подробности отображения фактов хозяйственной 
деятельности (регламентируется в зависимости от управленческих запросов);

организованность

уровень технологии формирования информации, понятности и удобства ее представления 
(системная структурированность данных), правильности оформления; целесообразность 
применяемых учетных форм (здесь форма управленческого учета - это определенным образом 
выраженная система данных, включающая документы, материалы, файлы и системно построенные 
формуляры; формы учета информации должны быть формально утверждены руководством 
предприятия).



4.46 Источники информации для проведения внутреннего аудита



Информационные системы, связанные с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
включающие в себя систему бухгалтерского учета

Состав:
Соответствующие процедуры и записи, установленные для инициирования хозяйственных операций экономического
субъекта;
Регистрация процедур и записей инициирования хозяйственных операций экономического субъекта;
Обработка и включение процедур и записей инициирования хозяйственных операций экономического субъекта в финансовую
(бухгалтерскую) отчетность
Обработка, анализ и классификация процедур и записей инициирования хозяйственных операций экономического субъекта
для ведения учета соответствующих активов, обязательств и капитала.

Знания об информационных системах, связанных с подготовкой финансовой (бухгалтерской)
отчетности необходимые внутреннему аудитору:

Группы однотипных операций в деятельности экономического субъекта, которые являются существенными для финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
Процедуры, как для компьютеризированной, так и для ручной системы учета, с помощью которых хозяйственные операции
инициируются, регистрируются, обрабатываются и включаются в финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
Соответствующие бухгалтерские записи на бумажных носителях или в электронном виде, информация и конкретные статьи
финансовой (бухгалтерской) отчетности, касающиеся инициируемых хозяйственных операций, их регистрации, обработки и
обобщения;
Фиксация информационными системами данных о событиях и условиях, которые не входят в состав однотипных операций,
но тем не менее могут являться существенными для финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Процесс подготовки и составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая процедуры и методы, используемые
руководством экономического субъекта при расчете важных оценочных значений и в случаях необходимого раскрытия
информации.

4.47 Источники информации для проведения внутреннего аудита



4.48 Порядок документирования хода проверок



4.49 Порядок документирования хода проверок

Виды внутренних документов для оформления внутренней аудиторской проверки



4.50 Порядок документирования хода проверок
Типовая структура рабочей документации

Информация по организационной структуре объекта проверки;

Выдержки или копии необходимых для проведения проверки законодательных нормативных актов;

Информация, отображающая процесс планирования с учетом имеющихся существенных рисков;

Доказательства, подтверждающие оценку неотъемлемого риска, риска применения средств контроля и любые корректировки

этих оценок в процессе проверки;

Доказательства, подтверждающие факт проведения анализа работы СВК объекта внутреннего аудита и сделанные им выводы;

Результаты анализа финансово-хозяйственных операций;

Результаты динамического анализа наиболее важных экономических показателей объекта проверки;

Сведения о характере временных рамках, объеме проведенных контрольных процедур и о результатах их выполнения;

Доказательства, подтверждающие, что выполненная работа осуществлялась под контролем квалифицированных

специалистов;

Сведения о том, кто выполнял контрольные процедуры, с указанием времени их выполнения;

Копии сообщений, направленных экспертам и третьи лицам и полученные от них;

Копии материалов по вопросам проверки, доведенные до сведения руководителей объекта проверки, включая выявленные

недостатки СВК.

Письменные заявления, полученные от руководства и специалистов объекта проверки

Выводы по наиболее важным вопросам проверки, включая ошибки и необычные обстоятельства, которые были выявлены по

результатам проверки, а также сведения о действиях, принятых в связи с этим;

Копии отчетных документов.



4.51 Порядок документирования хода проверок



4.52 Порядок документирования хода проверок

Порядок хранения рабочей документации

По окончании проверки рабочая документация подлежит сдаче для обязательного хранения в архиве СВА.

Срок хранения 5 лет;

Система расположения документов в папках устанавливается СВА;

Сохранность рабочей документации, оформление и передачу ее организует руководитель СВА;

Выдача рабочей документации, фиксирующей проводимую или завершенную проверку, работникам СВА,

не занятым в ней, не допускается.

Руководитель СВА обеспечивает сохранность и конфиденциальность рабочих документов.

В случае пропажи или гибели рабочей документации руководитель СВА должен назначить служебное

расследование.



4.53 Порядок документирования хода проверок

Порядок формирования заключения внутреннего аудита



4.54 Порядок документирования хода проверок



4.55 Порядок документирования хода проверок



4.56 Порядок документирования хода проверок



4.57 Направления деятельности СВА

Типовая методика внутреннего аудита системы бухгалтерского учета 
(Оценка состояния бухгалтерского учета организации)



Типовая методика внутреннего аудита системы бухгалтерского учета 
(Оценка состояния бухгалтерского учета организации)

4.58 Направления деятельности СВА



Типовая методика внутреннего аудита системы бухгалтерского учета 
(Оценка состояния бухгалтерского учета организации)

4.59 Направления деятельности СВА



Типовая методика внутреннего аудита системы бухгалтерского учета 
(Оценка состояния бухгалтерского учета организации)

4.60 Направления деятельности СВА



Анализ и оценка деятельности подразделений и филиалов как одно из направлений 
деятельности СВА (начало…)

Факторы риска средств контроля в филиалах
Критерии Факторы, уменьшающие риски контроля Факторы, увеличивающие риски контроля

Уровень развития 
корпоративной 
культуры организации 
и степень ее 
проникновения в 
филиалы

Преемственность и объективность кадровой
политики;
прозрачность системы назначений
согласование с профильными подразделениями
головного офиса назначений на ключевые
позиции в филиалах;
наличие квалифицированных кадров в регионе;
наличие и соблюдение четких принципов
оценки деятельности филиалов и их
менеджеров;
наличие и соблюдение корпоративного кодекса
этики;
наличие выделенных сотрудников
осуществляющих отдельные функции ВК в
филиале;
развитая практика повышения квалификации
сотрудниками филиала

,

,

Зависимость в принятии бизнес-решений и в
случае кадровых вопросов от влияния
региональных элит (включая руководство
крупных клиентов, местные органы власти);
неустойчивый кадровый состав;
субъективизм в оценке деятельности филиалов
и их менеджеров головным офисом;
преобладание краткосрочных показателей в
системе оценки эффективности филиалов;
систематические замечания, предписания,
рекомендации аудиторов, налоговых органов в
отношении филиалов

Количество, размер и 
территориальная 
удаленность филиалов

Компактная филиальная сеть с незначительным
и относительно стабильным объемом операций;
незначительная численность сотрудников
филиала

Значительное количество территориально
удаленных филиалов;
неоднородность их развития;
операционные показатели филиальной сети
превышают показатели головного офиса и (или)
имеют тенденцию к быстрому росту;
наличие дополнительных офисов

4.61 Направления деятельности СВА



Анализ и оценка деятельности подразделений и филиалов как одно из направлений 
деятельности СВА (…окончание)

Факторы риска средств контроля в филиалах
Критерии Факторы, уменьшающие риски контроля Факторы, увеличивающие риски контроля

Степень 
самостоятельности 
филиалов при 
принятии решений о 
проведении  операций

Предварительное одобрение сделок, ведущих к
принятию рисков, даже относительно
незначительных, профильными
подразделениями головного офиса;
жесткие рамки стоимостных условий
осуществления сделок

Наличие у филиалов значительных (по суммам
и срокам) возможностей самостоятельного
принятия решений;
широкая свобода полномочий в отношении
стоимостных условий осуществления сделок, в
особенности по межбанковским операциям на
финансовых рынках, рынке ценных бумаг

Степень 
интегрированности 
информационных 
систем филиальной 
сети с 
информационной 
системой головной 
организации

