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В статье рассматривается необходимость системы внутреннего ау-
дита в кредитных кооперативах, как форма внутреннего. Раскрывается
порядок проведения внутреннего аудита, который раскрывается тех-
нологическим аспектом процесса аудирования всех этапов работ.

Работа внутреннего аудита в кредитной кооперации
оценивается наличием рекомендаций по решению
имеющихся и будущих проблем. Показателем качест-
ва внутреннего аудита являются организация, значи-
мость, компетентность, профессионализм, функцио-
нальность и эффективность аудирования.

Порядок проведения внутреннего аудита в кредит-
ных кооперативах определяет технологический аспект
процесса аудирования всех этапов работ (рис. 1).

Рис. 1. Этапы технологии процесса внутреннего
аудита в кредитном кооперативе

На этапе 1 осуществляется подготовка проведения
внутренней аудиторской проверки, где устанавливают-
ся основные параметры состояния и деятельности
Кредитного кооператива, качественная оценка факто-

ров влияние на него. Оценивается система внутренне-
го контроля.

На этапе 2 подготавливается информационное
обеспечение внутреннего аудита. Определяется со-
став документов правового, экономического, организа-
ционно-технологического обеспечения, формируется
реестр законов и нормативных актов, регулирующий
сферу кредитной кооперации.

Планирование – этап 3 проведения внутреннего ау-
дита – состоит в разработке общего плана аудита с
указанием ожидаемого объема работы, графиков и
сроков проведения аудита, а также в разработке ауди-
торской программы, определяющей объем, виды и по-
следовательность аудиторских процедур.

Внутренний аудитор осуществляет проверку на ос-
нове действующей в кредитном кооперативе учетной
политики. Источниками получения информации о кре-
дитном кооперативе являются:
· протоколы заседаний управляющего органа кредитного

кооператива;
· статистическая, бухгалтерская, внутренняя отчетность и

оперативные сведения о выполнении заданий и догово-
ров кредитным кооперативом;

· внутренние инструкции, методические пособия, график
документооборота и другие документы, регламентирую-
щие кредитную деятельность и организационную структу-
ру кредитного кооператива;

· материалы служебных расследований, акты рекламаций,
судебные и арбитражные документы;

· визуальный осмотр помещений кредитного кооператива.
· Ежегодно, до наступления отчетного года, работники

службы внутреннего аудита составляют общий план ау-
диторских проверок, ревизий, инвентаризаций.

В общем плане внутреннего аудита рекомендуется
предусмотреть:
· формирование аудиторской группы, ее численность,

включая специалистов других подразделений, пайщиков
привлекаемых к проведению внутреннего аудита;

· распределение контролеров в соответствии с их профес-
сиональными качествами и должностными уровнями по
конкретным участкам;

· инструктирование всех членов группы об их обязанностях и
правах, доведение информации о проверяемом объекте;

· ведение рабочей документации;
· документальное оформление проведенной работы и по-

рядок ее согласования с должностными лицами прове-
ряемого объекта.

Общий план должен служить руководством в осуще-
ствлении программы аудита.

На четвертом этапе технологии внутреннего аудита в
кредитном кооперативе разрабатывается программа
внутреннего аудита. Программа внутреннего аудита –
это совокупность методов и приемов, оформленная до-
кументально в установленной форме. Программа ауди-
та включает в себя перечень аудиторских процедур,
применяемых в данной аудиторской проверке, а также
их характер, сроки, объем и конкретных исполнителей.

По каждому разделу аудиторской программы фор-
мируются документально подтвержденные выводы,
которые и являются основанием для формирования
отчета внутреннего аудитора.

На пятом этапе внутреннего аудита – сбор аудитор-
ских доказательств и их оценка – определяются мето-
ды выполнения работы по каждой задаче, приобрета-
ется необходимая информации и осуществляется ее
систематизация.

Методы внутреннего аудита представляют собой со-
вокупность финансовых, экономических, организацион-
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ных, оперативно-технических и фактических способов и
приемов по проверке производственной и финансово-
хозяйственной деятельности кредитного кооператива
(табл. 1).

Таблица 1

МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА
В КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

Процедуры метода

Докумен-
тальное

оформле-
ние

Инвентаризация
Физическая проверка – осмотр и подсчет, а также
инвентаризация расчетов и обязательств и дру-
гих статей баланса, с целью проверки их наличия
и сохранности, установление их соответствия
ведомостям учета материальных ценностей

Акт инвента-
ризации

Осмотр
Непосредственное изучение компетентным
человеком определенных объектов учета, вы-
полняющих в хозяйственной системе те или
иные конкретные функции

Акт осмотра

Обследование

Выявление дополнительных особенностей
объекта учета

1. Акт обсле-
дования.
2. Протокол
обследования

Контрольный обмер

Определяет фактически выполненный объем
строительных или строительно-монтажных ра-
бот, произведенных хозяйственным или под-
рядным способом и правильность их оплаты

1. Акт кон-
трольного
обмера.
2. Ведомость
перерасчета

Контрольные запуски сырья и материалов
В производстве выявляет недостатки и нарушения в
нормировании и технологии производства, вскрыва-
ет каналы создания неучтенных излишков незавер-
шенного производства и готовой продукции за счет
применения завышенных норм расхода сырья, не-
обоснованного списания сверхнормативных потерь,
изменения технологического режима

Промежу-
точный акт

Экспертиза
Исследование специалистом каких-либо во-
просов (проверка подлинности документов,
денежных знаков, ценных бумаг), решение ко-
торых требует специальных познаний в соот-
ветствующей области

Заключением
эксперта

Метод Лабораторный анализ
Применяется для выявления необходимых по-
казателей качества тех или иных объектов кон-
троля путем соответствующего (физического,
химического или биологического) анализа в
стационарных условиях

Заключение
лаборатор-
ного анализа

Встречная проверка
Сопоставление записей в учетных регистрах
проверки документов путем сравнения их с
другими документами, копиями, находящимися
в распоряжении третьих лиц

Акт встречной
проверки

Аналитические процедуры
Состоят в выявлении, анализе, оценке и про-
верке по существу соотношений между финан-
совыми показателями деятельности предпри-
ятия и определении их взаимной причинно-
следственной связи

Рабочий
документ
внутреннего
аудитора

Цель применения методов внутреннего аудита – изу-
чение состояния экономики и финансов хозяйствующе-
го субъекта, эффективности использования материаль-
ных и финансовых ресурсов, сохранности активов и
своевременности возврата обязательств, обеспечения

законности, достоверности и целесообразности хозяй-
ственных операций, а также их оформления первичны-
ми документами, служащими основанием для отраже-
ния в бухгалтерском учете.

