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Проведено исследование аналитических процедур в контексте интерпретации предпосылок состав-
ления бухгалтерской отчетности. С целью определения их взаимосвязи с аудиторскими процедурами осу-
ществлена последовательная декомпозиция данных понятий с выделением элементов. Охарактеризованы 
группы предпосылок и соответствующие им группы аудиторских процедур. Предложенная классификация 
позволила отнести аналитические процедуры к группе аудиторских процедур проверки агрегирования бух-
галтерской отчетности. Они обеспечивают сбор аудиторских доказательств для подтверждения полноты 
и точности бухгалтерской отчетности. Учитывалось, что проблемы методологии аудита, обусловленные 
предпосылками составления бухгалтерской отчетности, взаимосвязаны с проблемами исследования рисков 
существенного искажения, аудиторских процедур, аудиторских доказательств. Установлено, что процедуры 
по идентификации и оценке рисков существенного искажения в результате недобросовестных действий не-
обходимо планировать и проводить на уровне предпосылок составления бухгалтерской отчетности.
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We have studied the analytical procedures in the context of interpretation fi nancial statement assertions. To 
determine their relationship with the audit procedures we performed sequential decomposition of these concepts with 
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В условиях неустойчиво развивающей-
ся экономики повышаются требования к ка-
честву аудиторских услуг. Задачи по разра-
ботке оптимальной стратегии проведения 
аудита можно решить путем обоснованного 
выбора аудиторских, в том числе анали-
тических, процедур, что в конечном итоге 
способствует повышению эффективности 
аудита в целом. 

Цель исследования – на основе деком-
позиции понятий «аналитические процеду-
ры» и «предпосылки составления бухгал-
терской отчетности», а также контекстного 
анализа стандартов аудиторской деятельно-
сти выявить взаимосвязи между исследуе-
мыми категориями, которые можно исполь-
зовать для решения задач по минимизации 
риска существенного искажения отчетности.

При формировании мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности аудитор 
выполняет аудиторские процедуры в отно-
шении информации, которая подтверждает 
или не подтверждает предпосылки состав-

ления бухгалтерской отчетности. В соот-
ветствии с п. 7 Федерального стандарта 
аудиторской деятельности «Аудиторские 
доказательства» (ФСАД 7/2011), утверж-
денного приказом Министерства финансов 
РФ от 16.08.2011 г. № 99н [6], аудитор дол-
жен получить аудиторские доказательства 
путем выполнения процедур оценки рисков 
и дальнейших аудиторских процедур, кото-
рые состоят из процедур двух видов: тестов 
средств контроля и процедур проверки по 
существу. К процедурам проверки по су-
ществу в свою очередь относятся: запрос, 
инспектирование, наблюдение, подтверж-
дение, пересчет, повторное проведение, 
аналитические процедуры.

Для доказательств наличия тесной взаи-
мосвязи между предпосылками составления 
бухгалтерской отчетности и аудиторскими 
процедурами проведена декомпозиция ауди-
торских процедур с выделением отдельных 
элементов процедур по существу. К таким 
элементам относятся: цель аудиторских про-
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цедур; форма проведения аудиторских про-
цедур; направление применения аудиторских 
процедур; объекты, которые исследуются 
в ходе применения аудиторских процедур; по-
следовательность действий, с помощью кото-
рой реализуется цель аудиторских процедур.

Декомпозиция элементов аудиторских 
процедур позволила представить аудитор-
ские процедуры по существу как:

1) аудиторские процедуры проверки 
агрегирования бухгалтерской отчетности;

2) аудиторские процедуры проверки 
подтверждения фактов хозяйственной жиз-
ни правоустанавливающими документами, 
данными бухгалтерского учета;

3) аудиторские процедуры проверки 
установления и соблюдения регламентов 
формирования бухгалтерской отчетности.

Для доказательства наличия взаимосвя-
зи предпосылок составления бухгалтерской 
отчетности и аудиторских процедур также 
необходим анализ элементов предпосылок 
составления бухгалтерской отчетности. В ре-
зультате предпосылки составления бухгалтер-
ской отчетности объединены в три группы:

1) предпосылки в отношении агрегиро-
вания бухгалтерской отчетности;

2) предпосылки в отношении подтверж-
дения бухгалтерской отчетности право-
устанавливающими документами, данными 
бухгалтерского учета;

3) предпосылки в отношении регламен-
тов формирования бухгалтерской отчетности.

Существенным результатом внедрения 
в аудиторскую практику предложенных 
группировок является то, что каждая из 
предложенных групп аудиторских процедур 
позволяет подтверждать соответствующие 
группы предпосылок составления бухгал-
терской отчетности.