Наличие единой информационной системы по
всем операциям;
оперативное (в терминальном режиме
внесение в базу данных информации об
операциях и клиентах филиалов;
наличие возможностей компьютерного
мониторинга, анализа операций филиалов в
режиме on-line со стороны профильных
подразделений и структур внутреннего аудита
головного офиса

)

Обособленные и неоднородные
информационные системы, установленные в
филиалах;
ориентация АБС филиалов исключительно на
так называемый "операционный день"
(бухгалтерский учет, расчеты, бухгалтерская
отчетность) без должного акцента на
клиентской и договорной базах, функциях
управления рисками;
невозможность удаленного аудита
информационных систем

4.62 Направления деятельности СВА



Элементы информационного обеспечения ВА филиалов: 

материалы предварительного контроля: 
проекты разрабатываемых внутрифилиальных нормативных актов и распорядительных документов, регламентирующих 
осуществление бизнес-процессов в филиале; 
материалы, поступающие на рассмотрение коллегиальных органов филиала; 

материалы текущего и последующего контроля: 
документы, регламентирующие распределение полномочий и ответственности между подразделениями и сотрудниками 
филиала при проведении операций (положения о подразделениях, должностные инструкции сотрудников); 
протоколы заседаний коллегиальных органов филиала; 
планы, журналы и справки последующих проверок; 
акты проверки надзорными органами (в случае проведения данных проверок без участия подразделений ВА); 
претензии в адрес филиала со стороны подразделений головного офиса, внешних надзорных органов, клиентов; 
объяснительные записки сотрудников по допущенным нарушениям; 
журнал исправительных проводок, 
распоряжения по устранению допущенных нарушений; 

рабочие места сотрудников подразделения ВА филиала, обеспечивающие: 
доступ к автоматизированной банковской системе филиала, программам, в которых ведется учет отдельных операций; 
доступ к ресурсам, позволяющим оценить устойчивость функционирования информационных систем филиала 
(протоколам работы служебных программ, включая коммуникационные, антивирусные, резервного копирования, и файл-
серверных ресурсов); 
доступ к справочно-правовым системам и корпоративным информационным ресурсам; 
доступ к общему ресурсу подразделений внутреннего аудита, позволяющему организовать коммуникации между 
сотрудниками ВА филиалов и головного офиса; 
наличие программного обеспечения, позволяющего систематизировать акты проверок (как внутреннего аудита, так и 
внешних надзорных органов), осуществлять анализ типичных нарушений и рекомендаций, последующий контроль 
устранения нарушений и внедрения рекомендаций. 

4.63 Направления деятельности СВА

Анализ и оценка деятельности подразделений и филиалов как одно из направлений 
деятельности СВА (…окончание)



4.64 Дополнительные направления деятельности СВА

Консультирование как одно из направлений деятельности СВА



4.65 Дополнительные направления деятельности СВА

Консультирование как одно из направлений деятельности СВА



4.66 Дополнительные направления деятельности СВА

Консультирование как одно из направлений деятельности СВА



4.67 Отчетность внутренних аудиторов

Подведение итогов контрольной деятельности в рамках ВА за определённый период



4.68 Отчетность внутренних аудиторов

Виды отчетности СВА



4.69 Отчетность внутренних аудиторов

Исследование состояния внутреннего аудита на российских предприятиях, Институт внутренних аудиторов, 2003



4.70 Отчетность внутренних аудиторов



4.71 Отчетность внутренних аудиторов

Исследование состояния внутреннего аудита на российских предприятиях, Институт внутренних аудиторов, 2003



4.72 Отчетность внутренних аудиторов

Организация последующего аудиторского контроля.  

Процедуры

последующего контроля
Сущность процедур последующего контроля

Регламентация

последующего  контроля

график мероприятий последующего контроля, который является составной частью годового

плана работы СВА.

Мероприятия

последующего  контроля

направление выписок из отчета, содержащих информацию о выявленных недостатках,

руководителям экономического субъекта и его подразделений, ответственным за принятие

мер по исправлению выявленных недостатков;

получение и оценка ответов руководителей, с точки зрения эффективности

предполагаемых мер по устранению выявленных недостатков;

поэтапное, в случае необходимости, получение от руководителей экономического

субъекта или его структурных подразделений уточненных сведений уточненных сведений

по ходу устранения выявленных проверкой недостатков;

обсуждения, проводимые балансовыми комиссиями по периодической или годовой

отчетности филиалов, где на ряду с другими вопросами, рассматривается выполнение

решений по итогам проверок

Оформление результатов

последующего контроля

 
По результатам последующего контроля составляется служебная записка или акт, где

отражается своевременность и полнота использования мероприятий по устранению

выявленных проверкой недостатков и нарушений



Тема 5

«Оценка хозяйственных рисков внутренним 
аудитором при осуществлении 
деятельности организации»



Факторы риска, влияющие на деятельность организации

5.1 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Под риском следует понимать следствие действия либо бездействия, в результате которого 
существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного 
характера, как положительно, так и отрицательно влияющих на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия.

Формула определения значимости риска (ЗР):

ЗР = Размер потерь * Вероятность наступления рискового события



Система факторов, влияющих на уровень рисков организаций 

5.2 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



Классификация рисков – Международная ассоциация специалистов по управлению рисками 
(GARP)

5.3 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5.4 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5.5 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5.6 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5.7 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5.8 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

и



Предполагаемая зависимость вероятности риска принятия некачественного 
(убыточного) решения и объема/качества информации

5.9 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5. 10 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Условия и события, которые могут указывать на риски существенного искажения информации

Операции в регионах, которые являются экономически нестабильными;
Операции, зависящие от неустойчивых рынков (фьючерсная торговля);
Высокий уровень сложности нормативного регулирования;
Вопросы, связанные с непрерывностью деятельности и ликвидностью;
Ограничения возможностей экономического субъекта по привлечению средств;
Изменения в отрасли, в которой осуществляет свою деятельность экономический субъект;
Изменения в сети поставщиков экономического субъекта;
Разработка или предложение новых видов товаров, работ или услуг либо освоение новых видов деятельности;
Перемещение хозяйственной деятельности в новые регионы;
Предполагаемые продажи хозяйственных или географических сегментов деятельности;
Сложные схемы объединения или совместной деятельности;
Изменения, связанные с основным управленческим персоналом, включая увольнение руководителей;
Недостатки в системе внутреннего контроля, в особенности те, на которые руководство не обращает внимания;
Несоответствие стратегии экономического субъекта в области информационных систем и стратегии в области хозяйственной деятельности;
Установка новых информационных систем, связанных с подготовкой финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Запросы, направленные контролирующими органами экономического субъекта, относительно операций или их финансовых результатов;
Искажения, допущенные в предыдущие периоды, значительный объем корректировок в конце отчетного периода;
Существенный объем нетиповых операций или неповторяющихся операций, включая операции внутри группы компаний и операции, связанные с 

возникновением значительного дохода в конце отчетного периода;
Введение в учетную политику новых учетных принципов, стандартов, положений, инструкций;
События или хозяйственные операции, которые сопряжены с существенной неопределенностью стоимостных параметров, например, оценочные 

показатели;
Незавершенные судебные дела и обремененные условиями обязательства, например, гарантии по продажам, финансовые гарантии или 

обязательства в отношении восстановления окружающей среды.

Приводимый перечень примеров может быть дополнен, однако,  не все условия и события являются уместными для каждого экономического 
субъекта



Факторы риска, связанные с искажениями в результате недобросовестных действий

5.11 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Факторы риска, связанные с искажениями в результате
недобросовестного составления финансовой (бухгалтерской)
отчетности:

Факторы риска, относящиеся к особенностям руководства
экономического субъекта и его влиянию на контрольную среду;
Факторы риска, относящиеся к состоянию области деятельности
экономического субъекта;
Факторы риска, относящиеся к характеристикам хозяйственной
деятельности и финансовой стабильности экономического субъекта

Факторы риска недобросовестных действий связанные с
искажениями в результате незаконного присвоения активов
экономического субъекта

Факторы риска, связанные с подверженностью активов присвоению;
Факторы риска, связанные со средствами контроля.



