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В статье раскрываются основы циклического подхода к аудиту в ус-

ловиях компьютерной обработки данных, описаны характеристики
условий компьютерной обработки и приводятся примеры аудиторских
процедур при циклическом подходе. Автор показывает преимущества
циклического подхода в сравнении с другими подходами к аудиту
именно в условиях компьютерной обработки данных. Подчеркивается
важность аудита в условиях компьютерной обработки данных на стра-
тегическом, тактическом и операционном уровнях функционирования
предприятия, а также перечисляются процедуры аудита на организа-
ционном и операционном уровнях.

ВВЕДЕНИЕ
В целях развития аудита в Российской Федерации с исполь-

зованием международного опыта на основе международных
стандартов аудита (МСА) целесообразно рассмотреть вопросы
совершенствования информационного наполнения аудитор-
ской проверки. Уже на начальном этапе аудитор имеет дело с
большим количеством информации о потенциальном или уже
существующем клиенте, которая должна быть грамотно систе-
матизирована и организована таким образом, чтобы все участ-
ники аудиторской проверки обладали максимально необходи-
мым объемом данных в рамках отведенных им задач.

Информационная структура аудиторской проверки включа-
ет следующие основные этапы: ознакомление с деятельно-
стью экономического субъекта, планирование, проведение
проверки, и как заключительный этап – формирование про-
фессиональных выводов и выдача аудиторского заключения.
Содержание каждого этапа должно соответствовать его спе-
цифическим задачам.

Каждому этапу отведен разный объем времени и человече-
ских ресурсов. Успешное планирование может занимать до
половины времени, отведенного на аудит экономического
субъекта. Именно на стадии планирования аудитор опреде-
ляет подход к проведению проверки.

В современной литературе выделяют следующие основные
подходы к проведению аудита, являющиеся в дальнейшем
основой для составления аудиторских программ, такие как
пообъектный подход, подход дезагрегации финансовой от-
четности и циклический.
· При пообъектном подходе аудитор проверяет объекты

бухгалтерского учета, а именно активы, пассивы, доходы,
расходы, структурные элементы капитала.

· Подход дезагрегации отчетности предполагает многократное
дробление статей отчетности вплоть до остатков и оборотов
по счетам, которые подвергаются детальной проверке.

· При циклическом подходе аудитор проверяет циклы хо-
зяйственных операций на предприятии, ориентируя свою
работу на проверку оборотов по счетам. В данном случае
применяется следующая формула: если входящее саль-
до уже подтверждено аудитом прошлых лет, а обороты за
проверяемый период подвергаются проверке текущего
года, то итоговым результатом является подтверждение
остатков счетов на конец проверяемого периода.

Первые два подхода наиболее распространены в совре-
менной практике, как в отдельности, так и в сочетании друг с
другом. Они обладают несомненным преимуществом по
сравнению с циклическим подходом – простотой в понима-
нии. Следует отметить, что нормативные документы и прак-
тика преподавания бухгалтерского учета в высших учебных
заведениях основываются именно на пообъектном подходе.

Тем не менее, указанные подходы не лишены недостатков,
основным из которых является дублирование аудиторских
процедур. Причиной дублирования является многократное
обращение к одним и тем же источникам информации раз-
ными членами аудиторской группы.

Циклический подход лишен указанного недостатка, однако
тяжел для понимания аудиторами в силу устоявшихся тради-
ций проверки финансовой отчетности. Тем не менее, именно
циклический подход к проведению аудита позволяет не толь-
ко проверять конкретные счета бухгалтерского учета в отры-
ве от реальной хозяйственной деятельности, но и проводить
оценку системы внутреннего контроля экономического субъ-
екта и его положение на рынке, подтверждая тем самым
предпосылку непрерывности деятельности в будущем.