Таким образом, определена природа вза-
имосвязи между аудиторскими (в том числе 
аналитическими) процедурами и предпо-
сылками составления бухгалтерской от-
четности (в терминологии международ-
ных стандартов аудита – Financial statement 
assertions). На наличие такой взаимосвязи 
указывается в п.п. 19–20 ФСАД 7/2011 [6]: 
аудитор должен принять во внимание, что 
уместность информации, используемой в ка-
честве аудиторских доказательств, логиче-
ски связана с целью аудиторской процедуры 
и влияет на нее, а в соответствующих случа-
ях такая связь существует и с предпосылкой 
составления бухгалтерской отчетности. 

Применим прием декомпозиции к иссле-
дованию аналитических процедур. Аналити-
ческие процедуры являются настолько важ-
ными, что их проведения нужно требовать 
при проведении каждой аудиторской про-
верки [1, с. 205]. Аналитические процедуры 

предполагают исследование выявленных от-
клонений и взаимосвязей, которые противо-
речат другой информации или существенно 
расходятся с прогнозируемыми данными. 

При использовании аналитических про-
цедур аудитор рассматривает взаимосвязь 
между элементами информации, которые 
должны соответствовать прогнозируемому 
образцу; а также взаимосвязь финансовой 
и нефинансовой информации. При примене-
нии аналитических процедур финансовая ин-
формация об аудируемом лице сравнивается:

– с сопоставимой информацией за пре-
дыдущие годы;

– с ожидаемыми результатами деятель-
ности аудируемого лица;

– с информацией об организациях, веду-
щих аналогичную деятельность.

Элементы аналитических процедур как 
одной из процедур проверки по существу 
приведены на рис. 1. 

Целью применения аналитических про-
цедур является обнаружение необычных 
колебаний показателей, характеризующих 
наличие и движение активов, обязательств, 
капитала, доходов и расходов. Необычные 
колебания связаны с ситуациями, когда 
значительные расхождения показателей не 
ожидаются, но имеют место и когда зна-
чительные расхождения ожидаются, но не 
имеют места. Причинами необычных ко-
лебаний показателей являются недобросо-
вестные действия или ошибки в отражении 
данных в бухгалтерском учете и бухгалтер-
ской отчетности. Обнаружение необычных 
колебаний показателей позволяет опреде-
лить аудитору области возникновения недо-
бросовестных и ошибочных действий. 

Декомпозиция элементов аудиторских 
процедур позволила отнести аналитические 
процедуры к группе аудиторских процедур 
проверки агрегирования бухгалтерской от-
четности. Модель взаимосвязи процедур 
проверки агрегирования бухгалтерской от-
четности и предпосылок в отношении агре-
гирования бухгалтерской отчетности про-
иллюстрирована на рис. 2. 

Содержание процедур формирования 
предпосылок составления бухгалтерской 
отчетности «Полнота» и «Точность» сво-
дится к агрегированию финансовой ин-
формации в бухгалтерской отчетности 
с выполнением полного и точного после-
довательного переноса данных из первич-
ных документов в регистры аналитического 
и синтетического учета и далее из регистров 
учета в бухгалтерскую отчетность. Следо-
вательно, указанные предпосылки можно 
объединить в общую группу «Предпосыл-
ки составления бухгалтерской отчетности 
в отношении агрегирования бухгалтерской 
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отчетности». Цель, объект и процедуры 
сбора доказательств при проведении ана-
литических процедур позволили отнести их 
(наряду с инспектированием и пересчетом) 
к группе аудиторских процедур проверки 

агрегирования бухгалтерской отчетности. 
Следовательно, проведение аналитических 
процедур обеспечивает сбор аудиторских 
доказательств для подтверждения полноты 
и точности бухгалтерской отчетности.

 Рис. 1. Элементы аналитических процедур 

 
Рис. 2. Модель взаимосвязи процедур проверки агрегирования бухгалтерской отчетности 

и предпосылок в отношении агрегирования бухгалтерской отчетности



2042

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
Контекстный анализ использования 

понятия «предпосылки составления бух-
галтерской отчетности» («предпосылки 
подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности») в федеральных стандартах 
аудиторской деятельности показал, что про-
блемы методологии аудита, обусловленные 
предпосылками составления бухгалтер-
ской отчетности, взаимосвязаны прежде 
всего с проблемами исследования риска 
существенного искажения отчетности (38 
упоминаний), аудиторских доказательств 
(37 упоминаний), аудиторских процедур 
(28 упоминаний). Исследуемый термин 
встречается в 15 федеральных стандартах 
аудиторской деятельности, чаще других 

он применяется в правиле (стандарте) № 8 
«Понимание деятельности аудируемого 
лица, среды, в которой она осуществляется, 
и оценка рисков существенного искажения 
аудируемой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности» [5] – 25 упоминаний. Следо-
вательно, использование аудитором пред-
посылок составления бухгалтерской от-
четности в значительной степени связано 
с изучением рисков существенного иска-
жения отчетности. В частности, в таблице 
приведен контекст, в котором используется 
понятие «предпосылки подготовки финан-
совой (бухгалтерской) отчетности в феде-
ральном правиле (стандарте) № 20 «Анали-
тические процедуры» [5]. 

