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В статье представлены теоретические и методологические аспекты
аудита учетной политики. Авторами разработаны и апробированы
направления проверки учетной политики, основанные на положениях
аудиторских стандартов и применении экономико-математических
методов. В статье рассматриваются аналитические процедуры в ау-
дите учетной политики, позволяющие одновременно оценить органи-
зацию и функционирование систем внутреннего контроля, бухгалтер-
ского учета и соблюдение предпосылок подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности.

ВВЕДЕНИЕ
Важнейшими факторами, обеспечивающими достоверность

информации о финансовом состоянии и результатах деятель-
ности хозяйствующих субъектов, выступают обоснованность
формирования и последовательность применения положений
учетной политики, что определяет значимость реализации кон-
трольных и аналитических возможностей бухгалтерского учета,
экономического анализа и аудита. Процесс формирования и
качество информации определяются эффективностью приме-
няемой учетной политики, выступающей значимым объектом
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В настоящее время в теории и практике аудита наиболее ак-
туальными являются проблемы обеспечения качества ауди-
торских услуг. Несмотря на многочисленные разработки ос-
новных положений аудита, следует констатировать, что не уч-
тена взаимосвязь между информацией, представленной в
финансовой (бухгалтерской) отчетности, и учетной политикой,
в которой реализуются требования своевременного формиро-
вания экономической информации, ее достоверности, доступ-
ности и полезности для пользователей. Кроме того, не уделя-
ется должного внимания отраслевой специфике деятельности
аудируемых лиц.

В этой связи важность разработки методического обеспе-
чения аудита учетной политики, необходимость обоснования
и внедрения его в практику внешнего и внутреннего контроля
очевидны.

В целях совершенствования методического обеспечения
аудита учетной политики авторами определены теоретиче-
ские основы исследования учетной политики; сформулирова-
на последовательность процедур аудита учетной политики;
разработана и апробирована методика аудита учетной политики;
систематизированы подходы к установлению границ сущест-
венности в аудите учетной политики.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АУДИТА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Анализ научных и методических трудов отечествен-
ных ученых позволил нам обосновать собственное от-
ношение к учетной политике. С одной стороны, мы со-
гласны с устоявшимся мнением относительно роли
учетной политики как важнейшего элемента системы
бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. С
другой стороны, анализ подходов к определению сущ-
ности этого внутреннего регламента позволяет нам
констатировать некоторую, на наш взгляд, ограничен-
ность в рассмотрении учетной политики как совокуп-
ности принципов и правил, регламентирующих мето-

дические и организационные основы ведения бухгал-
терского учета.

Результаты анализа различных определений учетной
политики демонстрируют эволюцию взглядов ученых на
ее сущность, начиная от упрощенного понимания учет-
ной политики как совокупности или набора правил, ме-
тодов учета и заканчивая осознанием ее комплексного
характера, а также связей с внутренней и внешней сре-
дой организации. Так, первенство в определении учет-
ной политики в отечественном бухгалтерском учете
принадлежит А.С. Бакаеву и Л.З. Шнейдману, которые
понимают ее как «порядок осуществления первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группи-
ровки и итогового обобщения фактов хозяйственной
деятельности предприятия, или реализация метода
бухгалтерского учета» [4]. Я.В. Соколов и М.Л. Пятов
под учетной политикой понимают «выбор методологи-
ческих приемов, которые позволяют администрации
предприятия легальными способами получить желае-
мую величину финансового результата», что отражает
совокупность элементов метода, позволяющих влиять
на формирование финансовых результатов [10].

В определении Р.А. Алборова определены цели со-
ставления учетной политики: «Учетная политика пред-
ставляет собой совокупность принципов и правил (ва-
риантов) организации и технологии реализации спосо-
бов (метода) бухгалтерского учета в организации с
целью формирования максимально оперативной, пол-
ной, объективной и достоверной финансовой и управ-
ленческой информации о ее деятельности» [3].

По мнению С.А. Николаевой, «учетная политика
предприятия представляет собой совокупность прин-
ципов и правил, регламентирующих методические и
организационные основы ведения бухгалтерского уче-
та на предприятии в условиях действующей норма-
тивной базы на данный момент времени» [9].

Определение Н.П. Кондракова содержит методиче-
ский аспект, исходя из направлений и специфики дея-
тельности: «Учетная политика – это выбор организа-
цией вариантов учета и оценки объектов учета, по ко-
торым разрешается вариантность, а также формы,
техника ведения и организации бухгалтерского учета
исходя из установленных допущений, требований и
особенностей ее деятельности» [8].

Приведенные трактовки определения учетной полити-
ки отражают эволюцию взглядов ученых и специалистов
на ее сущность, начиная от упрощенного понимания
учетной политики как совокупности или набора правил,
методов учета и заканчивая осознанием ее комплексно-
го характера, а также связей с внутренней и внешней
средой организации. Обобщение и анализ информации
об учетной политике позволяют констатировать отсутст-
вие взаимосвязи между учетной политикой и качеством
информации, представленной в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. На наш взгляд, в учетной политике
реализуются не только требования своевременного
формирования экономической информации, ее досто-
верности, но и полезности для пользователей, так как
возможность выбора конкретных способов ведения бух-
галтерского учета, особенности использования этих
приемов и составляют в целом степень свободы хозяй-
ствующих субъектов в формировании учетной политики.

По нашему мнению,  именно от учетной политики во
многом зависит эффективность финансового управле-
ния, возможность реализации контрольных функций бух-
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галтерского учета и степень достоверности бухгалтер-
ской отчетности. Считаем, что в современных условиях
исследование теоретических и методических аспектов
формирования, применения и раскрытия информации
об учетной политике должно проводиться во взаимосвя-
зи интересов пользователей информации и практиче-
ских возможностей независимого (внешнего) аудита.
Наш подход основан на понимании значимой роли ауди-
та в формировании общественного мнения о деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, основанного на инфор-
мации финансовой (бухгалтерской) отчетности.