В зависимости от объема операций и их сложности в рам-
ках хозяйствующего субъекта можно выделить следующие
группы циклов:
· группа 1: циклы покупки, получения дохода и производства;
· группа 2: циклы приобретения, производства, продаж и

формирования финансовых результатов, расчетов, ис-
пользования прибыли и формирования капитала и цикл
инвестирования;

· группа 3: циклы закупки, производства (оказания услуг), про-
даж, финансирования, и инвестирования.

Также можно выделить циклы на основе разделов отчета о
движении денежных средств, а именно:
· основной (текущей) деятельности;
· инвестиционной деятельности;
· финансовой деятельности.

Каждый из циклов можно подвергать дальнейшему более
детальному дроблению.

При определении циклов хозяйствования на предприятии
аудитор должен четко представлять информационные потоки,
так как, например, покупка основных средств может быть отне-
сена в третьей группе циклов как к циклу закупки, так и к циклу
инвестирования. Таким образом, для дальнейшей работы ау-
дитору следует заранее определить, в каком из циклов хозяй-
ствования будет подвергаться проверке приобретение объек-
тов основных средств. Следовательно, при создании аудитор-
ской группы и распределении обязанностей между ее членами
необходим координатор, который будет рассматривать и объе-
динять результаты проверки каждого цикла, делая профессио-
нальные выводы.

В сравнении с пообъектным подходом и подходом дезагре-
гации статей отчетности циклический подход дает аудитору
полную картину о деятельности предприятия, формируя це-
лостное представление о движении информационных пото-
ков как внутри, так и вне экономического субъекта, что явля-
ется преимуществом при определении уровня существенно-
сти и дальнейших аудиторских процедур.

К недостаткам циклического подхода следует отнести тру-
доемкость, вызванную значительными затратами временных
и человеческих ресурсов, так как качественное детальное
описание циклов хозяйственной деятельности проверяемого
экономического субъекта невозможно проводить в отрыве от
персонала аудируемого лица, а также сотрудничества между
членами аудиторской группы.

Тем не менее, данный недостаток в значительной степени
влияет только на первичный аудит, так как при последующем
аудите можно проводить лишь обновление уже имеющейся
информации о хозяйственном цикле с учетом произошедших
в текущем периоде изменений.

Основным источником информации для проверки аудито-
ром циклов на предприятии являются данные бухгалтерского
учета. Однако к не менее важным источникам можно отнести
данные управленческого учета, бизнес-планы, технико-
экономические показатели производства, а также средства и
способы передачи информации на предприятии.

Именно информационные потоки на предприятии дают по-
нимание аудитору о циклах хозяйственной деятельности, а
впоследствии оказывают влияние на оптимальное распреде-
ление обязанностей между членами аудиторской группы.
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Следует отметить, что современные способы обработки фи-
нансовой информации невозможны без применения компью-
терной техники. Современные предприятия используют стан-
дартные приложения в рамках операционных систем, устанав-
ливают узкоспециализированные бухгалтерские программы и
внедряют многоуровневые управленческие информационные
системы, обслуживающие различные потребности руково-
дства, в которых бухгалтерский учет – лишь одна из функций.
Таким образом, повсеместное распространение компьютеров
для хранения и обработки информации указывает на важность
тестирования условий компьютерной обработки данных (КОД)
перед началом и в ходе аудиторской проверки.

В международной практике аудита под компьютерной обра-
боткой понимается окружение, в котором компьютер любого
типа и размера вовлечен в процесс обработки экономическим
субъектом финансовой информации существенной для аудита,
независимо от того, кто работает на этом компьютере – со-
трудник фирмы или третье лицо.

Все хозяйственные операции на предприятии находят свое
отражение в информационных системах посредством их за-
писи, обработки и дальнейшем использовании при составле-
нии финансовой отчетности. Как указано в параграфе А84
МСА 315 «Понимание деятельности аудируемого лица и
оценка рисков существенного искажения информации», изу-
чение хозяйственных операций аудируемого лица, включая
процессы их инициирования, помогает аудитору в понимании
и определении информационных систем, относящихся к со-
ставлению финансовой отчетности именно проверяемого
экономического субъекта.