Для получения аудиторских доказательств при про-
ведении внутреннего аудита используются такие при-
емы:
· фактического контроля:

o сплошная и выборочная инвентаризация,
o осмотр, обследование, контрольные обмеры,
o контрольный запуск сырья,
o экспертиза и лабораторные анализы;

· документального контроля с применением юридической
проверки и аналитических процедур;

· наблюдение;
· сравнение и сопоставление;
· встречные проверки;
· обзор неопределенных обязательств;
· подтверждение;
· опрос;
· проверка механической прочности;
· аудиторская выборка и другие (см. табл. 1).

При проведении внутреннего аудита широко исполь-
зуется инвентаризация ценностей – физическая про-
верка – осмотр и подсчет аудитором материальных ак-
тивов (производственных запасов, денежных средств,
основных фондов и пр.), а также инвентаризация расче-
тов и обязательств и других статей баланса,  с целью
проверки их наличия и сохранности, а также установле-
ния их соответствия ведомостям учета материальных
ценностей. Документация по инвентаризации:
· приказ о проведении инвентаризации;
· инвентаризационные описи;
· акты инвентаризации;
· сличительные ведомости.

Осмотр представляет собой непосредственное изуче-
ние компетентным человеком определенных объектов
учета, выполняющих в хозяйственной системе те или
иные конкретные функции, а также, если это потребо-
валось, фиксацию важной информации об особенно-
стях осмотренных объектов.

Обследование – это непосредственное изучение ком-
петентными работниками определенных объектов хо-
зяйственной системы. Однако при обследовании чаще
осуществляется документирование важной информа-
ции об их выявленных дополнительных особенностях.
Это могут быть акты, протоколы и другая подобная до-
кументация.

Контрольный обмер определяет фактически выпол-
ненный объем строительных или строительно-монтаж-
ных работ, произведенных хозяйственным или подряд-
ным способом и правильность их оплаты. По результа-
там контрольного обмера составляется акт и ведомость
перерасчета.

Контрольные запуски сырья и материалов в производ-
ство позволяют выявить недостатки и нарушения в нор-
мировании и технологии производства, вскрыть каналы
создания неучтенных излишков незавершенного произ-
водства и готовой продукции за счет применения завы-
шенных норм расхода сырья, необоснованного списания
сверхнормативных потерь, изменения технологического
режима, искажения качественных характеристик продук-
ции. Результаты контрольного запуска сырья и материа-
лов оформляются промежуточным актом.

Экспертиза – это исследование специалистом каких-
либо вопросов (проверка подлинности документов,
денежных знаков, ценных бумаг), решение которых
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требует специальных познаний в соответствующей
области, с предоставлением мотивированного заклю-
чения. Результаты эксперта оформляются заключени-
ем эксперта.

Лабораторный анализ применяется для выявления
необходимых показателей качества тех или иных объ-
ектов контроля путем соответствующего (физического,
химического или биологического) анализа в стацио-
нарных условиях (в лаборатории).

Встречная проверка проводится для сопоставления
записей в учетных регистрах проверки документов пу-
тем сравнения их с другими документами или их ко-
пиями, находящимися в распоряжении третьих лиц.
Цель – подтвердить правильность отражения хозяйст-
венных операций.

В кредитном кооперативе целесообразно применять
метод сплошной проверки.

Аналитические процедуры, играющие основопола-
гающую роль при получении аудиторских доказательств
в ходе внутреннего аудита, состоят в выявлении, анали-
зе, оценке и проверке по существу соотношений между
финансово-экономическими показателями деятельности
предприятия и определении их взаимной причинно-
следственной связи. Основная цель аналитических про-
цедур – поиск и выявление наличия или отсутствия не-
обычных или неверно отраженных фактов хозяйствен-
ной деятельности, определяющих результаты кредитной
деятельности и области потенциального риска.

На этапе сбора и оценки аудиторских доказательств,
проведение внутреннего аудита осуществляется в
следующих направлениях:
· оценка состояния бухгалтерского учета и системы внут-

реннего контроля;
· проведение проверки структурных подразделений кре-

дитного кооператива.
Внутреннему аудиту подлежат операции с наличными

денежными средствами, операции на счетах в банке,
внутренние расчеты с пайщиками, внешние расчеты,
расчеты по заработной плате, операции с активами.
Процесс сбора внутренних аудиторских доказательств
определяется методикой, представленной в табл. 2.

Для получения доказательств на участке оценки сис-
темы бухгалтерского учета внутренний аудитор опре-
деляет соответствие фактов хозяйственной жизни
кредитных кооперативов:
· учетной политикой;
· организацией работы бухгалтерии и документообороту;
· формой ведения учета;
· использованием вычислительной техники;
· применением в учете средств контроля.

Внутреннему аудитору следует убедиться в примене-
нии таких процедур внутреннего контроля, как арифме-
тическая проверка записей, сверка расчетов, проверка
правильности документооборота и наличия разреши-
тельных подписей управляющего органа, проведения
инвентаризаций и т.д.

Таблица 2

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ

№
Направление
внутреннего

аудита
Цель исследования

1

Оценка дейст-
вующей системы
учетов (бухгал-
терского, налого-
вого, управленче-
ского) и состояние
системы внутрен-
него контроля

1. Соответствие системы бухгалтерского учета учетной политикой (бухгалтерской, налоговой, управленческой).
2. Оценка организации работы бухгалтерии.
3. Оценка состояния документооборота.
4. Определение рациональной формы ведения учета.
5. Определение степени автоматизации учетов.
6. Оценка системы внутреннего контроля.
7. Анализ средств контроля (арифметическая проверка записей, сверка расчетов, проверка правильности докумен-
тооборота и наличия разрешительных подписей руководителей, проведения инвентаризаций и т.д.).
8. Оценка полученных доказательств

2

Внутренний аудит
операций с на-
личными денеж-
ными средствами

1. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций (кассовая книга, приходные и расходные
кассовые ордера).
2. Инвентаризация наличия денежных средств.
3. Проверка правильности заполнения первичных документов и ведения учетных регистров.
4. Проверка полноты и своевременности оприходования денежных средств и правильности отражения расходов.
5. Проверка соблюдения лимита кассы.
6. Применение контрольно-кассовой техники при расчетах наличными денежными средствами.
7. Проверка соблюдения лимита наличных расчетов между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по одному договору.
8. Оценка полученных доказательств на достаточность