В связи с этим необходимо отметить, что вопросы
формирования учетной политики и ее исполнения отно-
сятся к значимым областям аудита, оказывающим
влияние на мнение о достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности. Нами проанализированы поло-
жения федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности с целью выявления областей аудита, для
которых информация учетной политики определяет пе-
речень и состав аудиторских процедур [2]. Установлено,
что в 13 из 33 действующих правил (стандартов) ауди-
торской деятельности содержатся ссылки на необходи-
мость исследования различных аспектов учетной поли-
тики. Кроме того, в этих документах учетная политика
рассматривается как один из основополагающих доку-
ментов, регламентирующих деятельность организаций.
Общим в отмеченных ссылках является указание ауди-
торам обращать внимание на правильность формиро-
вания и использования хозяйствующим субъектом по-
ложений по учетной политике. Также выявлено указа-
ние на обязательность запроса аудитором информации
о разногласиях с руководством аудируемого лица в от-
ношении учетной политики в рамках осуществления
процедур внутреннего контроля качества аудита.

Нами предпринята попытка определения места и ро-
ли учетной политики хозяйствующих субъектов в осу-
ществлении аудиторской деятельности на основе тре-
бований Федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности» и федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности [1, 2]. Результаты анализа
указанных нормативных актов позволили определить
учетную политику как источник получения аудиторских
доказательств для подтверждения достоверности фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности (рис. 1).

Рис. 1. Место и роль учетной политики в организа-
ции аудиторской деятельности

В целях повышения качества аудита финансовой (бух-
галтерской) отчетности, Министерство финансов РФ еже-
годно, начиная с отчетности за 2004 г., издает рекомен-
дации по аудиту годовой бухгалтерской отчетности, в ко-
торых особое внимание уделено полноте и раскрытию
информации, содержащейся в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности аудируемого лица. Так, с учетом сло-
жившейся в 2009 г. экономической ситуации, в рекомен-
дациях указано, что при проведении аудита бухгалтер-
ской отчетности необходимо уделить особое внимание
раскрытию информации о финансовых вложениях, ин-
формации о забалансовых статьях, о неопределенности
в деятельности аудируемого лица, о полученных займах,
об условных обязательствах. Анализ содержания ука-
занных рекомендаций позволил нам выделить в качестве
приоритетного направления аудита оценку обоснованно-
сти учетной политики аудируемого лица в отношении от-
дельных предпосылок подготовки финансовой (бухгал-
терской) отчетности, а именно таких ее элементов, как
полнота, стоимостная оценка, точное измерение, пред-
ставление и раскрытие (рис. 2).

Мы считаем, что цель формирования методики ау-
дита учетной политики состоит в комплексной оценке
ее положений в соответствии с нормами действующе-
го законодательства и в определении существенных
элементов, оказывающих влияние на формирование
мнения аудитора о достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности.

Рис. 2. Предпосылки подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности

Следовательно, основными задачами аудита учетной
политики хозяйствующих субъектов в рамках аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности являются:
· изучение системы организации бухгалтерского учета и

внутреннего контроля, на основе которых определяется
объем и порядок проведения аудиторских процедур;

· оценка отдельных положений учетной политики для оп-
ределения их влияния на показатели бухгалтерской от-
четности и их достоверность;

· оценка полноты раскрытия избранных способов ведения
бухгалтерского учета, существенно влияющих на показа-
тели бухгалтерской отчетности;

· обоснование мнения о достоверности финансовой (бух-
галтерской) отчетности с учетом влияния существенных
элементов учетной политики.

Вышесказанное позволяет нам рассматривать учетную
политику как элемент системы бухгалтерского учета,
представляющий собой совокупность способов и мето-
дов бухгалтерского учета хозяйственных операций кон-
кретного аудируемого лица и являющийся источником
получения аудиторских доказательств, обосновывающих
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мнение аудитора о достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности и о соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета действующему законодательству.

Таким образом, в качестве теоретических основ ау-
дита учетной политики нами рассматриваются сле-
дующие положения:
· сущность учетной политики как элемента системы бухгал-

терского учета;
· природа учетной политики как источника аудиторских до-

казательств и как объекта аудита;
· цель и задачи аудита учетной политики, учитывающие

двойственный характер этого регламента.

2. НАПРАВЛЕНИЯ АУДИТА
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Методические подходы к организации аудиторской
проверки учетной политики, как правило, представлены
в научных работах, посвященных организации и мето-
дике внешнего аудита: или как отдельный участок про-
верки, или в рамках комплексной аудиторской проверки
финансовой (бухгалтерской) отчетности. При этом в ме-
тодиках различных авторов учтены потребности разных
групп пользователей бухгалтерской отчетности. Однако
при определении целей не учтены отраслевые особен-
ности деятельности аудируемых лиц, влияющие на пе-
речень и содержание аудиторских процедур. Кроме то-
го, в существующих методиках отсутствует комплекс-
ный подход к оценке учетной политики как ключевому
элементу системы организации бухгалтерского учета,
оказывающему влияние на мнение аудитора о досто-
верности бухгалтерской отчетности.

Нами выделены объекты аудита учетной политики:
· с одной стороны, организация и функционирование сис-

тем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, при
оценке которых необходимо осуществлять тестирование;

· с другой – отдельные предпосылки подготовки финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности, для подтверждения кото-
рых применяются процедуры по существу.