Аудит хозяйственных циклов на предприятии в условиях
компьютерной обработки данных предполагает проведение
процедур на трех уровнях функционирования информацион-
ных систем: стратегическом, тактическом, операционном.

Аудит на стратегическом уровне
Аудит на стратегическом уровне относится к проверке

общего подхода руководства к управлению информацион-
ными технологиями на предприятии и обеспечении безо-
пасности обрабатываемой в хозяйственном цикле инфор-
мации в условиях компьютерной обработки данных.

На данном этапе аудитор в основном получает пред-
ставление относительной контрольной среды на пред-
приятии, задавая руководящим сотрудникам общие во-
просы. Таким образом, получив представление о кон-
трольной среде и сделав вывод о ее зрелости, аудитор
определяет целесообразность тестирования после-
дующих этапов обработки данных хозяйственного цикла
и очерчивает для себя предварительный масштаб ра-
бот. Например, при незрелой контрольной среде в ус-
ловиях компьютерной обработки данных аудитор может
отказаться от проведения процедур на операционном
уровне, так как в данной работе отсутствует смысл.

Таблица 1

АУДИТ ЦИКЛА ЗАКУПОК НА
СТРАТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Отчетная дата
Перечень вопросов 31 декаб-

ря 2009 г.
31 декаб-
ря 2010 г.

Были ли программные изменения в
информационной системе закупок? Нет Нет

Изменилась ли фирма, осуществ-
ляющая поддержку системы закупок? Нет Да

Проводилось расширение числа ра-
бочих станций для информационной
системы закупок?

Да Нет

И т.д. - -
На данном этапе вопросы удобно представить в ви-

де таблицы с сопоставимыми данными за прошлые

годы. Примеры вопросов для цикла закупок представ-
лены в табл. 1.

Аудит на тактическом уровне
Аудит на тактическом уровне относится к проверке

непосредственно выполнения общих стратегических
задач в области компьютерной обработки данных про-
веряемого цикла. В данном случае значительная часть
работы относится к проверке эффективности функ-
ционирования системы внутреннего контроля.

Исследование контрольных процедур в условиях КОД
соответствует требованиям МСА 315 «Понимание дея-
тельности аудируемого лица и оценка рисков сущест-
венного искажения информации», в котором указана
необходимость изучения контрольных процедур, отно-
сящихся к аудиту. Стандарт указывает на важность ау-
дита компонентов системы внутреннего контроля, таких
как информационные системы проверяемого субъекта.
Так, в соответствии с п. 18 указанного стандарта ауди-
тор должен изучить информационную систему ауди-
руемого лица, включая бизнес-процессы, относящиеся к
составлению финансовой отчетности в следующих ни-
жеперечисленных областях.
· Классы операций в хозяйственной деятельности прове-

ряемого субъекта, существенные для финансовой отчет-
ности в целом.

· Процедуры инициирования, отражения, обработки и кор-
ректировки хозяйственных операций как в условиях КОД,
так с помощью ручного ввода, а также процедуры отра-
жения хозяйственных операций в Главной книге и проце-
дуры агрегирования в виде финансовой отчетности.

· Соответствующие бухгалтерские проводки, первичная
документация и специальные счета в финансовой отчет-
ности, которые используются для инициирования, отра-
жения, обработки и финализации хозяйственных опера-
ций, а именно: проведение корректировок и их отражении
в главной книге. Такие корректировки могут быть сделаны
как вручную, так и в условиях КОД.

· Каким образом информационная система отражает суще-
ственные для финансовой отчетности события и эконо-
мические условия, помимо хозяйственных операций.

· Процесс составления финансовой отчетности, включая расчет
оценочных значений и раскрытий к финансовой отчетности.