3
Внутренний аудит
операций на сче-
тах в банке

1. Установление количества расчетных и других счетов в банках и наличия банковских выписок по всем счетам.
2. Проверка непрерывности информации (начальное сальдо выписки – соответствует конечному сальдо предыдущей).
3. Проверка наличия первичных документов, подтверждающих банковские операции.
4. Ведение книги регистрации платежных поручений.
5. Получение наличных денег в банке, полнота их оприходования в кассу, хранение чековой книжки.
6. Правильность бухгалтерских проводок по банковским операциям.
7. Общий вывод о значимости ошибок и их влиянии на достоверность учета и отчетности.
8. Оценка полученных доказательств на достаточность для формирования выводов внутреннего аудита

4

Внутренний аудит
порядка осущест-
вления деятель-
ности кредитного
кооператива

1. Наличие и правильность оформление реестра членов кооперативов.
2. Проверка надлежащего оформления привлеченных денежные средства своих членов на основании:
· договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;
· договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами.
3. Проверка надлежащего оформления предоставляемых займов своим членам на основании договоров займа,
заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком – членом кредитного кооператива (пайщиком).
4. Своевременность возврат займа членом кредитного кооператива (пайщиком).
5. Обоснованность и надлежащее оформление обеспечения поручительством, залогом
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№
Направление
внутреннего

аудита
Цель исследования

5

Внутренний аудит
соблюдения фи-
нансовых норма-
тивов установ-
ленных законода-
тельством РФ для
кредитного коопе-
ратива

1. Определение величины резервного фонда.
2. Установление максимальной суммы денежных средств, привлеченных от одного члена кредитного
кооператива (пайщика) или от нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аф-
филированными лицами.
3. Установление максимальной суммы займа, предоставляемого одному члену кредитного кооператива (пайщику.
4. Установление максимальной суммы займа, предоставляемого нескольким членам кредитного коопе-
ратива (пайщикам.
5. Определение минимальной величины паевого фонда кредитного кооператива;
6. Установление максимальной суммы денежных средств, привлеченных кредитным кооперативом от
юридических лиц, не являющихся его членами (пайщиками.
7. Определение максимальной суммы денежных средств, направляемых в кредитные кооперативы вто-
рого уровня кредитным кооперативом, являющимся их членом, в том числе сумма внесенных паевых и
иных взносов и сумма предоставленных кредитному кооперативу второго уровня займов.
8. Определение общей суммы денежных средств, направляемых кредитным кооперативом в течение
отчетного периода на цели, не связанные с выдачей займов членам кредитного кооператива (пайщикам)

6

Внутренний аудит
соблюдения огра-
ничений законо-
дательства за-
прещенной дея-
тельности для
кредитного коопе-
ратива

Установления отсутствия запрещенной деятельности кредитным кооперативом, а именно запрещено:
· предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками);
· выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным способом

обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
· участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц;
· выпускать эмиссионные ценные бумаги;
· осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг;
· привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного кооператива;
· осуществлять торговую и производственную деятельность;
· вступать в члены других кредитных кооперативов

7 Внутренний аудит
внешних расчетов

1. Выявление видов расчетов.
2. Наличие задолженности и реальность ее погашения, а также лиц, виновных в пропуске сроков иско-
вой давности.
3. Порядок списания долга, нереального для взыскания.
4. Обоснованность, своевременность и правильность оформления документов по претензиям, выстав-
ляемым проверяемой организацией.
5. Правильность бухгалтерских проводок;
6. Правильность ведения аналитического учета расчетов.
7. Общий вывод о значимости ошибок в учете расчетов и их влиянии на достоверность учета и отчетности.
8. Оценка полученных доказательств на достаточность для формирования выводов внутреннего аудита.

8
Внутренний аудит
расчетов по зара-
ботной плате

1. Наличие и правильность оформления штатного расписания.
2. Соответствие фактически установленных должностных окладов утвержденному штатному расписанию.
3. Оформление табеля учета рабочего времени и лицевых счетов по начислению заработной платы.
4. Выборочная проверка начисления заработной платы и всех видов доплат.
5. Общий вывод о наличии ошибок, их значимости и влиянии на достоверность учета и отчетности.
6. Оценка полученных доказательств на достаточность для формирования выводов внутреннего аудита.

9

Внутренний аудит
операций с ос-
новными средст-
вами (ОС)

1. Обеспечение сохранности ОС, назначение приказом материально-ответственных лиц, наличие дого-
воров о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенных с ними.
2. Своевременность проведения инвентаризации ОС в течение последних двух-трех лет.
3. Правильность классификации ОС на производственные и непроизводственные, собственные и арен-
дованные, находящиеся в производстве, в запасе и на консервации.
4. Проверка правильности отнесения объекта к ОС.
5. Ведение аналитического учета ОС.
6. Проверка правильности оценки и переоценки ОС.
7. Проверка правильности документального оформления и учета поступления ОС.
8. Проверка правильности начисления и отнесения на затраты износа ОС.
9. Проверка правильности отражения в учете выбытия ОС, налогообложение выбытия ОС.
10. Общий вывод о значимости ошибок в учете ОС и их влиянии на достоверность учета и отчетности.
11. Оценка полученных доказательств на достаточность для формирования выводов внутреннего аудита

10

Внутренний аудит
операций с нема-
териальными ак-
тивами (НМА)

1. Проверка правильности отнесения объекта к НМА.
2. Ведение аналитического учета НМА.
3. Проверка правильности документального оформления и учета поступления НМА.
4. Проверка правильности начисления амортизации НМА.
5. Проверка правильности отражения в учете выбытия НМА, налогообложение выбытия НМА.
6. Оценка состояния учета НМА и отчетности по ним, анализ их использования.
7. Общий вывод о значимости ошибок в учете НМА и их влияние на достоверность учета и отчетности.
8. Оценка полученных доказательств на достаточность

11

Внутренний аудит
правильности на-
числения налого-
вых платежей

1. Обоснованность применения упрощенной системы налогообложения.
2. Правильность расчетов налогов и сборов.
3. Правильность начисления и отчислений в фонды пенсионного и социального страхования для общего
режима налогообложения.
4. Правильность начисления обязательных перечислений в пенсионный фонд.
5. Общий вывод о значимости ошибок при начислении налогов и их влиянии на достоверность учета и отчетности.
6. Оценка полученных доказательств на достаточность для формирования выводов внутреннего аудита
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Внутренний аудит операций с наличными денежными
средствами должен проводиться по следующей программе:
· проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций;
· инвентаризация наличия денежных средств;
· проверка правильности заполнения первичных докумен-

тов и ведения учетных регистров;
· проверка полноты и своевременности оприходования де-

нежных средств и правильности отражения расходов;
· проверка соблюдения лимита кассы.