Для представления процесса получения аудиторских
доказательств воспользуемся этапами, выделенными
профессором С.М. Бычковой:
· первый – установление цели и выбор процедур сбора;
· второй – наблюдение фактов хозяйственной жизни и опи-

сание доказательств, выполненных в ходе проверки;
· третий - оценка собранных доказательств [5, с. 36].

Значение и роль каждого из указанных этапов опреде-
ляются степенью важности результатов,  полученных на
определенной стадии аудиторской проверки, с точки
зрения общих итогов и объемов затрачиваемого време-
ни.

Для получения доказательств аудитор должен осу-
ществлять аудиторские процедуры, под которыми по-
нимают порядок и последовательность действий ауди-
тора в процессе получения доказательств.

В составе аудиторских процедур выделяют:
· тестирование средств внутреннего контроля – проверки в

целях получения аудиторских доказательств в отношении
надлежащей организации и эффективности функционирова-
ния систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;

· процедуры проверки по существу – нацелены на получе-
ние аудиторских доказательств существенных искажений
в финансовой (бухгалтерской) отчетности. Под процеду-
рами проверки понимают: детальные тесты, оценивающие
правильность отражения операций и остатков средств на
счетах бухгалтерского учета и аналитические процедуры.

Разработанная нами схема получения аудиторских до-
казательств в процессе использования информации об
учетной политике аудируемого лица в отношении органи-
зации и функционирования систем бухгалтерского учета
и внутреннего контроля представлена на рис. 3.

Рис. 3. Формирование процесса получения аудиторских доказательств в отношении систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля
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Рис. 4. Формирование процесса получения аудиторских доказательств в отношении соблюдения предпо-
сылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности

При формировании программы аудиторской провер-
ки учетной политики в отношении подтверждения от-
дельных предпосылок подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности нами учтены специфические
особенности деятельности производственных пред-
приятий. Объем и характер процедур получения ауди-
торских доказательств для формирования мнения о
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти аудируемого лица, ориентированных на обяза-
тельность анализа информации об учетной политике,
представлены на рис. 4.

Так, если речь идет об производственных организа-
циях, то наш подход основан на выделении групп од-
нотипных операций производственного цикла, по-
скольку особенности технологического процесса ока-
зывают влияние именно на операции этого цикла (в
сравнении с финансово-инвестиционным циклом, цик-
лом получения доходов и др.). Поэтому в предложен-
ной методике выделены указанные группы с целью
определения существенных элементов учетной поли-
тики для аудиторской оценки выбора и раскрытия спо-
собов ведения бухгалтерского учета активов и обяза-
тельств, формируемых в результате этих операций,
исходя из технологических особенностей деятельно-
сти производственных организаций. При проверке ор-
ганизаций других отраслей народного хозяйства ука-
занный этап требует адаптации к условиям и специ-
фике их деятельности.

По нашему мнению, содержание учетной политики
производственных предприятий должно раскрывать и
подтверждать предпосылки подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности, так как:
· положения учетной политики определяют полноту, по-

скольку средства контроля реализуются через организа-
ционно-технический аспект учетной политики посредст-
вом использования унифицированных, отраслевых форм

первичной учетной документации и форм, разрабатывае-
мых и утверждаемых самостоятельно с учетом специфи-
ки деятельности;

· отдельные элементы методологического раздела учетной
политики определяют стоимостную оценку активов и обя-
зательств через балансовую стоимость объектов;

· закрепление в учетной политике порядка формирования
резервов, механизма распределения расходов вспомога-
тельных производств, косвенных расходов, расходов бу-
дущих периодов между видами деятельности и производ-
ственными подразделениями способствует их точному
измерению и отражению в бухгалтерской отчетности ау-
дируемого периода;

· отдельные элементы учетной политики формируют струк-
туру и содержание пояснительной записки к бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, посредством чего реали-
зуется предпосылка представления и раскрытия инфор-
мации об объектах бухгалтерского учета в отчетности
хозяйствующих субъектов.

Нами предложена и апробирована методика аудита
учетной политики, основанная на положениях ауди-
торских стандартов, регулирующих планирование, до-
кументирование, процесс сбора аудиторских доказа-
тельств, и предполагающая последовательное тести-
рование систем внутреннего контроля, бухгалтерского
учета и процедуры по существу.  При этом,  выделяя
этапы проверки, мы рассматриваем учетную политику,
с одной стороны, как источник аудиторских доказа-
тельств, а с другой – как объект, по отношению к кото-
рому осуществляются контрольные мероприятия.

Целью аудита учетной политики в разработанной
нами методике является комплексная оценка положе-
ний учетной политики в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства и определении сущест-
венных элементов, оказывающих влияние на форми-
рование мнения аудитора о достоверности финанс-
овой (бухгалтерской) отчетности.
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Анализ нормативных документов и методического
обеспечения в области внешнего и внутреннего аудита
учетной политики свидетельствует о том, что большин-
ство методических разработок ограничено описанием
процедур проверки соответствия учетной политики тре-
бованиям действующего законодательства и не учиты-
вает ни масштабы, ни отраслевую специфику хозяйст-
вующих субъектов. Кроме того, реализация предлагае-
мых разными авторами процедур основана на широком
применении профессионального суждения, что повы-
шает уровень субъективизма аудиторских оценок.

Считаем, что в основе формирования аудита учет-
ной политики производственных организаций лежит
анализ их отраслевых особенностей.

В нашей методике базой аудита учетной политики
является совокупность аудиторских процедур, позво-
ляющих одновременно оценить организацию и функ-
ционирование систем внутреннего контроля, бухгал-
терского учета и соблюдение предпосылок подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности (рис. 5). В
связи с этим целесообразно и необходимо выделение
в составе аудиторских процедур по существу аналити-
ческих процедур.