· Контрольные процедуры в отношении хозяйственных опе-
раций, включая единичные неповторяющиеся операции,
необычные сделки и корректировки.

На тактическом уровне аудитор проводит оценку рис-
ков некорректности обработки данных в условиях КОД,
проверяет наличие контрольных процедур для пользова-
телей по предупреждению возникновения непреднаме-
ренных ошибок, а также удостоверяется в том, что на
предприятии проводится мониторинг эффективности и
корректности работы информационной системы в прове-
ряемом цикле. Также на этом уровне проводится провер-
ка защищенности передачи данных как на физическом
уровне (например, доступность каналов связи внешнему
воздействию), так и на логическом (например, средства
кодирования передаваемых данных).

Важность указанных процедур невозможно недооце-
нить, так как, по статистике, до 60% нарушений в сис-
теме безопасности в условиях КОД происходит со сто-
роны внутренних пользователей.

Аудит на операционном уровне
Аудит на операционном уровне относится к проверке

результатов функционирования информационных сис-
тем в выбранном цикле. Помимо аудита непосредст-
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венно бухгалтерских данных, формирующих показатели
финансовой отчетности, аудитор проверяет соблюде-
ние на протяжении всего хозяйственно цикла принципа
разделения обязанностей, как одного из основопола-
гающих принципов обеспечения целостности и сохран-
ности данных.

Принцип разделения обязанностей представляет со-
бой контрольную процедуру, которая предотвращает и
определяет ошибки и некорректные действия пользо-
вателей посредством распределения обязанностей по
инициированию операций с активами хозяйствующего
субъекта и вводу данных о них между различными со-
трудниками.

Принцип разделения обязанностей должен соблю-
даться как на уровне доступа к данным, так и на уровне
создания профиля учетной записи для пользователя.
Таким образом, создаются не только внешние условия
для обеспечения сохранности данных (например, раз-
ные логин и пароль для разных пользователей),  но и
внутренние, т.е. пользовательские права, прописанные
для одного сотрудника, не должны дублироваться для
другого. Такая ситуация возможна, если системные ад-
министраторы при создании учетной записи копируют
существующую учетную запись, не проверяя наличие
прав доступа к различным данным информационной
системы, а лишь меняют ключевые идентификацион-
ные параметры, как, например, фамилия и имя.

Таким образом, перед началом проверки, на стадии
планирования, аудитор должен оценить и задокумен-
тировать следующие факторы.
· Все существенные аспекты функционирования предпри-

ятия в условиях КОД.
· Описание и оценку существующей системы внутреннего

контроля в условиях КОД.
· Области потенциальных рисков для аудитора, связанных

с использованием средств КОД на проверяемом пред-
приятии.

В ходе описания существующих условий КОД следует
выделять организационные и операционные процедуры
компьютерной обработки данных на предприятии.
· К организационным процедурам относят наличие форма-

лизованной дескриптивной модели осуществления опера-
ций в условиях КОД, процессы инициирования и авториза-
ции изменений в существующей КОД, степень централиза-
ции процедур, наличие внутрифирменных регламентов
обеспечения безопасности элементов КОД.

· К операционным процедурам относят наличие автомати-
ческих операций и расчетов в используемых информаци-
онных системах, наличие внутренних регламентов, опи-
сывающих действия пользователей в ходе возникновения
проблемных ситуаций, наличие отдела информационной
поддержки и безопасности, и пр.

Непосредственно при проведении аудита в програм-
му проверки выбранного цикла хозяйственной дея-
тельности целесообразно внести раздел по тестиро-
ванию системы внутреннего контроля в условиях КОД,
а затем приводить детальное описание аналитических
процедур и тестов по существу в зависимости от ре-
зультатов проведенной оценки системы внутреннего
контроля (СВК) в условиях КОД.