Получение доказательств внутреннего аудита опе-
раций на счетах в банке осуществляется по средствам
реализации следующей программе:
· установление количества расчетных и других счетов в

банках и наличия банковских выписок по всем счетам;
· проверка непрерывности информации (начальное сальдо

последующей выписки должно соответствовать конечно-
му сальдо предыдущей);

· проверка наличия первичных документов, подтверждаю-
щих банковские операции;

· ведение книги регистрации платежных поручений;
· получение наличных денег в банке, полнота их оприходо-

вания в кассу, хранение чековой книжки;
· правильность бухгалтерских проводок по банковским

операциям;
· общий вывод о значимости ошибок в учете безналичных де-

нежных средств и их влиянии на достоверность отчетности.
Доказательства внутреннего аудита на участке учета

внешних расчетов получаются по следующим направ-
лениям:
· выявление видов расчетов;
· наличие задолженности и реальность ее погашения, а

также лиц, виновных в пропуске сроков исковой давности;
· порядок списания долгов, нереальных для взыскания;
· обоснованность, своевременность и правильность оформ-

ления документов по претензиям, выставляемым прове-
ряемой организацией;

· правильность бухгалтерских проводок;
· правильность ведения аналитического учета расчетов;
· общий вывод о значимости ошибок в учете расчетов и их

влиянии на достоверность отчетности.
Доказательства внутреннего аудита расчетов по за-

работной плате получаются по следующей программе
проверки:
· наличие и правильность оформления штатного расписания;
· соответствие фактически установленных должностных

окладов утвержденному штатному расписанию;
· оформление табеля учета рабочего времени и лицевых

счетов по начислению заработной платы;
· выборочная проверка начисления заработной платы и

всех видов доплат;
· общий вывод о наличии ошибок, их значимости и влиянии

на достоверность отчетности.
Доказательства на участке операций с основными сред-

ствами получаются по программе внутреннего аудита:
· обеспечение сохранности ОС;
· назначение приказом руководителя материально-ответст-

венных лиц, наличие договоров о полной индивидуальной
материальной ответственности, заключенных с ними;

· своевременность проведения инвентаризации ОС в тече-
ние последних двух-трех лет;

· правильность классификации ОС на производственные и
непроизводственные, собственные и арендованные, на-
ходящиеся в производстве, в запасе и на консервации;

· проверка правильности отнесения объекта к ОС;
· ведение аналитического учета ОС;
· проверка правильности оценки и переоценки ОС;
· проверка правильности документального оформления и

учета поступления ОС;
· проверка правильности начисления и отнесения на затра-

ты износа ОС;

· проверка правильности отражения в учете выбытия ОС,
налогообложение выбытия ОС;

· общий вывод о значимости ошибок в учете ОС и их влия-
нии на достоверность отчетности.

Доказательства внутреннего аудита по операциям с
нематериальными активами получаются по следую-
щей программе:
· проверка правильности отнесения объекта к НМА;
· ведение аналитического учета НМА;
· проверка правильности документального оформления и

учета поступления НМА;
· проверка правильности начисления амортизации НМА;
· проверка правильности отражения в учете выбытия НМА,

налогообложение выбытия НМА;
· оценка состояния учета НМА и отчетности по ним, анализ

их использования;
· общий вывод о значимости ошибок в учете НМА и их вли-

яние на достоверность отчетности.
Доказательства внутреннего аудита сохранности уче-

та производственных запасов приобретаются по сле-
дующей программе:
· наличие приказа о назначении материально ответствен-

ных лиц, договоров о материальной ответственности;
· правильность оформления документов по приходу и рас-

ходу производственных запасов;
· наличие аналитического учета, его соответствие синтети-

ческому учету;
· наличие и оборудование складских помещений, правиль-

ность учета производственных запасов на складе;
· наличие актов ежегодной инвентаризации производст-

венных запасов;
· общий вывод о значимости ошибок в учете производствен-

ных запасов и их влиянии на достоверность отчетности.
Доказательство о достоверности налогового учета и

правильности начисления налоговых платежей соби-
раются по следующей программе:
· возможность применения упрощенной системы налогооб-

ложения;
· правильность расчетов налогов и сборов;
· правильность начисления и отчислений в фонды пенси-

онного, медицинского и социального страхования;
· общий вывод о значимости ошибок при начислении нало-

гов и их влиянии на достоверность отчетности.
К моменту завершения проверки рабочая документа-

ция должна быть создана и оформлена. Она должна
создаваться на машинных или иных носителях инфор-
мации, обеспечивающих сохранность сведений, содер-
жащихся в них, в течение времени, установленного для
хранения рабочей документации в архиве. Рабочие до-
кументы должны иметь, как правило, ссылку на источ-
ник сведений, включенных в них. Если в них использу-
ются условные обозначения (символы), то они должны
быть объяснены. Каждый документ должен иметь иден-
тификационный номер. Система построения и порядок
присвоения идентификационных номеров таким доку-
ментам устанавливаются аудиторской организацией.

Обобщение обнаруженных нарушений дается в
«Письменной информации внутреннего аудитора», в
которой содержатся сведения о всех выявленных не-
достатках и нарушениях в бухгалтерском учете и от-
четности. Она составляется в двух экземплярах.

Анализ и оценка аудиторских доказательств, а также
сбор дополнительной информации при выявлении су-
щественных искажений в учете и отчетности требует
проведение дополнительных процедур по участкам
учета и фактов хозяйственной деятельности кредитно-
го кооператива в целом.
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Восьмой этап технологии внутреннего аудита подра-
зумевает обсуждение предварительных отчетов (за-
ключений), предложений с руководством, специалиста-
ми отделов, работниками структурных подразделений.

Для внутреннего аудита нет разработанной формы
отчетности. Она может иметь разные документальные
формы:
· аудиторские справки;
· аудиторское заключение;
· справка об экспертизе;
· докладная записка;
· отчет о проверке;
· акт ревизии и т.п.

