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Настоящая статья посвящена аудиторским процедурам в системе
аудиторского доказательства, в которой качественному подходу уде-
ляется основное внимание.

Этот подход определяет и выявляет сущность информации при ис-
следовании того или иного объекта у аудируемого лица.

В статье излагается новая методика проверки, входящая в состав
плана и программы с перечнем аудиторских процедур. В процессе
исследования она определяет качественный и количественный под-
ход к аудиторской проверке.

Данная система аудиторских процедур необходима для аудиторских
доказательств и оценки финансовых результатов.

В условиях рыночной экономики перед аудиторскими ор-
ганизациями поставлены новые, более сложные задачи.
Основными условиями достижения достаточно важных ре-
зультатов в аудите при проверке экономического субъекта
является использование более эффективных методов в
аудиторских процедурах, принятие оптимальных вариантов
в системе аудиторских процедур, направленных на выяв-
ление и обнаружение неправильного формирования бух-
галтерского учета и финансовой отчетности.

Важным направлением для повышения качества прове-
рок в системе аудиторских процедур необходим такой под-
ход в исследовании, который позволял бы базироваться на
информации в самой программе аудита.

На данный момент этот подход необходимо осуществ-
лять предварительно до составления плана и программы
аудита, так как на первый взгляд отчетность экономиче-
ского субъекта достоверна, но при проверке выявляются
ошибки как преднамеренные, так и не преднамеренные.

Для этого необходимы дополнительные процедуры для
проверки информации, в частности:
· исследование источники формирования информации;
· осуществление и проверка на достоверность данные;
· проверка внутреннего контроля в организации;
· разработка методики аудиторских процедур на основе

анализа.
Грамотное управление системным процессом в аудите

с применением аудиторских процедур должно предупре-
ждать возникновение необоснованных решений при про-
верке экономического субъекта.

В данной ситуации рассматриваем информацию в до-
кументах бухгалтерского учета о нематериальных акти-
вах. Разрабатывая общий план аудита необходимо учесть
качественный подход при проверке.

Планирование формируется как общая функция в сис-
теме аудиторских процедур при исследовании и примене-
нии для целенаправленных действий при проверке для
аудиторского доказательства и формирования общего
мнения (табл. 1).

Каждый вид аудиторских процедур разрабатывается на
основе плана и вносится в программу в соответствии с
основными направлениями, выделенными в четыре вида
аудиторских процедур, в частности процедуры по учету:
· поступления и создания нематериальных активов;
· амортизации, начисления амортизационных отчислений,

изменения срока полезного действия;
· выбытия;
· налогообложения.

Таблица 1

ОБЩИЙ ПЛАН УЧЕТА
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

№ Виды
аудиторских процедур

Сроки
испол-
нения

Докумен-
тальное

оформление
Вы-

воды

1
Проверка операций учета
поступления и создания
нематериальных активов

- - -

2 Проверка учета амортизаций
нематериальных активов - - -

3 Проверка учета выбытия
нематериальных активов - - -

4
Проверка правильности
налогообложения по нема-
териальным активам

- - -

При раскрытии информации в бухгалтерской отчетности о
нематериальных активах, в первую очередь исследование
проводится по оценке нематериальных активов. Проверку
амортизационных отчислений необходимо осуществлять по
данным финансовой отчетности. Аудиторская процедура
выявляет правильность ведения бухгалтерского учета. Дан-
ная процедура дает возможность раскрыть более глубоко
состав информации о внутренних созданных нематериаль-
ных активах, а также подвергавшихся переоценке.

Помимо составленных процедур в систему аудиторского до-
казательства входит перечень организационных процедур:
· сбор информации о клиенте;
· подготовка и изучение информации;
· распределение и составление плана;
· составление программы;
· учет рисков необнаружения;
· составление договора о проверке субъекта;
· заключение.

Система аудиторских процедур осуществляется благода-
ря объективному сбору информации. Исследуя документы
о нематериальном активе аудитору необходимо учесть в
соответствии с п. 17 ПБУ 14/2007, велась переоценка или
обесценение группы однородных нематериальных активов.
В данном вопросе необходимо учесть, на какой срок полез-
ного действия определен в документе каждый из групп од-
нородных нематериальных активов. Учитывая срок полез-
ного действия, отраженный в документах, необходимо про-
верить начисление амортизации и по каждому виду.
Проверка ведется при наличии надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого акти-
ва и исключительного права у организации на результаты
интеллектуальной деятельности (охранные документы, до-
говор уступки, свидетельства, патенты).