Перед описанием хозяйственного цикла и составле-
нием аудиторской программы следует:
· определить хозяйственные циклы на проверяемом пред-

приятии;
· определить и систематизировать источники информации,

необходимой для выполнения последующих аудиторских
процедур, с выделением данных, получаемых посредст-
вом КОД или же из журналов записи проводок;

· разделить источники информации по циклам и опреде-
лить приоритетность тестирования, если один и тот же
источник относится к разным циклам;

· описать хозяйственные циклы. На этом этапе аудитору
предлагается использовать блок-схемы и диаграммы для
наглядности представления.

При описании хозяйственных циклов аудируемого ли-
ца аудитор может воспользоваться информацией о до-
кументообороте на предприятии, в которой отражаются
основные информационные потоки. Однако для аудито-
ров блок-схема документооборота для хозяйственного
цикла должна дополняться следующей информацией:
· средства и способы передачи данных (ручная или ма-

шинная обработка);
· указание контрольных мероприятий, принятых экономи-

ческим субъектом для устранения проблем с неверным
отражением или неотражением финансовой информации
в финансовой отчетности;

· указание «точек риска», в которых отсутствуют контроль-
ные мероприятия для обеспечения достоверности фи-
нансовой отчетности. Данные «точки риска» могут быть
использованы в дальнейшем не только для проведения
стандартных аудиторских процедур, но и для проведения
процедур, направленных на выявление мошеннических
действий на предприятии.

Далее на примере цикла закупок рассмотрены проце-
дуры проверки системы внутреннего контроля как в
рамках КОД, так и вне, направленные на получение по-
нимания об эффективности работы КОД и влияния ре-
зультатов тестирования на дальнейшие аудиторские
процедуры (табл. 2). Данные процедуры составлены с
учетом того, что предприятие проводит компьютерную
обработку данных для осуществления процесса приоб-
ретения активов, и не являются исчерпывающими, а
лишь представляют собой примеры для включения в
аудиторскую программу.

Несмотря на то, что тестирование средств внутрен-
него контроля – основа в работе по проверке условий
компьютерной обработки данных, оно не является
всеобъемлющей процедурой. Для проведения ауди-
торских тестов по существу каждая выгрузка из ин-
формационной системы должна, как минимум, прове-
ряться по следующим параметрам:
· арифметическая точность;
· соответствие входящего сальдо по счетам проаудирован-

ной отчетности предшествующего периода;
· проверка корректности заданного периода (соответствие

проверяемому периоду);
· соответствие детализированных данных в выгрузке из

информационной системы данным в финансовой отчет-
ности (бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убыт-
ках, отчете о движении капитала, отчете о движении де-
нежных средств, приложении к бухгалтерскому балансу, а
также пояснительной записке). В случае расхождения
данных должна быть выяснена причина.

Аудит компьютерного информационного элемента
при циклическом подходе – это непростая задача для
аудитора. Однако, принимая во внимание широту рас-
пространения средств компьютерной обработки дан-
ных, аудитор должен быть проактивным в этой облас-
ти и идти в ногу со временем.  Аудитор не может не
проводить проверку структурных компонентов компью-
терных условий обработки данных, так как именно в
информационных системах бухгалтерского и управ-
ленческого учета находят свое отражение хозяйствен-
ные процессы на предприятии, предстающие перед
пользователем в виде финансовой отчетности.
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Циклический подход в свою очередь дает комплекс-
ное понимание процессов на предприятии с использо-
ванием средств КОД, позволяя избегать дублирования
работы членов аудиторской группы и повышая эффек-
тивность аудита. Данный подход к аудиту предполага-

ет внедрение тестирования условий КОД в общий
процесс аудита, позволяя членам аудиторской группы
увидеть конечный результат тестирования и его влия-
ние на природу и объем дальнейших аналитических
процедур и тестов по существу.