название

5.12 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Факторы риска, относящиеся к особенностям руководства организации 
и его влиянию на контрольную среду:

У руководства экономического субъекта имеется мотив для недобросовестного составления
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Руководство экономического субъекта ненадлежащим образом относится к надежности средств
внутреннего контроля и адекватности процесса составления финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Руководящие сотрудники экономического субъекта, сфера ответственности которых не относится к
финансовым вопросам, принимают активное участие в или занимаются выбором учетной политики
либо определением важных оценочных показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности;
Наблюдается большая текучесть кадров среди руководящих сотрудников экономического субъекта, а
также в составе коллегиальных органов управления;
Существуют конфликты между руководством экономического субъекта и действующим или
предшествующим аудитором;
Имелись в прошлом факты нарушения законодательства о ценных бумагах или жалобы,
направлявшиеся в адрес организации или его руководства, со ссылкой на факты недобросовестных
действий или нарушение законодательства о ценных бумагах;
Практика корпоративного управления имеет недостатки или неэффективна, свидетельством чего
является отсутствие представителей собственника, не зависимых от руководства; недостаточное
влияние, уделяемое вопросам составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, системе
бухгалтерского учета и внутреннего контроля со стороны представителей собственника.



название

5.13 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Факторы риска, относящиеся к состоянию области деятельности организации:

Введение новых нормативных требований,  которые могут отразиться на 
финансовой стабильности  или прибыльности экономического субъекта;

Высокий уровень конкурентной борьбы или насыщения рынка, 
сопровождающийся  падением  нормы прибыли;

Спад в отрасли, сопровождающийся растущим количеством случаев  банкротства 
организаций с существенным спадом покупательского спроса;

Существенные и быстрые изменения условий предпринимательской 
деятельности в отрасли, в которой осуществляет  деятельность экономический 
субъект (быстро изменяющиеся технологии или быстро устаревающая 
продукция) 



Название (начало…)

5.14 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Факторы риска, относящиеся к характеристикам хозяйственной деятельности 
и финансовой стабильности экономического субъекта:

Неспособность учитывать денежные потоки в результате хозяйственной деятельности при 
отражении объема выручки или роста выручки; 
Трудности в получении дополнительного капитала для выигрыша в конкурентной борьбе, в 
том числе недостаток средств для финансирования основных затрат на исследование и 
разработку, а также для финансирования капитальных вложений; 
Значимые оценочные показатели, которые содержат значительную долю субъективных 
суждений или неопределенности либо подлежат существенному возможному изменению в 
ближайшем будущем, что подорвет финансовое положение экономического субъекта 
(например, максимальное погашение дебиторской задолженности, сроки признания 
доходов, реализуемость финансовых инструментов на основании крайне субъективной 
стоимостной оценки обеспечения или трудных для оценки источников погашения либо 
существенная отсрочка издержек); 
Операции с аффилированными лицами, которые не относятся к обычному ведению 
хозяйственной деятельности; 
Необычные или умышленно усложненные хозяйственные операции (особенно ближе к 
окончанию отчетного периода), проблематичные с точки зрения требования приоритета 
содержания перед формой; 



Название (…окончание)

5.15 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов
Факторы риска, относящиеся к характеристикам хозяйственной деятельности и финансовой 

стабильности экономического субъекта:
Крупные операции со счетами в банках, с организациями или филиалами, расположенными в 
офшорных странах или на территориях, при отсутствии достаточных обоснований этого с точки 
зрения порядка ведения хозяйственной деятельности; 
Неоправданно усложненная организационная структура экономического субъекта, привлечение 
для ведения деятельности многочисленных юридических лиц, использование соподчиненности 
руководства организации или заключение договоров без очевидной деловой цели; 
Необычно быстрый рост прибыли, значительно отличающийся от этого показателя в 
аналогичных организациях отрасли; 
Значительная зависимость от изменения процентных ставок по кредитам; 
Необычно высокая зависимость от долговых обязательств, недостаточная способность 
выполнить требования по погашению обязательств или наличие долговых контрактов, 
выполнение которых затруднительно; 
Нереально агрессивный характер объема продаж или программ стимулирования прибыльности; 
Угроза надвигающегося банкротства, ареста имущества или внешнего поглощения; 
Негативные последствия в результате невозможности завершить какую-либо крупную (важную) 
хозяйственную операцию (например, объединение организаций или заключение договора), если 
в финансовой (бухгалтерской) отчетности будут отражены плохие результаты хозяйственной 
деятельности; 
Плохое или ухудшающееся финансовое положение в результате гарантирования руководством 
аудируемого лица крупных сумм долговых обязательств.



5.16 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Факторы риска, связанные с подверженностью активов присвоению

Обращение крупных сумм наличных денег;

Особенности материальных запасов (сочетание небольшого размера
с высокой стоимостью или повышенным спросом);

Существование легко реализуемых активов (денежных документов
на предъявителя или драгоценных камней);

Наличие основных средств небольшого размера в сочетании с
рыночной привлекательностью и отсутствием признаков
определения владельца.



5.17 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Факторы риска, связанные со средствами контроля

Отсутствие надлежащего надзора со стороны руководства аудируемого лица
(неоправданно редкие проверки удаленных мест ведения хозяйственной
деятельности);
Отсутствие надлежащих процедур отбора и проверки кандидатов на замещение
должностей, предполагающих доступ к активам, подверженным присвоению;
Отсутствие порядка в системе учета активов, подверженных присвоению;
Отсутствие надлежащего распределения обязанностей между ответственными
сотрудниками или проведения регулярных независимых проверок;
Отсутствие соответствующей системы авторизации (разрешения и утверждения)
руководством экономического субъекта хозяйственных операций (совершения
покупок);
Недостаточная охрана и/или отсутствие средств, надежно препятствующих
физическому доступу к денежным средствам, товарно-материальным запасам или
основным средствам;
Отсутствие своевременного и надлежащего документирования операций;
Неиспользование права на очередной отпуск сотрудниками, исполняющими
основные контрольные функции.



Зависимость степени риска средств контроля и степени надежности СВК

5.18 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов

Средства контроля

Степень надежности Уровень риска

Высокая Низкий

Низкая Высокий

Между степенью риска средств контроля и степенью надежности СВК имеется
обратная зависимость: высокой степени надежности средств контроля соответствует
низкий уровень риска, низкой степени надежности средств контроля с ответствует
высокий уровень риска



Общая стратегия экономического субъекта и связанные
с ней риски хозяйственной деятельности

Цели экономического субъекта, на 
которые могут повлиять различные 

внешние факторы

Риски хозяйственной деятельности
экономического субъекта

(возможные)

Развитие отрасли
Экономический субъект не владеет ситуацией в отрасли или не
располагает соответствующим персоналом, чтобы отреагировать на
происходящие в отрасли изменения;

Новые виды продукции или  услуг
Экономический субъект не сможет обеспечить уровень возросшей
ответственности, связанной с новыми видами продукции или услуг;

Расширение рынка производства 
какого-либо вида продукции или услуг

Экономический субъект не был точно оценен возможный спрос;

Новые требования законодательства по
бухгалтерского учета 

  
Экономический субъект не в полном объеме или неправильно
выполняет новые учетные требования или на их выполнение
требуются дополнительные трудозатраты;

Текущие и перспективные потребности
в финансовых ресурсах учета

 Утраты источников финансирования вследствие неспособности
экономического выполнять соответствующие требования;

Использование информационных 
систем

Информационные системы, могут оказаться не ориентированными на
особенности осуществляемых хозяйственных операций;

Реализации стратегии экономического 
субъекта и, как следствие, новые 
требования к бухгалтерскому учету

Экономический субъект не в полном объеме или неправильно
выполняет новые учетные требования

5.19 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5.20 Факторы риска, влияющие на деятельность хозяйствующих субъектов



5.21 Понятие контрольной  среды  и ее оценка



5.22 Понятие контрольной  среды  и ее оценка



5.23 Понятие контрольной  среды  и ее оценка



5.24 Риски, связанные с применением информационных систем



5.25 Риски, связанные с применением информационных систем



5.26 Риски, связанные с применением информационных систем



5.27 Риски, связанные с применением информационных систем



5.28  Процедуры оценки рисков



Блок-схема комплексной оценки рисков, влияющих на финансово-хозяйственную 
деятельность экономического субъекта

5.29 Процедуры оценки рисков



Смотри тему 2: Учёт требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ и 
Учёт требований Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

5.30Аудит противодействия легализации доходов



Тема 6

«Мониторинг внутреннего 
аудита»



Цель внутреннего аудита - снизить финансовые потери компании. Результат 
действия СВА - это сумма средств, которую экономическому субъекту удалось 
сэкономить благодаря ее функционированию:

R = L0 - L1,

R - результат функционирования СВА;
L0 - потери (убытки) в условиях отсутствия СВА;
L1- потери (убытки) при действующем СВА.