Отчет внутреннего аудитора может иметь три части.
· Вводная часть отчета внутреннего аудита должна включать:

o номер отчета;
o название кредитной организации;
o наименование населенного пункта, на территории

которого производится проверка;
o дата написания отчета;
o срок проведения проверки в соответствии с общим

планом или планом-графиком проведения внутрен-
него аудита;

o указания на вопросы проверки (в случае внеплано-
вой проверки);

o период деятельности кредитного кооператива, за ко-
торый проведена проверка;

o дата начала и окончания проверки;
o фамилии, имена и отчества лиц, проводивших и при-

нимавших участие в проверке;
o фамилии, имена и отчества управляющего органа

кредитного кооператива.
· Аналитическая часть отчета содержит систематизирован-

ное изложение документально подтвержденных фактов
нарушений, выявленных в ходе проверки, или указание
на отсутствие таковых, и связанных с этими фактами об-
стоятельств, имеющих значение для принятия правильно-
го решения по результатам проверки.

· Итоговая часть отчета должна содержать общий вывод о
состоянии бухгалтерского учета, внутреннего контроля и
отчетности, а также предложения по устранению выяв-
ленных нарушений.

При составлении отчета внутреннего аудитора из
«Письменной информации внутреннего аудитора» бе-
рутся сведения о наиболее существенных нарушениях
в учете, значительно искажающих отчетность, делает-
ся общий вывод о степени достоверности отчетности с
указанием нарушений, которые снижают достовер-
ность отчетности или ставят ее под сомнение. Мнение
внутреннего аудитора должно быть подкреплено ссыл-
кой на соответствующие законодательные и инструк-
тивные документы с развернутой аргументацией при-
чин, приведших к такому мнению.

Отчет внутреннего аудитора должен содержать раз-
дел, посвященный анализу платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости кредитного кооператива, а
также прогнозной оценке ее финансового состояния на
будущее и дальнейшей непрерывности деятельности.

Прогнозная оценка непрерывности деятельности в бу-
дущем должна проводиться на основании анкетирования
кредитного кооператива на предмет непрерывности дея-
тельности, а также составлением программы проверки на
наличие условных фактов в кредитном кооперативе, что
представлено рабочим документом аудитора в табл. 3.

Для оценки непрерывности деятельности кредитного
кооператива важно рассматривать наличие условных
фактов хозяйственной жизни. В сфере кредитной коо-
перации факты хозяйственной жизни – определяются
сферой деятельности.

Таблица 3

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ АУДИТОРА ОЦЕНКИ
НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО

КООПЕРАТИВА1

Анкета внутреннего аудитора по факту
соблюдения непрерывности деятельности кре-

дитного кооператива.
Утверждение (вопрос) От

ве
т (

да
/не

т)

Ко
мм

ен
та

ри
й

Часть I
I. Внутренние факторы

Кредитному кооперативу предстоят значительные
выплаты по займам в следующем году -  -

Кредитным кооперативом нарушались условия со-
глашений о займе -  -

Чистые активы кредитных кооперативов представля-
ют собой отрицательную величину -  -

Текущие обязательства кредитного актива превышают его текущие
активы, или произошло снижение отношения текущих активов кре-
дитного кооператива к его текущим обязательствам

-  -

В следующем году ожидаются убытки -  -
Произошло прекращение или существенное сокра-
щение деятельности кредитного кооператива после
даты составления баланса

-  -

Платежи пайщиков по выданным кредитам нарушены, появилась
возможность наступления неплатежеспособности пайщика -  -

Происходит финансирование за счет просроченных
обязательств -  -

Существует чрезмерное использование краткосроч-
ных заемных средств в качестве источника финанси-
рования долгосрочных вложений

-  -

У предприятия недостаточно собственных оборотных
средств -  -

Кредитный кооператив имеет низкие значения коэф-
фициентов финансовой устойчивости -  -

Кредитный кооператив имеет низкие показатели де-
ловой активности и рентабельности -  -

Кредитный кооператив имеет низкие значения коэф-
фициентов ликвидности -  -

Существует рост в динамике коэффициента соотноше-
ния привлеченного и собственного капитала -  -

Существует превышение размера заемных средств
над принятыми лимитами -  -

Обязательства перед пайщиками не выполняются в
установленные сроки -  -

Не соблюдаются требования учредительных доку-
ментов в отношении политики реинвестиций -  -

II. Внешние факторы
Произошла значительная потеря пайщиков из-за кри-
зисной ситуации в экономике -  -

Сумма страховки была недостаточна для покрытия значительных
убытков в течение года или после отчетной даты -  -

Произошло расторжение договора с основными пай-
щиками в кредитном кооперативе, приведшее к поте-
ре финансовой устойчивости

-  -

Существуют ограничения государства на деятель-
ность кредитных коопретивов -  -

Должники объявили о неплатежеспособности -  -
Произошло ухудшение отношений с банками -  -

1 В анкете внутреннего аудитора сформулированы утверждения,
которые позволяют определить соблюдается ли принцип непре-
рывно действующего кредитного кооператива, представленная в
части I документа. При наличии серьезных сомнений внутренним
аудитором в способности кредитного кооператива продолжать
свою деятельность в обозримом будущем (как минимум 12 ме-
сяцев, начиная с отчетной даты) без существенного сокращения
своей деятельности необходимо заполнить часть II документа.
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Анкета внутреннего аудитора по факту
соблюдения непрерывности деятельности кре-

дитного кооператива.
Утверждение (вопрос) От

ве
т (

да
/не

т)

Ко
мм

ен
та

ри
й

Часть II2

1. План действий Управляющего органа кредитного коопера-
тива по решению имеющиеся проблемы

Продажа активов -  -
Получение ссуды или изменение сроков платежей по долгам -  -
Сокращение или отсрочка денежных платежей -  -
Увеличение паевого фонда за счет взносов пайщиков -  -
Прочее -  -
Если кредитный кооператив намерен продать активы, то:
• пригодны ли активы для продажи -  -
• есть ли ограничения на использование активов -  -
• будут ли результаты от продажи активов достаточ-
ными для решения имеющихся проблем -  -

Если кредитный кооператив намерен получить ссуду
или изменить сроки платежей по долгам, то: -  -

• существуют ли возможности для получения допол-
нительных взносов от пайщиков -  -

• ведутся ли переговоры по поводу привлечения но-
вых пайщиков -  -

• имеется ли обеспечение для возможного займа -  -
• существуют ли ограничения на получение дополни-
тельного займа -  -

• существуют ли альтернативные возможности по
привлечению финансовых ресурсов -  -

Если предприятие планирует увеличить паевой фонд
накопления, то: -  -

• обоснованы ли планы по привлечению пайщиков и
увеличению паевых взносов -  -

• достаточны ли привлеченные денежные средства
для решения проблем -  -

Прочие возможные способы решения имеющихся
проблем: -  -

• ожидает ли кредитный кооператив взносы по кредитам от
пайщиков с прибылью, достаточной для соблюдения прин-
ципа непрерывно действующего кредитного кооператива

-  -

• есть ли доказательства того, что кредитный коопе-
ратив сможет продолжать деятельность до того, как
оно будет иметь достаточные средства для погаше-
ния текущих обязательств

-  -

• является ли срок погашения текущих обязательств
таковым, что кредитный кооператив будет способно
иметь средства, достаточные для погашения текущих
обязательств до наступления данного срока.