Таблица 2

ПРИМЕРЫ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ЦИКЛА ЗАКУПОК

Этап цикла
Элементы системы

внутреннего контроля
в условиях КОД

Процедуры
проверки СВК

Процедуры проверки СВК в
условиях КОД

Влияние на финансовую
отчетность

и аудиторские процедуры
1. Подготовка

Наличие внутреннего рег-
ламента по определению
необходимости приобре-
тения, в котором указана
частота проверки и заме-
ны оборудования, товар-
но-материальных ценно-
стей (ТМЦ), прочих акти-
вов, нуждающихся в
своевременном обновле-
нии:
• в электронном виде
на общих серверах
предприятия;
• в печатном виде

Определение
необходимо-
сти приобре-
тения актива

Наличие внутреннего рег-
ламента по определению
необходимости в приобре-
тении, в котором указаны
ответственные лица, от-
вечающие за своевремен-
ное обновление активов:
• в электронном виде
на общих серверах
предприятия;
• в печатном виде

1. Получить копию рег-
ламента (руководства).
2. Проверить, что все
существенные активы
для обеспечения эф-
фективного функциони-
рования предприятия
включены в регламент.
3. Проверить наличие
всех подписей руково-
дящего персонала, ав-
торизующих внутренний
регламент.
4. Проверить, что в рег-
ламенте приведен спи-
сок лиц (должностей),
обладающих полномо-
чиями по оформлению
заявок (заказов)

1. При условии хранения ру-
ководства в электронном виде
на сервере, проверить:
• дату последнего изменения;
• права доступа для измене-
ния руководства;
• наличие в электронном виде
последней версии.
2. Если руководство распространя-
лось индивидуально среди персонала
предприятия посредством электрон-
ной почты / электронных носителей
информации, проверить, что у ключе-
вого персонала, ответственного за
проведение процедур приобретения
активов одинаковые версии руково-
дства со всеми последними измене-
ниями

Отсутствие внутреннего руко-
водства указывает на слабость
контрольной среды и общих
контрольных процедур, что
может привести к:
• отказу от проведения аудита
в силу отсутствия необходи-
мых минимальных контроль-
ных мероприятий по обеспече-
нию достоверности отчетно-
сти;
• увеличению объема тестов
по существу и размера ауди-
торских выборок

1. Способы оформ-
ления заявки на при-
обретение актива:
• заполнение шабло-
на в MS Word;
• использование спе-
циализированных
программ для
оформления заказа;
• рукописная форма

1. Получить шаблон за-
явки (заказа) и сравнить
с шаблоном в руково-
дстве.
2. Если последний от-
сутствует, то проверить
наличие обязательных
параметров заявки, от-
раженных в руководстве

1. В случае практической возможно-
сти сделать выгрузки из информаци-
онной системы со всеми заявками
(заказами) за проверяемый период.
2. Проверить заявки (заказы)
по следующим показателям:
• уникальность номера;
• последовательность номеров
(нумерация без пропусков);
• своевременность «закрытия» заявок
(заказов), т.е. наличие открытых зая-
вок (заказов) и сопоставить их с ре-
альными поступлениями активов;
• на выборочной основе проверить
заполнение всех необходимых рекви-
зитов, наличие всех необходимых
электронных подписей на заявках с
лимитом приобретения

В случае возникновения про-
блем с одним из перечислен-
ных параметров возникает
риск удвоения бухгалтерских
операций, несвоевременного
отражения момента перехода
права собственности, а также
риски мошенничества

Оформление
внутренней
документации

2. Способы передачи
заявки для оформ-
ления покупки:
• в общей системе
закупок;
• посредством сети
Интернет / локальной
(внутренней) сети на
предприятии;
• передача на элек-
тронном носителе;
• передача по внут-
ренней почте;
• передача вручную

Проверить, что сущест-
вуют формальное опи-
сание процесса переда-
чи заявки (заказа) в от-
дел снабжения