Деятельность СВА требует определенных затрат. Экономический субъект должен 
получать выгоду от экономии финансовых активов, даже вкладывая дополнительные 
средства в развитие СВА. 

E = R - C,

E - экономия потерь (эффективность);
C - стоимость СВА.
Очевидно, что ВА принесет выгоду только в случае, если результат функционирования 
СВА будет превышать его стоимость: E > 0, или R > C.

6.1 Мониторинг эффективности деятельности СВА 

Оценка эффективности деятельности службы внутреннего аудита 



Наличие корректирующих воздействий по результатам мониторинга деятельности СВА

6.2 Мониторинг эффективности деятельности СВА



6.3 Мониторинг эффективности деятельности СВА



6.4 Мониторинг эффективности деятельности СВА



6.5 Мониторинг эффективности деятельности СВА



6.6 Мониторинг эффективности деятельности СВА



6.7 Мониторинг эффективности деятельности СВА



6.8 Мониторинг эффективности деятельности СВА



Наличие корректирующих воздействий по результатам мониторинга деятельности СВА

Ответственность за мониторинг возлагается на руководящих сотрудников СВА  или других лиц, 
обладающих достаточным опытом и полномочиями. 

Порядок, сроки, процедуры, а так же виды и сроки предоставления отчетности по результатам 
мониторинга определяются каждым экономическим субъектом самостоятельно.

6.9 Мониторинг эффективности деятельности СВА



6.10  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита (ПГПК) –
МПСВА 1300 – посвящен организации внутреннего контроля деятельности СВА:

Наличие и исполнение ПГПК  предполагает,  что СВА

Осуществляет свою работу в соответствии с Положением о внутреннем аудите, которое согласуется с
МПСВА и Кодексом этики;
Действует эффективно и экономично;
Признается приносящей пользу и непрерывно совершенствующейся

Сущность ПГПК:

Охватывает все аспекты деятельности внутреннего аудита;
Проводит постоянный мониторинг эффективности деятельности внутреннего аудита;
Обеспечивает соответствие Стандартам и Кодексу этики;
Помогает внутреннему аудиту приносить пользу и совершенствовать деятельность организации;
Включает как периодические, так и текущие внутренние оценки;
Включает внешние оценки, проводимые не реже одного раза в пять лет, результаты которых доводятся до
высшего руководства экономического субъекта;

Руководитель внутреннего аудита несет полную ответственность за разработку и реализацию ПГПК,
которая охватывает всю деятельность внутреннего аудита, включая консультативную.



6.11 Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА



6.12  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА



Возможные компоненты ПГПК ВА
Надзор за развитием и исполнением политик/процедур внутреннего аудита;
управление/поддержание руководств по политикам/процедурам.

Оказание содействия руководителю внутреннего аудита и руководителям по аудиту в
вопросах бюджетирования и управления финансами внутреннего аудита.

Поддержание и обновление знаний о вселенной рисков внутреннего аудита, включая сбор
и включение новой информации, относящейся к вселенной; отслеживание разделения
труда во внутреннем аудите, внешнем аудите, функциях оценки и расследования, т.п.

Управление основными операциями в системе оценки рисков аудита и долгосрочном
планировании – оказание содействия руководителю внутреннего аудита и менеджерам
аудита в этих областях.

Оказание содействия руководству по аудиту в освоении и сохранении инструментов
аудита и использовании технологий.

Управление внешним наймом персонала и участие внутреннего аудита во внутренней
ротации персонала в организации и программах развития

6.13  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

(начало…)



6.14  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

(…окончание)

Возможные компоненты ПГПК ВА
Надзор над тренингами/развитием персонала, включая отбор и управление соответствующими курсами;

управление карьерными планами и оценка производительности процессов во внутреннем аудите.

Надзор над системой (системами) сбора статистики/параметров внутреннего аудита; применение системы

пост-аудиторских исследований и иных исследований среди клиентов внутреннего аудита.

Управление/мониторинг деятельности в области гарантий качества и совершенствования процессов, включая

процессы формальной оценки качества (используя инструменты из Руководства по оценке качества).

Надзор/управление информационным наполнением и подготовкой периодических обобщающих отчетов

внутреннего аудита перед высшим руководством и Аудиторским комитетом (включая отчеты по результатам

внутренних и внешних оценок).

Управление/поддержание полной базы данных по последствиям исполнения рекомендаций и планов действий

на основе информации из аудиторских заданий, работы внешних аудиторов и иных внутренних функций в

области оценки и расследований.

Оказание содействия руководителю ВА, другим менеджерам аудита, внутренним аудиторам в

информировании о текущих изменениях и появлении лучших практик в сфере внутреннего аудита;

проведение исследований в других появляющихся сферах и благоприятных обстоятельствах – под

управлением руководителей по аудиту.



6.15  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

Требования к повышению квалификации ВА

МРСВА 1230 — Непрерывное профессиональное развитие: Внутренние аудиторы
должны совершенствовать свои знания, навыки и другие компетенции путем
непрерывного профессионального развития

В связи с отсутствием российского аналога сертификата по внутреннему аудиту
многие внутренние аудиторы для подтверждения своей квалификации проходят
экзамены и получают аттестаты аудитора, а так же получают дополнительные
сертификаты в области финансового менеджмента, учета и контроля.

Информативный обзор наиболее распространенных сертификаций в области
финансового менеджмента, учета и контроля приведен на сайте
www.gaap.ru/education/certificate (подготовлен при содействии компании HOCK
Accountancy Training).

Требования к поддержанию и повышению профессиональной квалификации
внутренних аудиторов (Continuing Professional Education, CPE), определены в
соответствии с Административной директивой Института внутренних аудиторов
№ 4: 2000.



6.16  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

Требования к повышению квалификации ВА

Основные аспекты директивы Института внутренних аудиторов № 4: 2000

Непрерывное повышение профессиональной квалификации;
Требования к дипломированным внутренним аудиторам по предоставлению отчетности о повышении 
квалификации;  
Виды деятельности, признаваемые в целях выполнения требований СРЕ

Общие критерии для соответствия требованиям по программ СРЕ: 

Официальная программа обучения должна быть напрямую ориентирована на повышение 
профессиональной компетенции дипломированного внутреннего аудитора. 
Приемлемые официальные программы должны:

Быть ориентирован на повышение профессиональной компетенции участников; 
Содержать определение целей программы, включая уровень знаний, которым должны обладать 
участники, или же уровень знаний, которым будут обладать участники по завершении программы; 
Содержать указание о предварительном наличии определенного образования или опыта, если 
применимо; 
Быть разработанными квалифицированными по данному вопросу специалистами; 
Содержать полный перечень вопросов, включенных в программу; 
Быть составлены на профессиональном уровне. 