Использование понятия «предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности» в федеральном правиле (стандарте) № 20 «Аналитические процедуры» [5] 

Пункт 
стандарта Контекст, в котором используется исследуемое понятие

6 Аналитические процедуры используются:
а) при планировании аудитором характера, временных рамок и объема других ауди-
торских процедур;
б) в качестве аудиторских процедур проверки по существу, когда их примене-
ние может быть более эффективным, чем проведение детальных тестов операций 
и остатков по счетам бухгалтерского учета с целью снижения риска необнаружения 
в отношении конкретных предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности;
в) в качестве общей обзорной проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности на 
завершающей стадии аудита

9 Уверенность, с которой аудитор полагается на аудиторские процедуры проверки 
по существу в целях снижения риска необнаружения в отношении конкретных 
предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, может 
основываться на детальных тестах операций и остатков по счетам бухгалтерского 
учета, на аналитических процедурах или на их сочетании. Решение о том, какие 
аудиторские процедуры использовать для достижения цели, поставленной аудитором, 
основывается на профессиональном суждении об ожидаемой эффективности 
имеющихся в его распоряжении аудиторских процедур для снижения риска 
необнаружения в отношении определенных предпосылок подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности

Сбор аудиторских доказательств в со-
ответствии с предпосылками составления 
бухгалтерской отчетности дает возмож-
ность аудитору структурировать аудитор-
ские (в том числе аналитические проце-
дуры), что, в свою очередь, снижает риск 
необнаружения в отношении конкретных 
предпосылок подготовки бухгалтерской от-
четности и повышает эффективность ауди-
торской проверки в целом.

Неустроев М.Ю. подчеркивает, что 
«…на данный момент в литературе по ау-
диту нет единого мнения о составляющих 
компонентах риска необнаружения… И 
если западными аудиторами риску аналити-
ческих процедур уделяется особое внима-
ние, то среди российских аудиторов оценка 
данного вида риска не получила широко-
го распространения» [4, с. 40]. Например, 

С.М. Бычкова, Л.Н. Растамханова подразде-
ляют риск необнаружения на риск аналити-
ческого рассмотрения и риск при выборке: 
«при проведении аналитических процедур 
необходимо учитывать риск аналитическо-
го рассмотрения как составляющую риска 
необнаружения» [3, с. 168]. 

А.В. Бахтеев в контексте концепции 
риск-ориентированного аудита сформу-
лировал задачи, выполняемые аналити-
ческими процедурами на трех стадиях 
аудиторской проверки. К таким задачам, 
в частности, в отношении аудиторского ри-
ска относятся:

1) на стадии «Планирование аудита» – 
«…идентификация и предварительная 
оценка рисков существенного искажения 
вследствие недобросовестных действий ру-
ководства аудируемого лица…»;
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2) на стадии «Аудиторские процедуры 

по существу»:
– «…детальная оценка значимых ри-

сков, идентифицированных на стадии пла-
нирования»;

– «…идентификация рисков существен-
ного искажения бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности вследствие недобросовест-
ных действий руководства клиента»;

– «…снижение риска необнаружения 
существенных искажений бухгалтерской 
(финансовой) отчетности…»; 

3) на стадии «Завершение аудита»:
– «…группировка выявленных рисков 

с точки зрения их значимости и существен-
ности влияния на достоверность аудируемой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– заключительная оценка значимости 
рисков, идентифицированных на первых 
двух этапах аудита…» [2, с. 31–33]. 

В соответствии с п. 31 Федерального 
стандарта аудиторской деятельности (ФСАД 
5/2010) «Обязанности аудитора по рассмо-
трению недобросовестных действий в ходе 
аудита», утвержденного приказом Мини-
стерства финансов РФ от 17.08.2010 г. № 90н, 
аудитор должен выявлять и оценивать риски 
существенного искажения в результате не-
добросовестных действий на уровне бух-
галтерской отчетности в целом и на уровне 
предпосылок составления бухгалтерской 
отчетности в отношении групп однотипных 
операций, остатков по счетам бухгалтер-
ского учета и раскрытий информации [6]. 
Следовательно, применение аналитических 
процедур позволяет аудитору обнаружить 
недобросовестные действия и ошибки пер-
сонала аудируемого лица, которые влияют 
на достоверность информации на уровне 
предпосылок ее формирования. Исходя из 
доказанного наличия устойчивой взаимос-
вязи аудиторских (в том числе аналитиче-
ских) процедур и предпосылок составления 
бухгалтерской отчетности представляется 
целесообразным уточнить предложенную 
А.В. Бахтеевым модель [2, с. 29]. Так, ре-
комендуется встроить в ее структуру про-
цедуры по идентификации и оценке рисков 
существенного искажения в результате недо-
бросовестных действий не только на уровне 
бухгалтерской отчетности в целом, но и на 
уровне предпосылок ее составления. 