1. В случае передачи заявки
(заказа) посредством элек-
тронных носителей, сети Ин-
тернет / локальной сети про-
верить использование анти-
вирусных программ и
программ кодировки данных.
2. В случае оформления в
единой системе закупок про-
верить случаи сбоев работы в
системе при оформлении за-
явки (заказа)

Потеря / искажение данных в
заявке (заказе) может привес-
ти к неправильному отражению
в отчетности стоимости актива,
его умышленному / случайно-
му исключению из активов
предприятия
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Этап цикла
Элементы системы

внутреннего контроля
в условиях КОД

Процедуры
проверки СВК

Процедуры проверки СВК в
условиях КОД

Влияние на финансовую
отчетность

и аудиторские процедуры

Оформление
внутренней
документации

3. Права доступа для
оформления заявок
(заказов) на приоб-
ретение активов

Проверить наличие
внутреннего регламента
со списком должностей
и их правами доступа
для оформления заявки
(заказа) на приобрете-
ние актива

1. Сопоставить на выборочной
основе инициаторов заявки
(закупки) в базе данных с за-
явками (заказами) за отчетный
период со списком прав дос-
тупа. Выяснить причины от-
клонений, если таковые есть.
2. Проверить возможности персо-
нала отдела информационной
поддержки и безопасности в от-
ношении изменений прав досту-
па, их санкционирование.
3. Получить информацию об
изменениях в правах доступа
в течение проверяемого пе-
риода, проверить своевре-
менность обновления системы
на добавление новых и уда-
ление старых сотрудников

Некорректное распределение
прав доступа к оформлению
заявок (заказов) может при-
вести к случайному и/или
умышленному искажению дан-
ных, возникновению рисков
мошенничества

1. Наличие внутрен-
него регламента по
процедуре приобре-
тения актива:
• в электронном виде
на общих серверах
предприятия,
• в печатном виде

1. Проверить права доступа
всех ответственных должно-
стных лиц к внутреннему рег-
ламенту (руководству). Выяс-
нить причины отсутствия прав
доступа у ключевого персона-
ла, если таковое имеет место.
2. Проверить права на внесение
изменений ответственными ли-
цами во внутреннем регламенте
(руководстве), сопоставить со
списком инициаторов по модифи-
кации руководства, выяснить при-
чины несовпадений

Cогласование 2. Наличие внутрен-
него регламента, ут-
верждающего сле-
дующие основные
параметры приобре-
тения:
• формат заявки;
• лимит суммы, свы-
ше которой требует-
ся согласование;
• список лиц, ответст-
венных за разреше-
ние операции по при-
обретению актива;
• сроки рассмотрения
заявки

1. Получить копию рег-
ламента (руководства).
2. Проверить наличие
всех подписей руково-
дящего персонала, ав-
торизующих внутренний
регламент. 3. Прове-
рить, что в регламенте
приведен список лиц
(должностей), обла-
дающих полномочиями
по оформлению заявок
(заказов)

1. Получить в шаблон заявки
(заказа) и сопоставить на вы-
борочной основе с заявками
(заказами) в базе данных на
приобретение активов.
2. Проверить на выборочной ос-
нове наличие необходимых под-
писей на санкционирование по-
купки при оформлении заявки
(заказа) на сумму, превышающую
лимит в руководстве.
3. Проверить на выборочной
основе наличие необходимых
разрешающих подписей
должностных лиц, автори-
зующих приобретение актива.
4. Сопоставить на выборочной
основе даты инициации и ав-
торизации заявки со сроками
рассмотрения, указанными в
руководстве, выяснить причи-
ны задержки в рассмотрении

Отсутствие формализованного
процесса согласования может
привести к злоупотреблению
(случайному или намеренному)
со стороны персонала своими
должностными полномочиями,
а значит к завышению / зани-
жению стоимостной оценки
актива в отчетности. Отсутст-
вие параграфа о согласовании
также приводит к возникнове-
нию личного интереса со сто-
роны участников процесса,
ведет к ослаблению контроль-
ной среды на предприятии,
что, в целом, негативно влияет
на показатели финансовой от-
четности и ведет к увеличению
количества тестов по существу
в ходе аудита