6.17  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

Требования к повышению квалификации ВА

Программы обучения, соответствующие критериям СРЕ, могут охватывать следующие 
области знаний: 

Аудит и бухгалтерский учет. 
Менеджмент и искусство общения (устное и письменное). 
Компьютерные технологии. 
Математика, статистика, численные методы в бизнесе. 
Экономика. 
Деловое право. 
Специализированные области, такие как финансы, производство, маркетинг, 
управление персоналом. 
Специализированные отраслевые области, такие как государственное 
управление, банковское дело, организация деятельности коммунальных 
предприятий, предприятий нефтегазовой отрасли. 



6.18  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

Исследование состояния внутреннего аудита на российских предприятиях, Институт внутренних аудиторов, 2003



Жалоба — письменное требование об устранении нарушенных прав и законных интересов. Должна иметь по
возможности краткое содержание и лаконично выраженную просьбу заявителя.

Принципы рассмотрения жалоб и претензий к деятельности СВА:
Локальными нормативными актами экономического субъекта устанавливаются принципы и процедуры,

обеспечивающие порядок рассмотрения жалоб и претензий, связанных с выполнением/невыполнением и/или
ненадлежащим выполнением работ службой внутреннего аудита, в т.ч. несоответствие стандартам внутреннего
аудита и требованиям нормативно-правовых актов, а также претензиям, по несоблюдению контроля качества
работы СВА.

Основные принципы:
1. Жалобы и претензии могут поступать как от лиц, работающих в СВА, так и от иных лиц (от работников

экономического субъекта, клиентов или третьих сторон) и могут быть предъявлены сотрудникам СВА;
2. Нормативными документами СВА устанавливается определенный порядок, в соответствии с которым

работники СВА могут передавать свои жалобы или претензии без опасений быть наказанными;
3. Жалобы и претензии расследуются в соответствии с установленными процедурами. Расследование должен

проводить опытный сотрудник СВА, обладающий соответствующим опытом и знаниями и не
участвующий в выполнении задания и/ или руководитель СВА.

4. Процесс рассмотрения жалоб и претензий должен быть объективным, всесторонним и своевременным;
5. Жалобы и претензии, а также ответные действия СВА должны быть документально оформлены;
6. Руководство СВА или руководство экономического субъекта должно предпринять соответствующие меры

при выявлении недостатков в организации и функционировании СВА или в случаях несоблюдения
отдельными лицами принципов и процедур СВА.

6.19  Рассмотрение жалоб и претензий к деятельность СВА



6.20  Периодическая проверка профессиональной компетентности ВА

Исследование состояния внутреннего аудита на российских предприятиях, Институт внутренних аудиторов, 2003



Тема 7

«Задачи внутреннего аудита в области 
бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»



7.1 Проверка соответствия учетной политики требованиям законодательства

Структура учетной политики



7.2 Проверка соответствия учетной политики требованиям законодательства



7.3 Проверка соответствия учетной политики требованиям законодательства



Источники информации для контроля учетной политики:

Учредительные документы, содержащие сведения об экономическом
субъекте (осуществляемые виды деятельности, руководитель
организации и т.д.);
Приказ об утверждении положения об учетной политике организации;
Приложения к приказу об утверждении положения об учетной политике
организации - график документооборота, рабочий план счетов, образцы
форм первичных документов, самостоятельно разработанных
организацией, список (перечень) должностей лиц, имеющих право
подписи первичных документов, списка (перечень) должностей лиц,
имеющих право получать денежные средства в подотчет, другие
приложения к приказу об утверждении положения об учетной политике
организации;
Информация о применяемых в экономическом субъекте способах ведения
бухгалтерского учета;
Другие источники в зависимости от специфики деятельности
экономического субъекта

7.4 Проверка соответствия учетной политики требованиям законодательства



7.5 Проверка соответствия учетной политики требованиям законодательства



7.6 Проверка соответствия учетной политики требованиям законодательства



7.7 Проверка соответствия учетной политики требованиям законодательства



Внутренний аудит производства продукции

7.8 Типовая методика контроля  производства продукции



7.9 Типовая методика контроля  производства продукции



Внутренний аудит учета «незавершенного производства»

Что отражается в составе незавершенного производства:
продукция (работы, услуги), не прошедшие всех стадий производственного процесса;
неукомплектованные изделия;
изделия, не прошедшие испытания и технической приемки;
выполненные этапы по незавершенным работам (возможны у организаций, 

выполняющих работы долгосрочного характера: строительные, научные, проектные, 
геологические и др.).

Проверка соответствия отражения в бухгалтерском учете стоимости незавершенного 
производства порядку, приведенному в приказе об учетной политике организации;
Инвентаризация фактических остатков незавершенного производства 
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7.11 Типовая методика контроля  производства продукции

Внутренний аудит производства продукции



7.12 Типовая методика контроля реализации готовой продукции



7.13 Типовая методика контроля реализации готовой продукции



7.14 Типовая методика контроля реализации готовой продукции



7.15 Типовая методика контроля реализации готовой продукции



7.16 Типовая методика контроля  бизнес-процесса «МТО» (Снабжение)



7.17 Типовая методика контроля  бизнес-процесса «МТО» (Снабжение)



7.18 Типовая методика контроля  бизнес-процесса «МТО» (Снабжение)



7.19 Типовая методика контроля  движения ТМЦ



7.20 Типовая методика контроля  движения ТМЦ



7.21 Типовая методика контроля  движения ТМЦ



7.22 Типовая методика контроля расчетных операций с персоналом



7.23 Типовая методика контроля расчетных операций с персоналом



7.24 Типовая методика контроля расчетных операций с персоналом



7.25 Типовая методика контроля расчетных операций с персоналом



Внутренний аудит  капитальных вложений

7.26 Типовая методика контроля  долгосрочных инвестиций



Аудит незавершенного строительства 

источники:
• журнал учета выполненных работ (форма № КС-6)- ведется по каждому объекту строительства;
• отчет (форма № М-19) материально ответственного лица- производителя работ, начальника строительного участка;
• ежемесячный отчет о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с расходом, определенным по производственным 
нормам;
• формы № КС-2 и № КС-3;
• регистры бухгалтерского учета материалов по счету 10.
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К строительным работам относятся: 
-Работы по возведению, расширению и реконструкции постоянных и временных (титульных) зданий и сооружений, а также 
связанные с ними работы по монтажу железобетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций;
-Работы по устройству и разработке подкрановых путей для башенных и других кранов и т.д.
Порядок учета затрат по данным работам зависит от способа их производства – подрядного или хозяйственного.

Программа проверки выполненных строительно-монтажных работ, осуществляемых подрядным способом:

Аудит строительных работ и работ по монтажу оборудования

Наименование и содержание 
аудиторских процедур

Метод получения 
аудиторских 
доказательств

Источники информации, 
рабочие документы аудитора

Значения и результаты 
аудиторских процедур

Проверка соблюдения порядка
оформления сдачи-приемки 
выполненных строительно-

монтажных работ

 Проверка 
документов, 

прослеживание

Журнал учета выполненных 
работ по форме № КС-6, 

справка № КС-3

Установление соответствия 
данных учета расходов у 
организации-заказчика и 
организаций-подрядчиков 

строительства

Проверка объемов 
выполненных работ, участие в

инвентаризации
 

Проверка 
документов, 
натуральное 
измерение

Акты на выполнение 
строительно-монтажных рабо

по форме № КС-2, акты 
инвентаризации

т 

Выявление фактов 
невыполнения отдельных 

скрытых работ, утвержденных 
проектно-сметной 
документацией

* Савина Н.В. Аудит расходов на капитальное строительство// Аудиторские ведомости. 2003. № 10.
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Программа проверки материальных расходов на осуществление капитального строительства, 
осуществляемого хоз. способом

Наименование и содержание 
аудиторских процедур

Метод получения 
аудиторских 
доказательств

Источники информации, 
рабочие документы 

аудитора

Значения и результаты аудиторских 
процедур

Проверка соответствия 
фактической себестоимости 

материалов при их списании на 
производство варианту оценки, 
предусмотренному в учетной 

