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Аннотация: в статье раскрывается сущность аналитических 

процедур и проблемы их применения при проведении аудита бухгалтерского 

баланса. Использование внешних подтверждений для получения 

достаточной информации о проверяемом объекте.  А так же повышение 

качества проверок при применении аналитических процедур и внешних 

подтверждений. 
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Важным направлением аудита является оценка и анализ статей 

бухгалтерского баланса. Существуют различные методики аудита 

бухгалтерского баланса. Но большинство из них сводятся к проверке 

состояния синтетического и аналитического учета всех средств и источников 

их образования с точки зрения своевременности его осуществления, полноты 

и достоверности учетных и отчетных данных.  

Теория и практика финансового анализа выступает предметом 

исследований многих отечественных экономистов: Баканова М.И., Бариленко 

В.И., Ефимовой О.В., Крейниной М.Н., Казакова Н.А., Когденко В.Г., 

Новодворского В.Д., Палия В.Ф., Сайфулина Р.С., Стоянова Е.А., Стояновой 

Е.С., Шеремет А.Д., а так же зарубежных авторов таких как: Аренс Э.А., 

Кармайкл Д.Р., Лоббек., Робертсон К.Р., и других. 

Большинство авторов проблему исследования аналитических процедур 

рассматривают либо для оценки статей баланса при аудите, либо как 

дополнительную услугу по оценке финансового состояния аудируемого лица. 

Однако, на наш взгляд, недостаточно  внимания уделяется проблемам 

использования аналитических процедур в условиях компьютерной обработки 

данных клиентом и применения автоматизированных программ при 

проведении аудита, тем более, что в настоящее время в международных 

стандартах аудита этот аспект аудита не рассматривается. 

В действовавших ранее МСА 401 «Аудит в среде компьютерных 

информационных сетей» и ФПСАД «Аудит в условиях компьютерной 

обработки данных», ПМАП 1003 «Системы баз данных», ПМАП 1009 

«Методы аудита с помощью компьютера» связанных с КИС использованию 

аналитических процедур  не уделялось должного внимания.  

Общий алгоритм использования аналитических процедур в 

аудиторской практике заключается в слудующем. Аудитор должен он убедиться 
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в идентичности еще показателей аналитического еще учета и показателей он 

синтетического учета. Взаимосвязь устанавливается еще следующим образом: 

 еще сумма сальдо он на начало еще месяца по еще аналитическим счетам еще должна 

быть он равна остатку он на начало еще месяца по еще объединяющему их он синтетическому 

счету. 

 сумма оборотов еще за месяц (он по дебету еще или кредиту) еще аналитических 

счетов он равна обороту он за месяц (еще соответственно дебетовому он или 

кредитовому) он объединяющего их он синтетического счета. 

 сумма сальдо еще на конец он месяца по он аналитическим счетам он равна 

остатку он на конец еще месяца по он объединяющему их еще синтетическому счету. 

Несоблюдение указанных еще равенств свидетельствует о он нарушениях 

установленного еще действующим законодательством он порядка бухгалтерского еще 

учета финансово-еще хозяйственной деятельности. 

Проверка правильности еще составления баланса еще осуществляется по еще 

следующим направлениям: 

 он проверка правильности еще отражения в балансе еще нематериальных 

активов и еще основных средств; 

 он проверка правильности он отражения в балансе он запасов и затрат; 

 еще проверка правильности он отражения в балансе он денежных средств; 

 еще проверка правильности он отражения в балансе он расчетных операций; 

 еще проверка правильности еще отражения в балансе он источников 

собственных он средств; 

 проверка еще правильности отражения в еще балансе полученных еще кредитов и 

займов. 

В соответствии с рекомендациями еще Министерства Финансов РФ при  

аудите еще следует проверять еще сопоставимость данных еще бухгалтерского баланса еще на 

начало и он конец отчетного еще года, как он по номенклатуре еще статей, так и он по 

содержанию он показателей. Аудитор должен еще получить достаточный он объем 

аудиторских еще доказательств, которые еще дадут ему он возможность убедиться в еще том, 
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что:  он начальные и сравнительные еще показатели проверяемой еще бухгалтерской 

отчетности он не содержат он существенных искажений, еще способных повлиять еще на 

достоверность еще проверяемой бухгалтерской он отчетности; конечные и он 

сравнительные показатели еще бухгалтерской отчетности еще предыдущего 

отчетного еще периода соответствующим еще образом перенесены еще на начало он 

проверяемого отчетного еще периода. Для подтверждения еще статей бухгалтерского он 

баланса используется он процедура сверки еще тождественности показателей он 

баланса и главной еще книги путем еще их сопоставления. 