-  -

• существуют ли доказательства того, что кредитный
кооператив будет способно продолжать свою дея-
тельность до того момента, как оно сможет осущест-
влять прибыльную кредитную деятельность.

-  -

2. Прогноз дальнейшей деятельности
Положительны ли результаты обзора деятельности кре-
дитного кооператива в будущем в следующих аспектах: -  -

• общие экономические условия -  -
• экономические условия кредитной сферы -  -
• численность платежеспособных пайщиков -  -
• численность не платежеспособных пайщиков -  -
• доходность выдаваемых кредитов пайщикам -  -
• расходы по процентам -  -
• управленческим и коммерческим расходам -  -
• налоговым платежам -  -
• дополнительным займам -  -

2 Заполняется при наличии серьезных сомнений внутренним ау-
дитором в способности кредитного кооператива продолжать свою
деятельность в обозримом будущем (как минимум 12 месяцев на-
чиная с отчетной даты) без существенного сокращения своей дея-
тельности.

Анкета внутреннего аудитора по факту
соблюдения непрерывности деятельности кре-

дитного кооператива.
Утверждение (вопрос) От

ве
т (

да
/не

т)

Ко
мм

ен
та

ри
й

Показывают ли данные предварительных расчетов
кредитного кооператива возможность непрерывно
продолжать свою деятельность

-  -

Являются ли прогнозы кредитного кооператива адек-
ватными и внутренне согласованными -  -

3. Выводы внутреннего аудитора
Существует ли необходимость проверки: -  -
• событий или условных фактов, которые ставят под
сомнения возможность продолжения деятельности
кредитного кооператива

-  -

• возможных последствий данных событий или ус-
ловных фактов -  -

• оценки данных событий или условных фактов
управляющим органом кредитного кооператива -  -

• возможного прекращения деятельности кредитного
кооператива -  -

• планов кредитного кооператива, в том числе отно-
сящихся к ним финансовых документов -  -

• информации о классификации и сумме активов и
обязательств -  -

Рассмотреть необходимость изменения аудиторского
отчета внутреннего аудитора -  -

• составить отчет внутреннего аудитора -  -
• составить комплекс мероприятий для вывода кредит-
ного кооператива из сложившейся негативной ситуации -  -

• провести повторный внутренний аудит по правильности
выполнения комплекса мероприятий для вывода кредитно-
го кооператива из сложившейся негативной ситуации

-  -

Факт хозяйственной жизни – действие или событие в
хозяйственной деятельности экономического субъекта,
включающее в себя хозяйственные операции, изме-
няющие состав его активов, пассивов или финансовых
результатов [6].

Факт хозяйственной жизни – это событие, влияющее
на наше мнение о финансовом положении предпри-
ятия. Иными словами, факты хозяйственной жизни –
это все то, что происходит с предприятием [10].

В фактах хозяйственной жизни можно выделить ус-
ловные факты. Условным фактом хозяйственной дея-
тельности (далее – условный факт) является имеющий
место по состоянию на отчетную дату факт хозяйствен-
ной деятельности, в отношении последствий которого и
вероятности их возникновения в будущем существует
неопределенность, т.е. возникновение последствий за-
висит от того, произойдет или не произойдет в будущем
одно или несколько неопределенных событий [5].

По нашему мнению реальные факты из прошлого со-
стояния производственно-хозяйственной жизни имеют
высокую вероятность однозначной и точной их количест-
венной оценки. Идентификация и оценка событий в пер-
спективе сопровождается возрастающими значениями
неопределенности и риска. Как известно, в балансе и от-
четности отражаются либо свершившиеся в прошлом со-
бытия и факты, которые оказали безусловное, не подле-
жащее сомнению влияние на деятельность организации,
либо ожидаемые (предполагаемые) события, имеющие
определенную степень риска и отнесенные к условным
фактам хозяйственной деятельности организации.

Основное различие оценок заключается в обоснова-
нии границы значений риска или неопределенности.
Реальные факты уже свершились, причем их достовер-
ность близка к абсолютной, т.е. риск минимален. Ус-
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ловные факты хозяйственной жизни,  в отличие от ре-
альных, имеют широкий диапазон достоверности (рис-
ка) – от возможности их идентификации и определения
с незначительным риском до невозможности признания
и оценки (очень высокий риск). Составляющие фактов
хозяйственной жизни представлены на рис. 2.

Рис. 2. Составляющие фактов
хозяйственной жизни

Перечисленные в табл. 4 процедуры представляют
стандартную программу для проверки условных фак-
тов хозяйственной жизни кредитного кооператива.

Цели внутреннего аудита – проверка критериев вер-
ности бухгалтерской информации в ходе аудита ус-
ловных фактов хозяйственной жизни заключается в
следующем (табл. 4):
· эти факты объективно существуют и имеют непосредст-

венное отношение к кредитному кооперативу (существо-
вание / возникновение);

· были раскрыты все факты, имеющие существенное зна-
чение (полнота);

· соответствующие факты кредитного кооператива надле-
жащим образом отражены в учете или прокомментирова-
ны в отчетности (представление и раскрытие).