Данная задача аудитора заключается в выявлении фак-
тов нарушения, особенно в отнесении данных расходов к
нематериальным активам, учитывая, что запись соответ-
ствует учредительным документам организации, в соот-
ветствии с которой они признаны вкладом участника в ус-
тавный (складочный) капитал.

Важным в исследовании бухгалтерского учета является
качественный подход. Он выявляет сущность информа-
ции, дает основополагающие показатели с существенны-
ми выводами.

Определяется степень соответствия данных, представ-
ленных в финансовой отчетности.

По этому поводу эти интересы различны, иногда даже
полярны. Поэтому, чтобы сохранить объективность всех
пользователей в нужной и полезной информации, необ-
ходимо точно определить, в какой мере проверенные
факты соответствуют критериям и стандартам. Для этого
каждая аудиторская процедура целенаправленно распи-
сывается в программе (табл. 2).
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Для рационального планирования и определения объе-
ма и характера аудиторских процедур особенно важно
формирование предварительного суждения о величине
погрешности, которая рассматривается как критерий су-
щественности при анализе аудиторских доказательств. В
ходе аудиторской проверки операций учета поступления и
создания нематериальных активов следует рассматри-
вать, как они поступают на предприятие, данная процеду-
ра выявляет существенность проведенных операций:
· в качестве вложений в уставный капитал;
· в результате приобретения или создания;
· погашения дебиторской задолженности;
· компенсационной сделки, безвозмездной передачи.

Применение аудиторских процедур при проверке по по-
ступившим нематериальным активам на предприятия
осуществляется по договорам, актам приемки, приказам.
Цель данной проверки заключается в том, что произве-
денная операция по качественному вложению в уставной
капитал отражается в документах на дебете счета 04 и
кредите счета 75 «Расчеты с учредителями» и дебете
счета 75 и кредите счета 80 «Уставной капитал». Введен-
ные процедуры при проверке уточняют наличие имущест-

ва, вносимого вкладчиками в уставной капитал, которое
осуществляется на дебете счета 04 и кредите счета 80
«Уставной капитал».

Аудиторские процедуры дают нам возможность выяв-
лять существенность в таких документах, как договор, и
провести оценку по составленной первоначальной стои-
мости нематериальных активов. Данная информация
должна иметь подтверждение в договоре.

Системный подход в аудиторских процедурах выявляет
существенность в документах бухгалтерского учета для
аудиторского доказательства.

Данная система аудиторских процедур имеет качествен-
ный и количественный подход. Рассматривая последова-
тельность отражения в документах информации по нема-
териальным активам, выявляем сущность этих документов.

Применение аудиторских процедур по безвозмездному
получению предприятием нематериальных активов выяв-
ляет существенность в первичных документах. Подтвер-
жденная информация в документах является целью ауди-
торского доказательства, а задача решается путем при-
менения системного подхода.

Таблица 2

ОБЩИЙ ПЛАН УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

№ Перечень аудиторских процедур Документы бухгалтерского учета Рабочие доку-
менты аудиторов Примечание

1 Проверка списка, утвержденного администрацией по
приемке нематериальных активов Приказы, утвержденные дирекцией - -

2 Проверка операций учета поступления и создания нема-
териальных активов Карточки бухгалтерского учета - -

3 Процедура оформления договора купли-продажи нема-
териальных активов Договора, приказы - -

4 Проверка оформления протоколов договорной цены Договора, приказы, соглашения - -

5 Проверка правильности отражения первоначальной стои-
мости в актах приемки-передачи нематериальных активов

Акты приемки-передачи, накладные,
приказы - -

6 Проверка правильности оценки вносимых в уставный
капитал нематериальных активов

Методики оценки, протоколы собра-
ний учредителей - -

7 Проверка фактических поступлений в качестве вкладов
учредителей в уставный капитал

Приказы, акты, счета, регистры бух-
галтерского учета - -

8
Оценка организации синтетического и аналитического учета
нематериальных активов в бухгалтерии предприятия и по ма-
териально-ответственным лицам в местах эксплуатации

Методики оценки, маршрутные лис-
ты, штатное расписание, договоры о
материальной ответственности

- -

9 Проверка отражения в отчетности поступления и созда-
ния нематериальных активов Формы отчетности - -

10 Проверка учета амортизации нематериальных активов Отчетность - -

11 Проверка правильности ежемесячного начисления амор-
тизации по нематериальным активам Приказы, регистры, расчеты, справки - -