Рис 5. Этапы аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности и направления аудита

учетной политики

При выделении этапов проверки мы руководствова-
лись отношением к учетной политике, с одной сторо-
ны, как к источнику аудиторских доказательств, а с
другой стороны – как к самостоятельному объекту ау-
дита, по отношению к которому осуществляются кон-
трольные мероприятия.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В
АУДИТЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Мы считаем целесообразным и необходимым выде-
ление в составе аудиторских процедур по существу
аналитических процедур. Во-первых, применение ана-
литических процедур позволит оценить структурно-
динамические изменения, произошедшие в аудируе-
мом периоде, и обосновать их влияние на обязатель-
ность раскрытия в финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности информации об учетной политике. Во-вторых,
результаты применения количественных аналитиче-
ских процедур позволяют ранжировать элементы
учетной политики по их значимости, что существенно
сократит затраты времени на тестирование учетной
политики без ущерба качеству аудиторских услуг.

Особенностью предложенной методики является не-
обходимость оценки значимости показателей бухгал-
терского баланса на этапе планирования до осущест-
вления процедур тестирования систем внутреннего
контроля и бухгалтерского учета. Мы считаем, что на-
правленное тестирование должно осуществляться по от-
ношению к способам учета активов и обязательств, являю-
щихся значимыми в бухгалтерской отчетности конкретных
хозяйствующих субъектов. Для выделения значимых пока-
зателей отчетности можно применять как традиционный
аудиторский подход к оценке существенности, так и анали-
тические методы системного анализа, предполагающие по-
следовательное осуществление ряда действий (рис. 6).

Рис. 6. Порядок применения аналитических
методов системного анализа в аудите учетной

политики

Выделение значимых показателей позволило нам
оценить организацию и функционирование систем
внутреннего контроля и бухгалтерского учета в отно-
шении элементов, оказывающих влияние на достовер-
ность показателей отчетности.

Алгоритм расчета значимости показателей баланса
для выделения существенных статей, подлежащих про-
верке при аудите учетной политики, основан на приме-
нении аналитических методов системного анализа, раз-
работанных профессором Н.В. Шалановым [11], и име-
ет следующую последовательность действий.
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1. Определяется относительная мера достижения j-м
показателем (статьей баланса) целевого значения в k-
м блоке (каждом разделе баланса) ( b jk ).

x
x

*
jk

0
jk

jk =b , (1)

где
x0

jk – фактическое значение j-го показателя (статьи
баланса) k-го блока (раздела баланса);

x*
jk – эталонное (целевое) значение j-го показателя

(статьи баланса) k-го блока (раздела баланса).
В качестве эталонного (целевого) значения выступают

показатели за предшествующие отчетные периоды.
2. Рассчитывается весомость (значимость) j-го пока-

зателя (статьи баланса) в комплексной оценке k-го
блока (раздела баланса) a jk .

å
=

=

n

1j
jk

jk
jk

b

b
a , (2)

где
n – количество элементов (статей) в k-м блоке (раз-

деле баланса).
3. Определяется комплексная оценка k-го блока

(раздела баланса)

å=
=

n

1j *
jk

0
jk

k
x
x

n
1

c (3)

4. Определяется относительная мера достижения k-м
блоком (разделом баланса) целевого значения b k :

c
c

*
k

0
k

k =b .  (4)

5. Определяется весомость (значимость) k-го блока
(раздела баланса) в валюте баланса a k :

å
=

=

m

1k
k

k
k

b

b
a . (5)

6. Рассчитывается комплексная оценка актива и пас-
сива баланса с:

å=
=

m

1k
kcm

1
c .  (6)

7. Рассчитывается значимость разделов баланса:

å=
=

n

1j
jkjkk xy a .  (7)

Таким образом, применение аналитических методов
системного анализа, учитывающих изменения в струк-
туре отдельных показателей и статей баланса, позво-
ляет выделить приоритетные статьи финансовой от-
четности с точки зрения важности анализа положений
учетной политики, определяющих значение тех или
иных показателей, характеризующих финансовое со-
стояние и финансовые результаты деятельности хо-
зяйствующего субъекта.

Наряду с тестированием элементов учетной полити-
ки, определяющих формирование конкретных показа-
телей, на этапе планирования осуществляются кон-
трольные процедуры в отношении общих элементов,
формирующих систему бухгалтерского учета произ-
водственных предприятий. При оценке соответствия

избранных способов ведения бухгалтерского учета от-
раслевым, технологическим, структурным и иным осо-
бенностям в нашей методике большое внимание уде-
лено специфике деятельности указанных субъектов.

Особенностью предложенной методики аудита учет-
ной политики является применение аналитических про-
цедур, позволяющих ранжировать элементы учетной
политики по их значимости в процессе формирования
достоверной информации в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. Наш подход к применению аналити-
ческих процедур основан на следующих базовых поло-
жениях:
· требования к качеству финансовой (бухгалтерской) от-

четности;
· цель аудита отчетности;
· содержание категории «существенность»;
· порядок установления границ существенности по отношению

к финансовой отчетности и отдельным объектам аудита;
· особенности применения категории «существенность» в

реализации методики аудита учетной политики.
Согласно действующим нормативным актам, бухгал-

терская отчетность должна давать полное и достовер-
ное представление о финансовом положении пред-
приятия, финансовых результатах его деятельности.