Таким образом, исследование взаимо-
связи аналитических процедур и предпосы-
лок составления бухгалтерской отчетности 
создает условия, необходимые для обосно-
ванного выбора аудиторских процедур при 
построении программ тестов средств кон-
троля и программ процедур проверки по 
существу на базе идентификация и оценки 
рисков существенного искажения. Сбор 
аудиторских доказательств в соответствии 
с предпосылками составления бухгалтер-

ской отчетности позволит аудитору эффек-
тивнее решать задачи минимизации риска 
существенного искажения отчетности, что, 
в свою очередь, снизит вероятность при-
нятия неправильных экономических реше-
ний на основе такой отчетности в системе 
управления хозяйствующего субъекта. 

Список литературы
1. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: gер. с англ. – М.: Фи-

нансы и статистика, 1995. – 560 с.
2. Бахтеев А.В. Применение метода анализа-синтеза 

при проведении аналитических процедур в ходе аудита // 
Учет и статистика. – 2013. – № 4. – С. 25–36.

3. Бычкова С.М., Растамханова Л.Н. Риски в аудитор-
ской деятельности / под ред. С.М. Бычковой. – М.: Финансы 
и статистика, 2003. – 416 с. 

4. Неустроев М.Ю. Оценка рисков в аудите при выборе 
аудиторских доказательств: дис. … канд. экон. наук. – Ир-
кутск, 2011. – 161 с.

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентя-
бря 2002 г. № 696 «Об утверждении федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности». [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_124340/ (дата обращения: 28.05.2014).

6. Приказ Минфина РФ от 16 августа 2011 г. № 99н «Об 
утверждении федеральных стандартов аудиторской деятель-
ности и внесении изменения в федеральный стандарт ауди-
торской деятельности (ФСАД 5/2010) «Обязанности аудитора 
по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита», 
утвержденный приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 17 августа 2010 г. № 90н». [Электронный 
ресурс]. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=LAW;n=120329www.minfi n.ru/ru/accounting/audit/
standards/standards_audit (дата обращения: 28.05.2014).

References
1. Arens, A., Lobeck J. Audit [Audit]. Moscow, Finance 

and statistics, 1995. 560 p.
2. Bahteem A.V. Uchet i statistica – Accounting and statis-

tics, 2013, no. 4. pp. 25–36.
3. Bychkova S.M., Rustamhanova L.N. Riski v auditorskoi 

deyatelnosti [Risks in auditing] / Ed. by S.M. Bychkova. Mos-
cow, Finance and statistics, 2003. 416 p. 

4. Neustroev M.U. Otsenka riskov v audite pri vybore audi-
torskikh dokazatelstv [Risk Assessment in the audit when select-
ing audit evidence]: Dis. Irkutsk, 2011. 161 p. 

5. Postanovlenie Pravitelstva RF Ob Utverzhdenii Feder-
alnyh Pravil Standartov Auditorskoi Deyatelnosti (The order of 
the Government of the Russian Federation from September 23, 
2002, No. 696 «About approval of federal rules (standards) of 
auditor activities»), Available at: http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_124340/ (accessed 28 May 2014).

6. Prikaz Minfi na RF Ob Utverzhdenii Federalnyh Stand-
artov Auditorskoi Deyatelnosti I Vnesenii Izmenei V Federalnyi 
lStandart Auditorskoi Deyatelnosti FSAD 5/2010 Obyazannosti 
Auditora Po Rassmotreniuy Nedobrosovestnih Deistvii V Hode 
Audita (The order of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation from August 16, 2011, No. 99н «About approval of 
federal standards of auditor activities and modifi cation of a fed-
eral standard of auditor activities (FSAD 5/2010) «Obligations 
of the auditor on consideration of unfair actions during audit», 
approved by the order of the Ministry of Finance of the Rus-
sian Federation from August 17, 2010, no. 90n»), Available at: 
http:www.minfin.ru/ru/accounting/audit/standards/standards_
audit/index.php (accessed 28 February 2012).

Рецензенты:
Богатая И.Н., д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика, учет и анализ», ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный университет 
путей сообщения», г. Ростов-на-Дону;

Арженовский С.В., д.э.н., профессор ка-
федры математической статистики, экономе-
трики и актуарных расчетов, ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону.

   Работа поступила в редакцию 26.08.2014. 


