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7. ВНУТРЕНИЙ АУДИТ
7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА
ОПЕРАЦИЙ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Агошкова Н.Н., к.э.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
аграрный университет»
В статье представлена методика проведения аудита основных средств, включающая в себя положения по формированию информационной
базы аудита, оценке системы внутреннего контроля, составлению программы аудита, выполнению аудиторских процедур. Дана характеристика
аудиторской работы по основным направлениям аудита операций с основными средствами, разработаны формы рабочих документов аудитора,
порядок их заполнения, определены и классифицированы наиболее распространенные ошибки при организации учета основных средств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется необходимостью подтверждения достоверности информации о наличии, движении, амортизации и
воспроизводстве основных средств в бухгалтерском учете и отчетности. Это определяет потребность в уточнении и совершенствовании методики аудита
операций с основными средствами.
Научная новизна и практическая значимость. В статье последовательно обосновывается методика аудита основных средств, включающая в себя обосно вание информационной базы аудита основных средств, порядок составления плана и программы аудита, методические подходы к выполнению аудиторских
процедур и документированию результатов аудита. Положительно можно оценить составленную автором классификацию ошибок и нарушений в учете
основных средств, которая поможет аудиторам сконцентрировать внимание на наиболее проблемных участках учета, тем самым сократить трудоемкость
проведения аудита.
Заслуживает внимания подход автора к оценке системы внутреннего контроля операций с основными средствами. Автором составлена анкета оценки си стемы внутреннего контроля, характеризующая ее основные элементы. Правильная оценка системы внутреннего контроля поможет аудитору сформулиро вать предварительное мнение о надежности системы контроля на предприятии, выявить наиболее проблемные области учета.
Практическое значение имеет составленная автором программа аудита основных средств, формы рабочих документов, а также схема формирования и
использования в процессе аудита информационной базы, которые составлены по результатам аудиторской проверки конкретных организаций.
Заключение. В целом можно сделать вывод, что научная статья Агошковой Н.Н. подготовлена на высоком профессиональном уровне, является результатом выполненного автором исследования, имеет научную и практическую значимость и может быть рекомендована к публикации.
Калиничева Е.Ю., д.э.н., проф. кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет»

7.1. METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE AUDITING
OPERATIONS WITH FIXED ASSETS IN THE AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS
N.N. Agoshkova, Candidate of Economic Sciences,
Senior Lecturer
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The auditing methodology of fixed assets, including the positions on the formation of information base of auditing, as sessment of internal control, scheduling and audit program, perform audit procedures presented in the article. The characteristic of the audit work in the main areas auditing operations with fixed assets is given in the article. The characteristic of auditing work in the main areas of audit operations with fixed assets given, forms of working papers of the auditor
and procedure of completion of documents developed, the most common errors in the organization of accounting of fixed
assets are determined and classified in the article.
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