Требование полноты реализуется посредством учета
категории «существенность», позволяющей формиро-
вать и предоставлять пользователям достоверную бух-
галтерскую отчетность при соблюдении императивных
норм и учитывать специфику деятельности хозяйст-
вующего субъекта. Требование достоверности реализу-
ется посредством независимого аудита бухгалтерской
отчетности, основная цель которого – выражение мне-
ния о достоверности финансовой (бухгалтерской) от-
четности аудируемого лица во всех существенных от-
ношениях и соответствии порядка ведения бухгалтер-
ского учета действующему законодательству.

Решение вопроса о том, является ли показатель су-
щественным, зависит от оценки показателя, его харак-
тера, конкретных обстоятельств возникновения, т.е.
существенность при формировании бухгалтерской от-
четности определяется совокупностью качественных и
количественных факторов. Количественным порогом
существенности в соответствии с общепринятыми
нормами бухгалтерского учета является сумма, отно-
шение которой к общему итогу соответствующих дан-
ных составляет не менее 5%. Количественная оценка
показателя существенности отдельных статей отчет-
ности зависит от объема производства и реализации
продукции, численности работающих, стоимости иму-
щества организации и определяется способами ведения
бухгалтерского учета отдельных объектов.

Качественной характеристикой выступает способ-
ность влиять на экономические решения пользовате-
лей, основанные на данных бухгалтерской отчетности.
Качественная оценка показателя существенности за-
висит от отраслевой принадлежности и вида осущест-
вляемой деятельности, управленческой структуры,
степени развития информационной системы, матери-
альной базы и определяется особенностями техноло-
гического процесса.

Концепция существенности, или «материальности»
(от англ. materiality), является одной из основопола-
гающих в аудите. Согласно данной концепции, аудитор
обязан установить не абсолютную точность данных
проверяемой бухгалтерской отчетности, а ее досто-
верность во всех существенных аспектах.
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С качественной точки зрения, аудитор должен ис-
пользовать свое профессиональное суждение для то-
го, чтобы определить, носят или нет существенный
характер отмеченные в ходе проверки отклонения в
совершенных хозяйствующим субъектом финансовых
и хозяйственных операциях от требований норматив-
ных актов Российской Федерации.

Количественной характеристикой выступает уровень
существенности, который может определяться как аб-
солютное значение или как относительная величина
ошибки. При этом федеральное правило (стандарт) №4
«Существенность в аудите» не устанавливает четкой
процедуры определения уровня существенности, так
как она может быть разработана и утверждена в виде
внутрифирменного стандарта. С количественной точки
зрения аудитор должен оценить, превосходят ли по от-
дельности или в совокупности выявленные отклонения
этот критерий. В случае, если выявленные ошибки не
выше установленного уровня существенности, то дан-
ные искажения отчетности считаются несущественны-
ми, и аудитор имеет право выдать безоговорочное по-
ложительное аудиторское заключение. Если выявлен-
ные ошибки превосходят установленный уровень
существенности, то данные искажения отчетности счи-
таются существенными, и аудитор имеет право выдать
модифицированное аудиторское заключение.

В соответствии с правилом (стандартом) аудитор-
ской деятельности №4 «Существенность в аудите»
аудиторские фирмы должны разработать внутрифир-
менный стандарт, определяющий порядок расчета
уровня существенности. При расчете уровня сущест-
венности аудитор может использовать как базовые по-
казатели отчетного года, так и средние значения от-
четного года и предшествующих лет [2].

Необходимо отметить, что традиционно в аудите от-
четности рассматривается существенность обнару-
женных ошибок и искажений в процессе анализа их
влияния на достоверность отчетности. Мы согласны с
тем, что уровень существенности зависит от следую-
щих особенностей аудируемого лица:
· отраслевой принадлежности;
· размера предприятия;
· суммы прибыли до налогообложения;
· стоимости оборотных средств;
· суммы валюты баланса;
· суммы капитала;
· наличия условных обязательств;
· наличия необычных статей в отчетности.

Наряду с этим считаем, что применительно к аудиту
учетной политики существенность должна рассматри-
ваться с трех позиций:
· существенность обнаруженных ошибок и искажений, свя-

занных с порядком применения учетной политики;
· существенность показателей финансовой (бухгалтерской)

отчетности;
· существенность информации учетной политики (рис. 7).

Наш подход к применению существенности в ходе ау-
диторской проверки учетной политики заключается в
выявлении обстоятельств, значительно влияющих на
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности
хозяйствующего субъекта. К таким обстоятельствам мы
относим степень соответствия учетной политики требо-
ваниям действующего законодательства и соблюдение
норм внутреннего регламента в процессе ведения бух-
галтерского учета и составления отчетности.

В соответствии с федеральными правилами (стандар-
тами) аудиторской деятельности «Планирование ауди-
та», «Документирование аудита», «Существенность в
аудите», порядок установления границ существенности
должен быть документально оформлен и утвержден
руководителем аудиторской организации в качестве
внутрифирменного стандарта [2].

Рис. 7. Существенность в аудите учетной политики

При проверке хозяйствующего субъекта в плане и
программе аудита должен быть указан абсолютный
или относительный уровень существенности.

Основные положения предлагаемой нами методики
аудита учетной политики реализованы в отношении
предприятия мукомольной промышленности ОАО «Но-
восибирский мелькомбинат №1» (г. Новосибирск) [6, 7].

Для демонстрации недостатков применяемых в ау-
диторской практике подходов к расчету и распределе-
нию уровня существенности нами определен единый
уровень существенности, рассчитанный различными
способами (табл. 1).

Таким образом, значение уровня существенности,
рассчитанного разными способами, составляет абсо-
лютные величины в пределах от 8 тыс. до 14 тыс. руб.