политике

Проверка документов, 
прослеживание, 
составление 

альтернативного баланса

Учетная политика 
организации; 

отчеты, акты о списании 
материалов

Проверка правильности ведения 
бухгалтерского учета материалов, 
подготовка рекомендаций по 
использованию иного, более 

выгодного варианта оценки МПЗ

Правильность расчетов и списание
отклонений фактической 

себестоимости строительных 
материалов от учетных цен

 Проверка документов, 
пересчет, проверка 

соблюдений правил учета
по данным операциям

 

Расчеты, отчеты, акты о 
списании материалов, данные

аналитического учета
 Проверка правильности ведения 

бухгалтерского учета материалов

Проверка накладных-требований
на дополнительный отпуск 
(внутреннее перемещение) 
материалов и полноты их 

дальнейшего отражения в учете

 

Прослеживание

Главная книга по счету 08,  
накладные-требования 

(форма № М-11); карточки 
учета материалов (форма №
М-17); ведомость № 18

 

Подтверждение подозрения в 
завышении себестоимости 

строительства путем излишнего 
списания материалов против 

фактически отпущенного количества

Правильность списания ГСМ на
работу машин и механизмов

 
Проверка документов, 

перерасчет, 
прослеживание, 
подтверждение

Нормы расхода ГСМ, журна
учета работы машин и 

механизмов

л Выявление сверхнормативного 
списания ГСМ

Обоснованность списания 
электроэнергии на работу машин и

механизмов
 

Проверка документов, 
подтверждение, 
перерасчет

Нормы расхода кВт/ч, 
журнал учета по форме № 

ЭСМ-6

Выявление сверхнормативного 
списания электроэнергии

Проверка расходов по 
использованию привлеченных 

машин и механизмов

Проверка документов, 
перерасчет

Акт выполненных работ по
форме №2, правка № КС-3, 

справка № ЭСМ-7

 
Проверка правильности оформления 
договорных отношений, выявление 
несоответствия величины расходов, 

представленной в отчетах по 
среднеотраслевым нормам
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Программа проверки обоснованности включения требующего монтажа оборудования в объемы 
капитальных вложений

К работам по монтажу оборудования относятся: 
-Сборка и установка технологического, энергетического, подъемно-транспортного, насосно-компрессорного и другого оборудования 
на месте его постоянной эксплуатации, включая проверку и испытание качества монтажа; 
-Работы по изоляции и окраске устанавливаемого оборудования и технологических трубопроводов и т.д

Наименование и содержание 
аудиторских процедур

Метод получения 
аудиторских 
доказательств

Источники информации, 
рабочие документы 

аудитора

Значения и результаты 
аудиторских процедур

Знакомство с материалами 
проводимых ранее 

инвентаризаций сданного в 
монтаж оборудования

Инвентаризация Акты инвентаризации Выявление периодичности 
проведения инвентаризации

Сопоставление учетных 
регистров по данному разделу 

учета
Сканирование

Ведомости № 18, 18-1, 
журнал-ордер № 16, 

Главная книга по счетам 07, 
08

Выявление расхождений, отсутствия 
значительных остатков по счету 07

Проверка приемо-сдаточных 
актов и полоты их отражения в 

учете
Прослеживание

Приемо-сдаточные акты, 
журнал-ордер №16, Главна

книга по счету 07
я 

Выявление превышения кредитового 
оборота по счету 07 над стоимостью 
оборудования по приемо-сдаточным 

актам

Выделение хронологически 
последних приемо-сдаточных 
актов и проверка их на предмет 

обеспечения актами выполненных 
работ по монтажу и записями в 

ведомости № 18

Проверка документов
Приемо-сдаточные акты, 

справка № КС-2, ведомость
№ 18

 

Подтверждение подозрения в 
завышении объемов капитальных 
вложений посредством включения в 
них стоимости оборудования, к 
монтажу которого не приступали
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Затраты, не увеличивающих стоимость основных средств:
Затраты на подготовку эксплуатационных кадров для основной деятельности строящихся
предприятий;
Расходы, связанные с возмещением стоимости строений и посадок, сносимых при отводе
земельных участков под строительство;
Затраты застройщика по объектам, не законченным строительством, а также стоимость
других материальных ценностей, переданных безвозмездно другим предприятиям
(основанием для списания этих затрат, кроме соответствующих актов приемки-передачи,
является также справка принимающей стороны об отражении в учете упомянутых
затрат);
Затраты на консервацию строительства;
Расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, прекращенных строительством;
Расходы, связанные с уплатой процентов, штрафов, пеней и неустоек за нарушения в
финансово-хозяйственной деятельности, и др.

Аудит прочих капитальных затрат

Правильная классификация расходов, не увеличивающих стоимость основных
средств, влияет на правильное определение инвентарной стоимости
построенного объекта строительства.

7.31 Типовая методика контроля  долгосрочных инвестиций



Аудит завершенного строительством объекта

Наименование и содержание
аудиторских процедур

 Метод получения 
аудиторских 
доказательств

Источники 
информации, рабочие 
документы аудитора

Значения и результаты 
аудиторских процедур

Сверка учетных регистров по
калькулированию 

себестоимости строительного
объекта

 

 Сканирование

Сопоставление 
ведомостей № 18, 18-

1,журнала-ордера № 16, 
Главной книги по счетам

01, 08
 

Выявление расхождений и, как 
следствие, искажений 
инвентарной стоимости 

законченных строительных 
объектов

Проверка правильности 
формирования облагаемой 

базы по НДС

Проверка 
документов, 

прослеживание

НК РФ, учетная политика 
организации; документы 
по взаимозачету; счета-
фактуры, предъявленные 

заказчиком

Проверка правильности ведения 
бухгалтерского и налогового учета

Инвентаризация строительных
материалов, переданных в 
производство и отражение в 

учете ее результатов

 Инвентаризация, 
проверка 
документов

Инвентаризационные 
описи, сличительные 

ведомости

Выявление периодичности 
инвентаризаций, объема и 

номенклатуры материалов, в том 
числе дорогостоящих

Сопоставление стоимости 
списанных на строительство
материалов по нормам против
фактической величины их 

расхода

 
 

Подготовка 
альтернативного 

баланса

СНиП, ведомость № 18, 
журнал-ордер № 10-с

Подтверждение подозрения в 
завышении себестоимости 

строительства путем излишнего 
списания материалов
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7.33 Типовая методика контроля  ОС



7.34 Типовая методика контроля  ОС



7.35 Типовая методика контроля  НМА



7.36 Типовая методика контроля  НМА



7.37 Типовая методика контроля  НМА



7.38 Типовая методика контроля  финансовых вложений



7.39 Типовая методика контроля  финансовых вложений



7.40 Типовая методика контроля  финансовых вложений



7.41 Типовая методика контроля  движения денежных средств



7.42 Типовая методика контроля  движения денежных средств



7.43 Типовая методика контроля  движения денежных средств



7.44 Типовая методика контроля  дебиторской  и кредиторской задолженности



7.45 Типовая методика контроля  дебиторской  и кредиторской задолженности



7.46 Типовая методика контроля  операций со связанными сторонами

Порядок проверки операций со связанными сторонами 



7.47 Типовая методика контроля процедуры и результатов инвентаризации



7.48 Типовая методика контроля процедуры и результатов инвентаризации



7.49 Типовая методика контроля процедуры и результатов инвентаризации



7.50 Типовая методика контроля процедуры и результатов инвентаризации



7.51 Типовая методика контроля процедуры и результатов инвентаризации



7.52 Типовая методика контроля процедуры и результатов инвентаризации



7.53 Типовая методика контроля непрерывности деятельности организации

Оценка количественных признаков несоблюдения допущения непрерывности

Признаки
Существенность влияния      
на соблюдение принципа

Значительное Среднее Незначительное
Отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных
требований в отношении чистых активов - - +
Привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при
реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо
необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования
долгосрочных активов - + -
Существенное отклонение значений основных коэффициентов,
характеризующих финансовое положение аудируемого лица, от нормальных
(обычных) значений + - -
Неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки - + -

Неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или
осуществление других важных инвестиций + - -
Значительные убытки от основной деятельности - - +
Трудности с соблюдением условий договора о займе - + -
Задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов - + -
Экономически нерациональные долговые обязательства - + -
Признаки банкротства, установленные законодательством РФ - + -
Проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит значимых средств производства - - +

Существенный объем продажи сырья и материалов, сравнимый с объемом
выручки от реализации продукции (работ, услуг) или превышающий его - - +

Несоблюдение требований в отношении формирования уставного капитал
аудируемого лица, установленных законодательством РФ

а - - +



7.54 Типовая методика контроля непрерывности деятельности организации

Оценка количественных признаков несоблюдения допущения непрерывности

Признаки
Существенность влияния      
на соблюдение принципа

Значительное Среднее Незначительное
Качественные

Изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг)
поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по
сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ,
оказания услуг)

- + -

Увольнение основного управленческого персонала без должной его замены - - +
Потеря рынка сбыта, лицензии или основного поставщика - - +

Существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта - - +

Судебные иски против аудируемого лица, которые находятся в процесс
рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться решением суда
невыполнимым для данного лица

е
, - - +

Внесение изменений в законодательство или изменение политической
ситуации - - +

Внутренний аудитор оценивает влияние качественных признаков, руководствуясь своим профессиональным мнением, при
оценке количественных признаков рассчитывается ряд финансовых коэффициентов.

При этом одним из важнейших элементов оценки непрерывности деятельности организации является оценка финансовых
признаков.

Для выполнения допущения о непрерывности деятельности организации представленных показателей достаточно. Однако для
удобства использования в ходе проверки, на следующем этапе, необходимо провести их систематизацию, где для оценки каждого
финансового признака, свидетельствующего о несоблюдении принципа непрерывности деятельности, следует рассчитать
соответствующие коэффициенты. Применяя данную систему показателей, с большей степенью уверенности сможет оценить
соблюдение принципа допущения непрерывности деятельности организации.
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Методика анализа финансовых признаков, свидетельствующих о несоблюдении 
допущения непрерывности деятельности организации (начало…)

1- Приказ Минфина России и ФКЦБ России "Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ" от 29.01.2003 
2 - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах»
3 - Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций, утвержденные Приказом ФСФО от 23.01.2001 №16
4 - Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
5- Правила проведения финансового анализа арбитражными управляющими, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367

ББ – Бухгалтерский баланс
ОП – отчет о прибылях и убытках

Финансовые признаки
Алгоритм расчета 

показателей
аналитические (процедуры)

Информа-
ционное 

обеспечение
Нормативно-правовая база - Последствия

Отрицательная величина чистых
активов или невыполнение установленных
требований в отношении чистых активов

Чистые активы </=
Уставный капитал </=
Минимальный размер
уставного капитала

ББ 1
2

При выполнении данного соотношения
организация подлежит
ликвидации

Привлеченные заемные средства, срок
возврата которых приближается, при реальном
отсутствии перспективы возврата или
продления срока займа либо необоснованное
использование краткосрочных займов для
финансирования долгосрочных активов

Степень платежеспособности
общая (К4)
К-т задолженности по
кредитам банков и займам
(К5)

ББ
ОП

3
4

Перекос структурных долгов в сторону
товарных кредитов от других
организаций, скрытого кредитования за
счет неплатежей фискальной системе
государства и задолженности по
внутренним выплатам отрицательно
характеризует хозяйственную
деятельность организацииТрудности с соблюдение условий договора о

займе
Экономически не рациональные долговые
обязательства
Значительные убытки от основной
деятельности

Сравнение показателей
прибыльности /убытка от
продаж за отчетный и
предыдущий периоды

ОП
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Методика анализа финансовых признаков, свидетельствующих о несоблюдении 
допущения непрерывности деятельности организации (…окончание)

Финансовые признаки
Алгоритм расчета показателей
аналитические (процедуры)

Информа-
ционное 

обеспечение
Нормативно-правовая база - Последствия

Неспособность погашать 
кредиторскую задолженность в 
надлежащие сроки

К-т задолженности другим организациям (К6)
К-т задолженности фискальной системе (7)

ББ
ОП

4 Эти показатели определяют, в какие 
средние сроки организация может 
рассчитаться со своими кредиторами 
при условии сохранения 
среднемесячной выручки, полученной в 
данном отчетном периоде, если всю 
выручку направлять на расчеты с 
кредиторами

Задолженность по выплате или 
прекращении выплат дивидендов

К-т внутреннего долга (К8)
К-т инвестиционной активности
К(21)
• К-т абсолютной ликвидности
• К-т текущей ликвидности 
• Степень платёжеспособности по текущим 

обязательствам (К9)
• К-т покрытия текущих обязательств оборотными 

активами (К10)
• Собственный капитал в обороте (К11)
• Доля  собственного капитала в оборотных 

средствах (К-т обеспеченности оборотными 
средствами (К12)

• К-т автономии (финансовой независимости) (К13)
• К-т обеспеченности оборотными средствам К(14)
• К-т оборотных средств в производстве (К15)
• К-т оборотных средств в расчетах (К16)
• Рентабельность оборотного капитала (К17)
Рентабельность продаж (К18)

ББ
ОП

3
5
4

Снижение данных показателей К9 и К10 
за анализируемый период 
свидетельствует о снижении уровня 
ликвидности активов или о росте 
убытков организации.
К11-К13 определяют степень 
обеспеченности хозяйственной 
деятельности собственными 
оборотными средствами, 
необходимыми для ее финансовой 
устойчивости

Неспособность обеспечить 
финансирование развития 
деятельности  или  
осуществление других важных 
инвестиций
Существенное отклонение 
значений основных 
коэффициентов, 
характеризующих финансовое 
положение экономического 
субъекта от нормальных 
(обычных) значений
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Оценка соблюдения допущения непрерывности деятельности организации

Показатели Нормативное 
значение

Наименование хозяйствующего 
субъекта

Значение 
показателя

Соблюдение 
условий

20__г. 20__г. 20__г. 20__г.
Чистые активы </=   
Уставный капитал </=
Минимальный размер уставного капитала

х

К-т абсолютной ликвидности 0,2-0,3
К-т текущей ликвидности 1,5-2
Общая степень платежеспособности х
К-т задолженности по кредитам банков  и займам (К5) х
К-т задолженности другим организация (К6) х
К-т задолженности фискальной системе (К7) х
К-т внутреннего долга (К8) х
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (К9) х
К-т покрытия текущих обязательств оборотными активами (К10) х
Собственный капитал в обороте, руб. х
Доля собственного капитала в оборотных средствах (К-т) обеспеченности 
собственными средствами (К12)

> 0,1

К-т автономии (финансовой независимости) (К13) 0,5
К-т обеспеченности оборотными средствам К(14) х
К-т оборотных средств в производстве (К15) х
К-т оборотных средств в расчетах (К16) х
Рентабельность оборотного капитала (К17) х
Рентабельность продаж (К18) х

К-т инвестиционной активности К(21) х

Сравнение показателей прибыльности /убытка от продаж за отчетный и
предыдущий периоды

> 0



Характеристика фактов хозяйственной деятельности по отношению к отчетному периоду
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Классификация УФХД для целей бухгалтерского учета и ВА

Группировочные признаки Виды УФХД
1 2

По последствиям, определенным по состоянию на отчетную дату, 
при формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности

Условное обязательство;
условный актив

По экономическому содержанию

Незавершенные судебные разбирательства;
неразрешенные разногласия с налоговыми органами: выданные гарантии, 
поручительства и другие обеспечения обязательств в пользу третьих лиц;
учтенные о отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил; 
выданные организацией гарантийные обязательства в отношении проданных ею в 
отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
обязательства в отношении охраны окружающей среды;
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, 
закрытие подразделений или их перемещение в другой географический регион

По отношению к обязывающему событию Юридическое обязательство;
традиционное обязательство.