12 Проверка отражения в отчетности начисленной аморти-
зации нематериальных активов Отчетность - -

13 Проверка учета выбытия нематериальных активов - - -

14 Проверка фактического выбытия нематериальных акти-
вов в результате расчетов с учредителями

Протоколы, приказы, регистры бух-
галтерского учета, акты, баланс - -

15 Проверка отражения в отчетности выбытия нематери-
альных активов Отчетность - -

16 Проверка правильности расчетов для налогообложения
по нематериальным активам - - -

17 Проверка правильности расчетов по налогу на прибыль Налоговый кодекс РФ (НК РФ), гл. 25, отчет о
прибылях и убытках, справки, расчеты - -

18 Проверка правильности расчетов налога на добавлен-
ную стоимость НК РФ, гл. 21, баланс, справки, расчет - -

19 Проверка правильности расчетов по налогу на доходы
физических лиц

НК РФ, гл. 23, справки, расчеты, све-
дения - -

20 Проверка правильности расчетов по налогу на имущест-
во юридических лиц

Закон о налоге на имущество предприятий,
инструкция Государственной налоговой служ-
бы №33, справки, расчеты, сведения

- -

21 Проверка правильности расчетов по иным обязательствам НК РФ, гл. 24, справки, расчеты, сведения - -

22 Проверка отражения в отчетности всех операций по уче-
ту нематериальных активов Отчетность - -
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Проверка бухгалтерского учета амортизации нематери-
альных активов и его отражение в показателях финансо-
вой отчетности выявляет правильность начисления, срок
действия, расходы, связанные с издержками, включенны-
ми в первоначальную стоимость.

При проверке налогообложения по приобретенным не-
материальным активам исследуются формы отчетности
на соблюдение действующего законодательства.

Данная проверка включает:
· арифметические расчеты;
· инспектирование;
· подтверждение;
· аналитические процедуры.

В качестве доказательств, применяя аудиторские проце-
дуры, используется любая информация для формирования
мнения о достоверности данных учета и отчетности в целом.

Собранные доказательства фиксируются в рабочих до-
кументах в виде записей об изучении и оценке ведения
бухгалтерского учета.

Проверка заключается в том, чтобы убедиться в реаль-
ности определенного документа. По приобретенным не-
материальным активам проверка НДС осуществляется на
счете 19-1, с которого после принятия на учет нематери-
альных активов ведется запись в дебет счета 68, а также
ведется арифметический подсчет по начисленным сум-
мам НДС, отраженных по дебету счета 08 «Капитальное
вложение» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам».

ВЫВОДЫ
Сущность аудиторских процедур в рыночной экономике за-

ключается в подтверждении достоверности финансовой от-
четности, а также отдельных объектов бухгалтерского учета
экономического субъекта. Системный процесс при проверке
базируется на сформулированной методике, что дает вы-
явить необнаруженные ошибки.

Таким образом, каждая система аудиторских процедур под-
вергается постоянному обновлению, так как в промышленной
сфере в каждой организации применяется своя методика
проверки и для этого необходим адекватный подход в управ-
лении системным процессом, что, в свою очередь, необходи-
мо для формирования соответствующего аудиторского дока-
зательства и подтверждения репутации аудитора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема настоящей статьи «Система аудиторских процедур в аудитор-

ском доказательстве» вполне актуальна и представляет определен-
ный интерес для практикующих аудиторов.

В статье рассмотрены сущность аудиторских процедур и их роль в
формировании необходимого аудиторского доказательства.

Статья имеет как теоретическое, так и практическое значение и может
быть рекомендована к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».

Суйц В.П., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита
Экономического факультета Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова.
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4.3. SYSTEM AUDIT
PROCEDURES AUDIT EVIDENCE
Z.G. Dzhalaeva, Aspirant Kafedry Accounting, Analysis

and Audita Ekonomicheskogo Fakulteta

M.V. Lomonosov Moscow State University

This article is devoted to audit procedures in the system
of audit evidence, where qualitative approach is the focus.

This approach defines and reveals the essence of infor-
mation in the study of a particular object in the entity.

The paper presents a new method of verification, which
is part of the plan and program with a list of audit proce-
dures. During the investigation it determines the qualitative
and quantitative approach to the audit proverke.

Dannaya system of auditing procedures necessary for
the audit evidence and evaluating financial performance.
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