Проведенные исследования показали, что распреде-
ление единого уровня существенности традиционно
осуществляется либо на основании удельного веса
каждой статьи в структуре баланса либо путем рас-
пределения между значимыми статьями отчетности.
Недостатком первого подхода является то, что не учи-
тываются риски системы внутреннего контроля, значе-
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ния которых на разных участках учета могут колебать-
ся, а также вероятность ошибок на счетах. При втором
подходе аудитор работает с наиболее значимыми
статьями отчетности, исключая при этом статьи, в ко-
торых могут содержаться существенные ошибки.

Таблица 1

ЕДИНЫЙ УРОВЕНЬ СУЩЕСТВЕННОСТИ
ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ №1»

в 2005-2007 гг.
Тыс. руб.

Уровень существенностиНаименование способа 2005 г. 2006 г. 2007 г.
По средним арифметическим пока-
зателям бухгалтерской отчетности 8 000 10 000 12 500

По средним показателям за три года 9 000 11 500 14 000
По среднему арифметическому
значению валюты баланса и об-
щих затрат

12 500 11 000 10 000

Таблица 2

ЗНАЧИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАЛАНСА ОАО
«НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ №1»

за 2006-2007 гг.
%

2006 г. 2007 г.
АКТИВ

1. Внеоборотные активы
Значимость раздела 1 56,6 Значимость раздела 1 52,5
Основные средства 32,5 Основные средства 42,6
Незавершенное строи-
тельство 29,3 Незавершенное

строительство 37,0

Нематериальные активы 23,1 Долгосрочные фи-
нансовые вложения 19,5

Долгосрочные финансо-
вые вложения 15,0 Отложенные налого-

вые активы 0,5

Отложенные налоговые
активы 0,1 Нематериальные

активы 0,4

2. Оборотные активы
Значимость раздела 2 43,4 Значимость раздела 2 47,5
Дебиторская задолжен-
ность 41,0 Дебиторская задол-

женность 35,4

Налог на добавленную
стоимость (НДС) 19,0 Денежные средства 24,6

Запасы 16,9 Запасы 18,0

Денежные средства 11,9 Краткосрочные фи-
нансовые вложения 11,5

Краткосрочные финансо-
вые вложения 11,2 НДС 10,5

ПАССИВ
3. Капитал и резервы

Значимость раздела 3 35,2 Значимость раздела 3 47,6
Уставный капитал 45,4 Уставный капитал 40,5
Добавочный капитал 45,1 Добавочный капитал 40,1
Прибыль (убыток) 9,5 Прибыль (убыток) 19,4

4. Долгосрочные обязательства
Значимость раздела 4 33,5 Значимость раздела 4 28,0
Отложенные налоговые
обязательства 100,0 Отложенные налого-

вые обязательства 100,0

5. Краткосрочные обязательства
Значимость раздела 5 31,3 Значимость раздела 5 24,4
Займы и кредиты 56,5 Займы и кредиты 85,7
Кредиторская задол-
женность 43,5 Кредиторская задол-

женность 14,3

В качестве основного недостатка всех подходов к рас-
пределению уровня существенности нами рассматри-
вается ориентированность на показатели отчетности за
аудируемый период без учета изменений в динамике и

структуре активов и пассивов предприятия. Для устра-
нения существующих ограничений нами предлагается
применять аналитические методы системного анализа,
разработанные профессором Н.В. Шалановым [11]. В их
основе лежит определение весомости (значимости) от-
дельных статей и показателей бухгалтерского баланса
путем их сравнения с желаемыми (эталонными) значе-
ниями. Эталонные значения задаются внешне (экзоген-
но), и в их качестве выступают показатели деятельно-
сти за предыдущие периоды. При этом выявляется зна-
чимость статей, показателей (разделов) актива и
пассива баланса и определяется интегральная оценка
по активу и пассиву баланса.

Так, нами рассчитана значимость показателей бух-
галтерского баланса ОАО «Новосибирский мельком-
бинат №1» за 2006-2007 гг. с использованием анали-
тических методов системного анализа (табл. 2).

Исходя из результатов исследования и с учетом от-
раслевых особенностей предприятий мукомольной
промышленности, выделены наиболее существенные
в целях аудита учетной политики статьи бухгалтерско-
го баланса:
· «Основные средства»;
· «Незавершенное строительство»;
· «Финансовые вложения»;
· «Запасы»;
· «Дебиторская задолженность»;
· «Займы и кредиты».

Широкие аналитические возможности системного
анализа, позволяющие учесть важнейшие структурно-
динамические изменения имущества и источников его
образования, по нашему мнению, должны применяться
при оценке существенности как отдельных статей от-
четности, так и обнаруженных нарушений. Кроме того,
значимость показателей следует принимать во внима-
ние при оценке полноты раскрытия существенных ас-
пектов учетной политики в пояснительной записке ау-
дируемого лица.

Результаты расчета значимости и структуры имуще-
ства и источников его образования целесообразно при-
менить для распределения единого уровня существен-
ности между показателями баланса двумя способами:
по удельному весу значений пропорционально валюте
баланса и по существенности значений пропорцио-
нально валюте, разделам актива и пассива баланса.

Нами осуществлен сравнительный анализ распре-
деления уровня существенности традиционным спо-
собом и с применением аналитических методов сис-
темного анализа в отношении ОАО «Новосибирский
мелькомбинат №1» за 2006-2007 гг. (табл. 3).

Сравнительный анализ подходов к распределению
уровня существенности позволяет нам констатиро-
вать, что традиционный подход к распределению
уровня существенности (пропорционально доле статьи
в валюте баланса) не позволяет установить границы
существенности с учетом влияния отраслевых осо-
бенностей производственных предприятий, так как в
его основе – данные отчетности только на одну отчет-
ную дату. Следовательно, при формулировании итого-
вого мнения о достоверности отчетности без учета из-
менений в динамике и структуре активов и пассивов не
будет в полной мере учтено влияние отраслевых осо-
бенностей на формирование значимых показателей
бухгалтерского баланса.
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Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ №1» в 2007 г.