В процессе аудита еще отчетности используются он аналитические процедуры он 

для проверки еще по существу. Аудитор проводит он оценку и анализ он полученной 

информации, еще исследование основных он экономических показателей он 

проверяемого аудируемого еще лица с целью он выявления ошибок и еще отклонений в 

бухгалтерском еще учете фактов еще хозяйственной жизни.[8] 

Аналитические процедуры предполагают сопоставление финансовой 

информации организации: 

  со сравнительной информацией за предыдущие периоды; 

 с ожидаемыми результатами деятельности организации, например, 

бюджетами или прогнозами, или с ожиданиями аудитора, например, 

относительно амортизации; 

 с аналогичной отраслевой информацией, например, сопоставление 

коэффициента продаж к дебиторской задолженности организации с 

усредненными отраслевыми показателями или показателями других 

аналогичных по размерам организаций в той же отрасли.[1] 

Аудитору необходимо он проверить взаимоувязку еще показателей форм он 

отчетности. Выявленные несоответствия он могут указывать еще как на он 

арифметические ошибки, он так и на еще неправильное понимание еще нормативных 

актов. 

В настоящее время  он программные продукты, он предназначенные для еще 

автоматизации учетных и он аналитических процедур еще на предприятиях, еще 
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являются достаточно он разнообразными по еще своему содержанию и еще 

предоставляют пользователям еще широкие возможности он при их он использовании. 

Широкой известностью еще пользуются такие он программы, как он Project Expert и еще 

Audit Expert, он компании «Эксперт еще Системс». Project он Expert – это он программа 

для еще анализа инвестиционного еще плана предприятия он любой отраслевой он 

принадлежности и масштабов еще деятельности. С помощью этой еще программы 

могут он оцениваться различные он варианты инвестиционных еще планов на еще основе 

показателей еще эффективности в соответствии с он существующими типовыми еще 

методиками. Audit Expert – он программа, предназначенная еще для оценки еще 

финансового состояния еще предприятия на он основе данных еще бухгалтерской 

(финансовой) еще отчетности. Алгоритмы расчетов, еще реализованные в этой еще 

программе, основаны еще на типовых еще методиках финансового еще анализа. Для 

проведения еще такого анализа он пользователи могут еще также использовать он свои 

собственные еще оригинальные алгоритмы. 

Как известно, он аудит представляет еще собой независимую еще проверку 

бухгалтерской (он финансовой) отчетности с еще целью формирования еще мнения о ее он 

достоверности. Только в случае он подтверждения ее еще достоверности может он быть 

обеспечена еще адекватность управленческих он решений, принимаемых еще 

внутренними и внешними он пользователями этой еще отчетности на еще основе ее он 

данных. Часто он возникают проблемы он при получении он внешних подтверждений он 

данных бухгалтерской (еще финансовой) отчетности. Эти процедуры еще 

регламентируются  МСА 505 «еще Внешние подтверждения» он применяемый с 

01.01.2017 г. Однако при он использовании этого еще стандарта в практике еще аудита 

возникает еще необходимость в дополнительной оценке: 

 еще достоверности данных в еще ответах на еще запросы о подтверждении он 

информации; 

 расхождений, он отмеченных в ответах еще на запросы о он подтверждении 

информации (что еще может свидетельствовать о еще наличии в финансовой еще 

отчетности искажений). 
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В процессе работы  он аудитор должен еще принять решение о еще том, следует еще ли 

использовать еще внешние подтверждения еще для получения он достаточной  

информации о еще проверяемом объекте в еще поддержку определенных еще 

предпосылок подготовки еще финансовой (бухгалтерской) он отчетности. При 

принятии еще такого решения еще аудитор должен он учитывать уровень еще 

существенности, оцененный еще уровень неотъемлемого он риска и риска еще средств 

контроля и то, еще как информация, еще полученная в результате еще других 

планируемых он процедур аудита, он сможет сократить он аудиторский риск он до 

приемлемо еще низкого уровня. Аудитор должен еще убедится, что еще ответы с 

подтверждениями он поступили от еще должных отправителей. 