Таблица 4

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ УСЛОВНЫХ ФАКТОВ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ В КРЕДИТНОМ

КООПЕРАТИВЕ

№ Содержание и объем внутренних аудиторских процедур

1

Установить наличие условных фактов хозяйственной жизни:
• аренда;
• угроза или высокая вероятность возникновения судебно-
го разбирательства;
• условия и обязательства, имеющие отношение к креди-
там и займам;
• контракты на будущую закупку материальных ценностей;
• исполнение гарантий, поручительств, выплата пени и штрафов;
• спорные вопросы, касающиеся уплаты налогов и сборов;
• гарантии или возмещения обязательств третьих сторон;
• основные капитальные затраты

2 Подготовка графика исполнения экономическим субъек-
том обязательств по контрактам

3 Проверка юридической переписки экономического субъек-
та и дайте оценку шансам сторон в правовых спорах

4 Проверка переписки с банками на предмет возникновения
потенциальных обязательств

5 Проверка переписки с прочими крупными контрагентами
на предмет возникновения потенциальных обязательств

6 Проверка банковских и прочих соглашений по долгам для
выяснения

7 Проверьте выполнение требований по отражению в учете или
комментированию в отчетности условных фактов хозяйственной

На десятом этапе технологии внутреннего аудита
подготавливается отчет (заключения) и предложений
внутреннего аудитора.

Отчет внутреннего аудитора заполняется в трех эк-
земплярах, один из которых передается управляюще-
му органу кредитной кооперации, другой экземпляр – в
адрес вышестоящей организации (заказчика для
службы внутреннего аудита), третий – в архив службы
внутреннего аудита.

Отчет подписывается главным аудитором службы
внутреннего аудита. Все три экземпляра отчета явля-
ются первыми.

На этапе внедрения решений и предложений по ре-
зультатам проверки целесообразно анализировать
степень устранения выявленных искажений.

Внутренняя аудиторская проверка, как плановая, так
и внеплановая считается не законченной пока искаже-
ния не устранены, а решения принятые по результа-
там аудирования не внедрены в деятельность кредит-
ного кооператива.

На заключительном этапе технологии внутреннего
аудита – анализ и оценка действенности мер по выяв-
лению и предотвращению нарушений и искажений в
системе внутреннего контроля и учета служба внут-
реннего аудита должна осуществлять следующие ме-
роприятия последующего аудиторского контроля:
· организовывать семинары по обучению и повышению

квалификации бухгалтеров и экономистов кредитного ко-
оператива;

· проводить консультации по текущим вопросам кредитного
кооператива;

· оказывать консультирование по автоматизации учетно-
аналитической работы;

· осуществлять контроль над эффективностью систем бух-
галтерского учета и внутреннего контроля;

· осуществлять контроль над соблюдением законодатель-
ства, нормативных актов, требований учетной политики;

· осуществлять контроль над сохранностью и состоянием
активов кредитного кооператива;

· осуществление мероприятий по предупреждению зло-
употреблений и специальных расследований.

Регламенты определяют организационную и техниче-
скую стороны внутреннего аудита. Их целесообразно
разрабатывать на основе нормативно – правовых актов
исходя из условий деятельности каждого субъекта ма-
лого бизнеса, его организационной структуры, специа-
лизации, с учетом квалификации специалистов и нали-
чия материально – технической базы. Внутрихозяйст-
венные регламенты по внутреннему аудиту утверждает
руководитель предприятия, и вводят их в действие как
регламенты деятельности системы управления в уста-
новленном на предприятии порядке.

Анализ оценки деятельности кредитного кооператива
на стадии организации внутреннего аудита, определили
потенциальные факторы риска искажений данных бух-
галтерского учета, хищений имущества собственника:
· отсутствие разделения полномочий сотрудников, отве-

чающих за ведение учета и подготовку отчетности;
· влияние управляющего органа на деятельность кредитно-

го кооператива;
· нерегулярное ведения записей бухгалтерского учета, а в

отдельных кредитных кооперативах перешедших на спе-
циальный режим налогообложения – его отсутствие, по-
вышает риск искажений бухгалтерской отчетности и сис-
темы внутреннего контроля;

· вследствие того, что функции главного бухгалтера и других
учетных работников выполняются одним лицом, невозмож-
но обеспечить разделение ответственности и полномочий;

· в отдельных кредитных кооперативах бухгалтеры ведут
учет кассовых операций и исполняют обязанности кассира,
ведут учет товароматериальных ценностей, то есть имеют
доступ к активам, которые могут быть сокрыты, изъяты,
присвоены.

Развитие сферы кредитной кооперации определяет-
ся экономическими предпосылки и социальным значе-
нием развития и деятельности системы кредитной ко-
операции в России.
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Исторический опыт и добросовестная работа кре-
дитных кооперативов настоящего времени отражает
возможности решения проблем незащищенных слоев
населения. Прибыль, полученная пайщиками за поль-
зование кредитами, остается внутри кооператива и
распределяется, как дополнительный доход. Данный
доход увеличивает благосостояние населения, тем
самым формируя средний класс.

Сущность, значение контроля в кредитной кооперации
определяется направленностью на повышение эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности.

Важным в организации контроля, как на внешнем, так
и на внутреннем уровне является формирование опти-
мального выбора видов и групп контроля для системы
кредитной кооперации России. Предложенная автором
классификация, определяющаяся государственным ре-
гулированием, позволит формировать эффективные
службы контроля над системе кредитной кооперации.

В диссертационном исследовании рассмотрены под-
ходы к формированию системы внутреннего контроля
в сфере кредитной кооперации для частного регули-
рования кооператива.

Автором определены основные позиции теоретических
основ системы внутреннего контроля в целях обеспече-
ния финансовой безопасности кредитных кооперативов.

В современной трактовке контроля кредитных коопера-
тивов, внутренний контроль рассматривается как эле-
мент системы экономической безопасности, которая
представляет собой сочетание экономических и право-
вых условий, обеспечивающие устойчивое осуществле-
ние фактов финансово-хозяйственной жизни в длитель-
ной перспективе законными и эффективными методами.

Определен системный подход к формированию
внутреннего контроля, принципы организации и обос-
нованность наиболее эффективных ее форм в кредит-
ной кооперации.

Исследования научной и практической литературы
позволили автору выделить наиболее распространен-
ные формы внутреннего контроля в России, такие как:
· ревизия;
· управленческий анализ;
· внутренний аудит.

Выбор формы внутреннего контроля зависит от слож-
ности организационной структуры, правовой формы,
видов и масштабов деятельности, целесообразности
охвата контролем различных сторон деятельности, от-
ношения руководства организации к контролю.

Методика внутреннего контроля системы бухгалтерско-
го учета в кредитных кооперативах в целях формирова-
ния надежной информационной базы и проблемы его
организации предложенная автором позволит повысить
уровень безопасности финансово-хозяйственной жизни.

Организация системы бухгалтерского учета может
оцениваться как качественными, так и количественны-
ми характеристиками. Автором разработана пример-
ная форма рабочего документа внутреннего аудитора
«Оценка системы бухгалтерского учета».