По способу раскрытия информации в бухгалтерской отчетности Отражаемые (признаваемые);
не отражаемые.

По методам квантификации Регистрационные;
исчисляемые.

По периоду Текущие (по состоянию на текущую дату);
будущие (события после отчетной даты)

По признанию (созданию) Оценочное обязательство;
условное обязательство.

По критерию определения порогового значения условных событий

Обоснованные (вероятность выше 90-95%);
вероятные (с вероятностью выше 50%);
возможные (с вероятностью ниже 50%);
игнорируемые (с вероятностью менее 1-5%).

По видам неопределенных событий или условий в отношении 
допущения непрерывности деятельности

Финансовые;
юридические (судебные);
производственные

По источникам получения аудиторских доказательств
Внутренние;
внешние (вне субъекта);
смешанные

По значимости аудиторских доказательств для формулирования 
итогового мнения

Существенные (значимые);
несущественные

7.59 Типовая методика контроля условных фактов хозяйственной деятельности



Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, требующие подтверждения в 
процессе ВА УФХД

Предпосылки подготовки 
отчетности Комментарии к аудиторским доказательствам в процессе ВА УФХД

Существование (наличие)
Статьи, на которые оказывает влияние УФХД, отражают действительно
существующие факты и (или) события, которые имеют непосредственное
отношение к аудируемому лицу

Права и обязанности
Принадлежность аудируемому лицу по состоянию на определенную дату
актива или обязательства, который отражает последствия УФХД и определен в
финансовой (бух.) отчетности

Возникновение Относящиеся к деятельности аудируемого лица условные факты, имевшие
место в течении соответствующего периода

Полнота

Все условные факты, имевшие место до даты подписания аудиторского
заключения, последствия которых стребую признания или раскрытия,
отражены в учете или пояснительной записке к годовому отчету в
соответствии с правилами их отражения в финансовой (бух.) отчетности

Оценка
Последствия УФХД оценены корректно для целей их отражения в
бухгалтерском учете и отчетности; решение о признании или раскрытии
последствий УФХД является обоснованным

Надежная оценка Возможность точного отражения суммы условных фактов, а также их
последствий с отнесением к соответствующему периоду времени

Представление и раскрытие Условные факты отражены надлежащим образом в учете и правильно
прокомментированы в отчетности
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Последовательность аналитических процедур оценки влияния УФХД



7.62 Типовая методика контроля событий после отчетной даты

Последовательность шагов по определению и классификации событий после отчетной даты



Внутренний аудит расчетов по совместной деятельности

Наличие договора о совместной деятельности, и правильность его составления;
Наличие ведения отдельного учета совместной деятельности у участника, ведущего общие дела;
Информация о совместной деятельности, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности:

Цель совместной деятельности и вклад в нее, доля;
Способ извлечения экономической выгоды или дохода:

♦ Совместно осуществляемые операции;
♦ Совместно используемые активы;
♦ Совместная деятельность;

Классификация отчетного сегмента;
Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности;
Суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной
деятельности.

Правильность отражения в учете полученных от совместной деятельности финансовых результатов;
Правильность составления бухгалтерских проводок по совместной деятельности;
Правильность уплаты налогов в бюджет по результатам совместной деятельности и

использованному в ней имуществу.
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Ошибки, выявляемы при проверке операций по совместной деятельности

Характерные ошибки: 

•Отсутствие договора о совместной деятельности;

•Отсутствие доверенности на ведение бухгалтерского учета;

•Отсутствие фактической совместной деятельности, 

•Отсутствие обособленного баланса совместной деятельности;

•Отсутствие надлежащего ведения бухгалтерского учета по совместной деятельности.

Прочие ошибки: 

•имущество, внесенное в совместную деятельность (созданное совместной деятельностью), не 
учитывается участниками при исчислении налога на имущество организаций;

•прибыль, полученная участником (участниками) совместной деятельности, не включается им (ими) в 
налогооблагаемую прибыль, а убытки, полученные от совместной деятельности, включаются в расходы.

Приведенные ошибки встречаются наиболее часто и на них необходимо обратить особое внимание. 
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7.65 Типовая методика контроля расчетов по налогу на прибыль

Начисление налога на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ 18/02

Внутренний аудит расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)
1.Выявление всех потенциальных  расхождений между бухгалтерским и налоговых учетом на стадии их возникновения;

2. Проверка наличия в учетной политике порядка правил отражения постоянных и временных разниц;

3. Выявление постоянных и временных разниц;

4. Проверка исчисления налоговых активов и обязательств

5. Проверка исчисления  условного расхода (дохода) по налогу на прибыль

6. Проверка исчисления суммы налога на прибыль, подлежащей уплате в бюджет

7.Проверка отражения информации в бухгалтерской отчетности
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7.67 Типовая методика контроля соответствия бухгалтерской отчетности требованиям законодательства

Уровень 
регулирования Источники регулирования Документы, 

регулирующие  учет Область воздействия

Первый
Государственная дума РФ,

Президент РФ,
Правительство РФ

ГК РФ, ФЗ «О бухгалтерском 
учете», указы Президента и 
постановления Правительства 
РФ, Положение по ведению 
бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ

Устанавливает единые правовые и 
методические основы организации и 

ведения бухгалтерского учета

Второй
Министерство Финансов РФ, 

Центральный банк России и другие
органы исполнительной власти

 
Положения по бухгалтерскому 
учету – Система национальных

стандартов
 

Регулирует общие принципы 
организации и ведения бухгалтерского 
учета, представления бухгалтерской 
отчетности, правила и порядок учета 
отдельных объектов бухгалтерского 

учета

Третий
Министерство Финансов РФ, и 
другие органы исполнительной 

власти

План счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной
деятельности организации, 

инструкция по его применению
прочие методические 

рекомендации и указания

 

 

Определяют схему организации и 
группировки объектов учета. Регулирует 

метод оценки имущества, порядок 
проведения инвентаризации и т.д.

Четвертый Управленческий персонал 
организации

Документы регулирующие 
учетную политику организации

Выбор форм, методов ведения учета и 
отчетности, исходя из специфики 

деятельности организации, 
автоматизации учета, уровня подготовки 

работников



Обстоятельства, указывающие на возможные недобросовестные действия или ошибку 
экономического субъекта

Нежелание руководства экономического субъекта обмениваться информацией с третьими лицами, в том
числе с представителями кредитных организаций или сотрудниками государственных органов власти.
Записи на счетах бухгалтерского учета, которые трудно или невозможно подтвердить.
Бухгалтерская документация, оформленная необычным образом, например, наличие документов,
исправленных или составленных вручную, при том что обычно они подготавливаются средствами
вычислительной техники.
В значительной мере не завершенные или неадекватные бухгалтерские записи.
Хозяйственные операции, не подтвержденные документально надлежащим образом.
Необычные по характеру, объему или сложности хозяйственные операции, особенно если они
произошли ближе к концу отчетного года.
Операции, которые не были отражены в учете надлежащим образом в результате общих или особых
распоряжений руководства экономического субъекта.
Значительные расхождения между данными аналитического и синтетического учета или между
результатами пересчета (промера, взвешивания) объектов и данными учета, которые не были
своевременно уточнены и исправлены.
Неадекватные средства контроля компьютерной обработки данных (большое число ошибок при
обработке данных, задержки в обработке результатов и подготовке отчетов).
Отсутствие выверки счетов бухгалтерского учета.
Суммы дебиторской задолженности, которые не погашаются в течение длительного времени

7.68 Типовая методика контроля соответствия бухгалтерской отчетности требованиям законодательства
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7.70 Типовая методика контроля соответствия бухгалтерской отчетности требованиям законодательства



7.71 Типовая методика контроля информационных систем
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