Статьи баланса Значимость,
%

Уровень
существенно-
сти, тыс. руб.

Удельный
вес, %

Уровень
существенности,

тыс. руб.

Изменение уровня
существенности,

тыс. руб.
1. Внеоборотные активы 52,5 3 281 17,83 1 114 2 167

Нематериальные активы 0,4 13 0,04 3 10
Основные средства 42,6 1 398 16,31 1 019 379
Незавершенное строительство 37,0 1 214 1,33 83 1 131
Долгосрочные финансовые вложения 19,5 640 0,04 3 637
Отложенные налоговые активы 0,5 16 0,11 7 9

2. Оборотные активы 47,5 2 969 82,17 5 136 - 2167
Запасы 18,0 534 12,01 751 - 217
НДС по приобретенным ценностям 10,5 312 0,18 11 301
Дебиторская задолженность 35,4 1051 57,08 3 568 - 2517
Краткосрочные финансовые вложения 11,5 341 11,82 739 - 398
Денежные средства 24,6 730 1,08 68 662
Валюта баланса Х 6 250 100,0 6 250 X

3. Капитал и резервы 47,6 2 975 13,22 826 2 149
Уставный капитал 40,5 1205 0,00 0 1 205
Добавочный капитал 40,1 1193 7,56 473 720
Прибыль (убыток) 19,4 577 5,66 354 223

4. Долгосрочные обязательства 28,0 1 750 0,2 13 1 737
Отложенные налоговые обязательства 100,0 1 750 0,2 13 1 737

5. Краткосрочные обязательства 24,4 1 525 86,58 5 411 -3 886
Займы и кредиты 85,7 1 307 28,56 1 785 -477
Кредиторская задолженность 14,3 218 58,02 3 626 -3 408
Валюта баланса Х 6 250 100,0 6 250 X

Рис. 8. Логика формирования программы
аудита учетной политики

Результаты применения аналитических процедур в це-
лях аудита учетной политики позволили определить при-
оритетные области контроля с учетом особенностей дея-
тельности исследуемых мукомольных предприятий. На-
ми выделены процедуры по существу, учитывающие
результаты оценки значимости статей бухгалтерского
баланса и предпосылки подготовки финансовой (бухгал-
терской) отчетности в целях аудита финансовой (бухгал-
терской) отчетности. Логика формирования программы
аудита учетной политики представлена на рис. 8.

Кроме того, значимость должна приниматься во внима-
ние как при оценке существенности отдельных статей
отчетности и обнаруженных нарушений, так и при оценке
полноты раскрытия существенных аспектов учетной по-
литики в пояснительной записке аудируемого лица.

Таким образом, выявлена зависимость между положе-
ниями учетной политики и решением задач системы бух-
галтерского учета, определяемых значимостью статей
бухгалтерского баланса в целях формирования досто-

верной информации. В качестве основы для этого этапа
нами рассматриваются результаты применения аналити-
ческих методов системного анализа. Общая схема взаи-
мосвязи элементов учетной политики и статей бухгал-
терского баланса для предприятий мукомольной про-
мышленности представлена на рис. 9.

Рис. 9. Влияние элементов учетной политики пред-
приятий мукомольной промышленности на показа-

тели бухгалтерского баланса

По нашему мнению, проверка перечисленных элемен-
тов учетной политики и оценка соблюдения некоторых
предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) от-
четности позволяют выявить нарушения, оказывающие
существенное влияние на достоверность отчетности, так
как по результатам применения аналитических процедур
данные показатели признаны значимыми.
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Таблица 4

ПРОВЕРКА СУЩЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ №1»

Существенные
элементы учетной политики

Допустимые
законодательством варианты Результаты проверки

Способ оценки незавершенного про-
изводства

По фактической или нормативной (плано-
вой) производственной себестоимости.
По прямым статьям затрат.
По стоимости сырья и материалов

Не закреплен

Способ формирования фактической
себестоимости зерна

С использованием счетов:
15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей».
16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей» и 10 «Материалы».
С использованием только счета 10 «Материалы»

С использованием счета 10 «Материалы»

Способ оценки зерна при принятии к
учету

По фактической себестоимости.
По учетным ценам По фактической себестоимости

Способ оценки зерна при отпуске в
переработку и ином выбытии

По стоимости единицы.
По средней себестоимости.
По стоимости первых по времени приобретений

По средней себестоимости

Порядок распределения и списания
косвенных расходов

Пропорционально определенному виду затрат.
Согласно коэффициентам сортности и
объемов продукции

В конце отчетного периода включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг)

Порядок учета и распределения за-
трат по сушке и очистке зерна

На счете 23 «Вспомогательные производства».
На счете 44 «Расходы на продажу»

На счете 23 «Вспомогательные производ-
ства»

Порядок распределения затрат вспо-
могательных производств

Пропорционально доле оказанных услуг по
видам производств.
Пропорционально показателю материаль-
ных затрат по видам производств

Пропорционально показателю материаль-
ных затрат по видам производств

Способ калькулирования себестоимо-
сти одной тонны готовой продукции

При односортных помолах зерна.
При многосортных помолах зерна путем
установления коэффициентов

Не закреплен

Способ учета готовой продукции (му-
ки, крупы)

По фактической производственной себе-
стоимости.
По учетным ценам (по нормативной (пла-
новой) себестоимости))

Не закреплен

Способ оценки готовой продукции
(муки, крупы) при отпуске

По фактической себестоимости.
По нормативной себестоимости.
По планово-расчетным ценам

Не закреплен

Учет выпуска готовой продукции

С использованием счета 40 «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)».
С использованием только счета 43 «Гото-
вая продукция»

С использованием счета 43 «Готовая про-
дукция»

Нами выявлены отраслевые аспекты предприятий
мукомольной промышленности и определены сущест-
венные способы ведения бухгалтерского учета, опре-
деляющие характер и направленность конкретных ау-
диторских процедур (табл. 4).