Исследования автора определили необходимость
формирования системы внутреннего аудита в кредитных
кооперативах. Как форма внутреннего контроля органи-
зация и функционирование внутреннего аудита в сфере
кредитной кооперации обуславливается общим экономи-
ческим состоянием страны в целом – нестабильность за-
конодательства, финансовые кризисы, необоснованно
завышенные налоговые ставки. Для России внутренний

аудит в сфере кредитной кооперации необходим и ак-
туален, как инструмент внутреннего контроля всех на-
правлений жизнедеятельности и функционирования эко-
номического субъекта. Кооперативы созданы и действу-
ют во всех отраслях экономики Российской Федерации.

Содержание внутреннего аудита представляет собой
процесс, определяющий достоверность, эффективность
и законность использования трудовых, финансовых,
материальных и предпринимательских ресурсов, для
повышения экономической эффективности фактов хо-
зяйственной жизни.

Цель внутреннего аудита устанавливается органом
управления кредитного кооператива. Целью является
обеспечение экономической безопасности кредитного
кооператива и необходимых результатов на уровне сис-
темы управления, которые достигаются решением задач.

Задачами внутреннего аудита являются:
· определение пределов допустимых отклонений;
· установление основных контролируемых параметров;
· сбор, обработка и анализ информации о фактических ре-

зультатах объекта контроля;
· сравнение фактических результатов с плановыми показа-

телями;
· выявление отклонений фактических результатов от за-

данных параметров;
· анализ причин полученных отклонений от установленных

нормативов;
· разработка программ и предложений о принятии мер воз-

действия для достижения намеченных целей.
Важным аспектом работы внутреннего аудитора явля-

ется оценка финансового состояния кредитного коопе-
ратива. Модель финансового анализа кредитного коопе-
ратива в системе внутреннего аудита, предложенная
автором позволит качественно и эффективно устанав-
ливать уровень финансовой устойчивости кооператива.

Для определения контрольных процедур в кредит-
ных кооперативах необходимо определить систему
основных показателей, которая позволит получать ре-
альную информационную систему. На системы управ-
ления информацией (СУИ) расходуются значительные
ресурсы, поскольку наличие качественной информа-
ции необходимо для эффективной работы кредитного
кооператива. Следовательно, оценка эффективности
подходов формирования системы управленческой ин-
формации – необходима и актуальна.

Работа внутреннего аудита в кредитной кооперации
оценивается наличием рекомендаций по решению
имеющихся и будущих проблем. Показателем качест-
ва внутреннего аудита являются организация, значи-
мость, компетентность, профессионализм, функцио-
нальность и эффективность аудирования.

Порядок проведения внутреннего аудита раскрывает
технологический аспект процесса аудирования всех
этапов работ. Автор определяет этапы технологии
внутреннего аудитора в сфере кредитной кооперации.

Для получения аудиторских доказательств, при про-
ведении внутреннего аудита используются следующие
методы внутреннего аудита:
· фактический контроль (сплошная и выборочная инвента-

ризация, осмотр, обследование, контрольные обмеры,
контрольный запуск сырья, экспертиза и лабораторные
анализы);

· документальный контроль с применением юридической
проверки и аналитических процедур;

· наблюдение;
· сравнение и сопоставление;
· встречные проверки;
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· обзор неопределенных обязательств;
· подтверждение;
· опрос;
· проверка механической прочности;
· аудиторская выборка и другие.

Процесс сбора доказательств, определяется мето-
дикой и предполагает проверки по следующим на-
правлениям:
· операции с наличными денежными средствами;
· операции на счетах в банке;
· расчеты с пайщиками;
· формирование резервного фонда;
· формирования накопительного фонда кредитного коопе-

ратив;
· расчеты по заработной плате;
· операции с активами.

Отчет внутреннего аудитора должен содержать раз-
дел, посвященный анализу платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости организации, а также прогноз-
ной оценке ее финансового состояния на будущее.

На этапе внедрения решений и предложений по ре-
зультатам проверки целесообразно анализировать
степень устранения выявленных искажений.

Внутренняя аудиторская проверка, как плановая, так и
внеплановая считается не законченной пока искажения
не устранены, а решения принятые по результатам ау-
дирования не внедрены в кредитном кооперативе.

На заключительном этапе технологии внутреннего
аудита – анализ и оценка действенности мер по выяв-
лению и предотвращению нарушений и искажений в
системе внутреннего контроля и учета служба внут-
реннего аудита должна осуществлять последующий
контроль.

Внутренний аудит в кредитных кооперативах обеспе-
чит качественный процесс самоорганизации кредитно-
го кооператива, необходимый для создания и обеспе-
чения устойчивой финансово-хозяйственной их жизни.
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РЕЦЕНЗИЯ
Развитие сферы кредитной кооперации определяется экономиче-

скими предпосылки и социальным значением развития и деятельности
системы кредитной кооперации в Российской Федерации. Сущность,
значение контроля в кредитной кооперации определяется направлен-
ностью на повышение эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности.

Исследования автора определили необходимость формирования
системы внутреннего аудита в кредитных кооперативах. Как форма
внутреннего контроля организация и функционирование внутреннего
аудита в сфере кредитной кооперации обуславливается общим эко-
номическим состоянием страны в целом – нестабильность законода-
тельства, финансовые кризисы, необоснованно завышенные налого-
вые ставки. Для РФ внутренний аудит в сфере кредитной кооперации
необходим и актуален, как инструмент внутреннего контроля всех на-
правлений жизнедеятельности и функционирования экономического
субъекта. Кооперативы созданы и действуют во всех отраслях эконо-
мики РФ.

Автор определяет содержание внутреннего аудита, цель, задачами.
В статье работа внутреннего аудита в кредитной кооперации оцени-

вается наличием рекомендаций по решению имеющихся и будущих
проблем. Порядок проведения внутреннего аудита раскрывается тех-
нологическим аспектом процесса аудирования всех этапов работ. Ав-
тор определяет этапы технологии внутреннего аудитора в сфере кре-
дитной кооперации.

Наличие таблиц, рисунков и графиков положительно влияет на на-
глядность материала.

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-
сматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяет научную и практическую ценность статьи.

Калиничева Р.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и аудита
Автономной некоммерческой организации высшего профессиональ-
ного образования Центросоюза РФ «Российский университет коо-
перации», Волгоградского кооперативного института (филиал)
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to the internal audit that the technological aspect of the
process of auditing all work stages.
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