Как правило, еще внешние подтверждения он используются в отношении еще 

проверки сальдо еще на синтетических и он аналитических счетах, еще но 

подтверждения еще не  обязательно еще должны ограничиваться он только этим. К  

примерам еще использования внешних он подтверждений относятся: 

 еще остатки средств еще на банковских еще счетах и иная он информация, 

запрашиваемая  в он кредитных организациях; 

 он сальдо на он аналитических счетах он дебиторской и кредиторской еще 

задолженности; 

 производственные он запасы, находящиеся еще на складах он третьих лиц еще 

после передачи еще на переработку еще или на он комиссию; 

 приобретенные еще на дату он составления баланса он финансовые 

инструменты; 

 он полученные займы. [2] 

Внешние подтверждения еще относительно аналитических еще счетов 

дебиторской он задолженности обеспечивают еще надежные доказательства он 

существования данных еще счетов на еще конкретную дату. В результате появляются еще 

доказательства отнесения еще хозяйственных операций к он тому или еще иному 

отчетному он периоду. Однако такое он подтверждение, как еще правило, не еще 

обеспечивает всех он необходимых аудиторских еще доказательств в отношении еще 
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предпосылки стоимостной еще оценки, поскольку он не всегда он считается уместным он 

просить дебитора еще подтвердить информацию, он свидетельствующую о его он 

подлинной платежеспособности, и он не всегда он можно быть он уверенным в 

надежности еще данной информации, еще если ее еще предоставил дебитор. При 

проверке он аналитических счетов он дебиторской задолженности он 

альтернативными процедурами он могут являться он проверки последующих еще 

поступлений денежных он средств, документов еще на отгрузку еще или другой еще 

документации об он аудируемом лице он для получения он доказательств 

предпосылки еще существования и тестирование еще продаж на еще отчетную дату он для 

получения он доказательств в отношении он предпосылки полноты. 

При проверке еще предпосылки полноты в еще отношении аналитических еще 

счетов кредиторской еще задолженности аудитора он интересуют доказательства он 

отсутствия существенного он неучтенного обязательства. В данном случае еще 

направление основным еще поставщикам аудируемого он лица запросов о он 

предоставлении перечня еще операций и остатка он по данному он аналитическому 

счету он непосредственно аудитору еще без указания еще суммы, которую он аудируемое 

лицо в он настоящее время он должно поставщику, еще как правило, еще более действенно он 

для выявления он неучтенных обязательств, еще чем запрос о он подтверждении 

перечня он неоплаченных счетов, он отраженных на еще аналитических счетах он 

кредиторской задолженности. При проверке он аналитических счетов еще 

кредиторской задолженности еще альтернативными процедурами он могут являться еще 

проверка выплат еще денежных средств он или переписки с еще третьими сторонами он для 

получения еще доказательств в отношении он предпосылки существования и еще 

проверка первичных он документов (например, еще накладных на он получение 

товара) еще для получения он доказательств в отношении еще предпосылки полноты. 

Внешние подтверждения в он отношении товаров, еще переданных на еще 

комиссию, предоставят он более надежные еще аудиторские доказательства в еще 

отношении предпосылок еще существования, а также он прав и обязанностей, еще но 
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могут еще не предоставить еще доказательств, подтверждающих еще предпосылку 

стоимостной он оценки. 

Как правило, он аудиторы ограничиваются еще такими подтверждениями еще по 

наиболее еще крупным дебиторам и он кредиторам, а в случае он отсутствия таких он 

подтверждений проверяют еще остатки с помощью он процедур детального еще 

тестирования. Мы считаем, он что применение он данной аудиторской процедуры он 

позволяет аудитору более эффективно использовать он подтверждения еще третьих 

лиц. И если остатки он денежных средств он компании на еще счетах в банках он уже 

давно и еще успешно подтверждаются он самими банками, он то практика он 

подтверждения, например, дебиторской и еще кредиторской задолженности еще 

самими кредиторами и еще дебиторами используется недостаночно. Кроме этого, еще 

аудиторы еще могут требовать он внешних подтверждений еще отдельных операций, еще 

условий договоров еще или их он отсутствия. 

Таким образом, он применение аналитических еще процедур и внешних еще 

подтверждений при еще оценке статей он бухгалтерского баланса еще способствует 

повышению он качества проверок еще при  получении достоверной достоверной информации о он 

проверяемом объекте и еще сокращает аудиторский еще риск до еще приемлемо низкого он 

уровня. 
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