Результаты проверки существенных элементов
учетной политики, определенных спецификой дея-
тельности ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1»,
свидетельствуют о наличии факторов, модифицирую-
щих аудиторское заключение,  в связи с отсутствием в
учетной политике существенных способов ведения
бухгалтерского учета, определенных характером дея-
тельности хозяйствующих субъектов.

На основании выявленных отраслевых особенностей
деятельности предприятий мукомольной промышлен-
ности определены существенные элементы учетной
политики, на основе которых разрабатывается про-
грамма аудиторских процедур по существу, учиты-
вающая отдельные предпосылки подготовки финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности. Следовательно, в от-
ношении значимых статей бухгалтерского баланса
предприятий мукомольной промышленности необхо-
димо проверить закрепленные учетной политикой
элементы и способы ведения бухгалтерского учета,

определяющие значение указанных показателей и
оказывающие влияние на достоверность показателей
финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе:
· порядок учета затрат на приемку, хранение, сушку, очист-

ку зерна;
· способ оценки поступившего зерна и отражение в учете

расходов, связанных с его доставкой;
· порядок хранения и учета зерна, принимаемого на вре-

менное хранение;
· порядок расчетов за давальческое сырье (в части определения

зачетного веса);
· порядок включения мешкотары в себестоимость готовой

продукции (оказанных услуг);
· порядок списания затрат на производство и распределение по ви-

дам продукции;
· порядок распределения общехозяйственных, общепроиз-

водственных расходов и расходов вспомогательных про-
изводств;

· калькулирование отдельных видов выпускаемой продукции;
· метод учета затрат на производство;
· порядок отражения в учете затрат на ремонт основных

средств;
· порядок отражения дебиторской и кредиторской задол-

женности и учета кредитов и займов;
· порядок перевода долгосрочной задолженности в кратко-

срочную.
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Таким образом, авторский подход к планированию и
реализации аудиторских процедур основан на приме-
нении аналитических методов системного анализа,
преимущества которых заключаются в возможности
планирования действий аудитора, одновременно на-
правленных на оценку организации и функционирова-
ния систем внутреннего контроля, бухгалтерского учета
и проверку предпосылок подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности. Мы считаем, что применение
такого подхода позволяет адекватно оценить не только
соблюдение норм действующего законодательства в
области бухгалтерского учета, но и влияние учетной
политики на формирование достоверной информации с
учетом отраслевой принадлежности хозяйствующих
субъектов и интересов пользователей отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Реформирование российского аудита, выражающееся в переходе от

государственного регулирования к саморегулированию профессио-
нальной деятельности аудиторов и аудиторских организаций, требует
изменения подходов к формированию организационного и методиче-
ского обеспечения аудита. В этой связи в теории и практике аудита
становятся актуальными проблемы совершенствования методик в
направлении разработки и обоснования частных методик, учитываю-
щих институциональную среду и современное состояние контрольно-
ревизионной деятельности.

В отечественной экономической литературе, посвященной экономи-
ческому анализу и аудиту, широко исследованы теоретические и ме-

тодические основы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При этом процедуры аудита учетной политики рассматриваются в ос-
новном без учета влияния их результатов на достоверность показате-
лей отчетности. Кроме того, в методическом обеспечении не в полной
мере учтены особенности деятельности организаций различной от-
раслевой направленности.

Из содержания статьи видно, что исследование посвящено методиче-
скому обеспечению аудита учетной политики, позволяющему комплекс-
но оценить соблюдение норм действующего законодательства в облас-
ти бухгалтерского учета и влияние учетной политики на формирование
достоверной информации с учетом отраслевых особенностей хозяйст-
вующих субъектов. В этой связи актуальность и своевременность пред-
ставленной на рецензирование статьи не вызывает сомнения.

Особую научную и практическую ценность, на мой взгляд, имеют
следующие аспекты:
· методика аудита учетной политики, ориентированная на повыше-

ние качества аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за
счет применения аналитических процедур, позволяющих ранжи-
ровать элементы учетной политики с учетом значимости статей
бухгалтерского баланса и их отраслевой направленности хозяйст-
вующих субъектов;

· авторский подход к оценке существенности в аудите учетной по-
литики, основанный на применении аналитических методов сис-
темного анализа, что позволяет упорядочить процесс сбора и
анализа аудиторских доказательств и систематизировать направ-
ления проверки учетной политики для выделения факторов, мо-
дифицирующих аудиторское заключение.

Считаю, что важность методических решений и практических реко-
мендаций, предлагаемых авторами, определяет необходимость их пуб-
ликации.

Шапошников А.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой аудита Сибир-
ского университета потребительской кооперации
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The present article deals with theoretical and methodo-
logical aspects of audit of accounting policy. The author has
worked out and tested the ways of monitoring accounting
policies, which are based on the regulations of audit stan-
dards and use of economic-mathematical methods. The ar-
ticle considers analytical procedures in audit of accounting
policy, which make it possible to evaluate simultaneously
the organization and functioning of the internal control sys-
tems, accounting and complying with the preconditions of
making financial statements (accounting reports).
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