2. Покупка

Выбор и ком-
муникация с
поставщиком

1. Процедура выбора
поставщика ‒ нали-
чие базы поставщи-
ков:
• в электронном виде;
• в печатном виде

1. Получить копию базы
поставщиков в элек-
тронном виде.
2. Проверить, что не
один сотрудник отвеча-
ет за финализацию вы-
бора поставщика

1. Проверить заполнение всех необ-
ходимых реквизитов в базе данных, а
также наличие информации о кон-
тактных лицах контрагента, способах
доставки грузов, наличии скидок.
2. Получить список должностных
лиц, обладающих правами досту-
па и/или правами изменений в
базе данных. Сопоставить по-
следние изменения с указанным
списком на выборочной основе,
выяснить причины расхождений.
3. Проверить частоту обновления
данных и их корректность

В случае автоматического за-
полнения первичных докумен-
тов реквизитами из базы дан-
ных их несвоевременное об-
новление может привести к
задержке поставки или ее пол-
ной отмене. Несанкциониро-
ванные изменения в базе дан-
ных с поставщиками также мо-
гут привести к задержке /
отказе в поставке со стороны
поставщика
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Этап цикла
Элементы системы

внутреннего контроля
в условиях КОД

Процедуры
проверки СВК

Процедуры проверки СВК в
условиях КОД

Влияние на финансовую
отчетность

и аудиторские процедуры

2. Использование
тендеров как средст-
ва привлечения по-
ставщиков

1. Проверить, что тен-
дер как средство при-
влечения поставщиков
прописан во внутреннем
регламенте (руково-
дстве).
2. Определить способы
распространения ин-
формации о тендере

1. Проверить, что сотрудники пред-
приятия обладают необходимым на-
выками и опытом проведения интер-
нет-тендеров (аукционов), а предпри-
ятие обладает необходимым
оборудованием.
2. На выборочной основе проверить
протоколы проведения интернет-
тендеров (аукционов).
3. Проверить права доступа сотрудни-
ков для участия в интернет-тендере
(аукционе).
4. В случае возможности, провести
процедуру наблюдения

Использование тендеров в ка-
честве средства привлечения
новых поставщиков может
привести к более рациональ-
ному бизнес-решению, а зна-
чит, более реалистичному от-
ражению актива в отчетности
предприятияВыбор и ком-

муникация с
поставщиком

3. Коммуникация с
поставщиком:
• электронная почта;
• телефонная / фак-
симильная связь;
• почта

Проверить наличие
формализованной про-
цедуры коммуникации с
поставщиками во внут-
реннем регламенте (ру-
ководстве)

1. Сделать выборку поставщиков, у
которых в течение проверяемого пе-
риода были сделаны покупки.
2. Получить от аудируемого лица всю доку-
ментацию с выбранными поставщиками.
Проверить содержание документации на
соответствие предмету покупки.
3. В случае отсутствия документации,
выяснить причины и оценить их адек-
ватность

Отсутствие формализованной
процедуры коммуникации с
поставщиками может привести
к некорректному / несвоевре-
менному отражению актива в
отчетности

Коммуникация
внутри пред-
приятия

1. Коммуникация с
инициатором заявки
(заказа):
• электронная почта;
• телефонная / фак-
симильная связь;
• внутренняя почта

Проверить наличие
формализованной про-
цедуры коммуникации
между инициатором за-
явки (заказа), лицом,
принимающим актив при
его приобретении, со-
трудником отдела снаб-
жения и бухгалтерией
во внутреннем регла-
менте (руководстве)

1. Сделать выборку инициаторов зая-
вок в течение проверяемого периода.
2. Получить от аудируемого лица всю доку-
ментацию с выбранными инициаторами.
Проверить содержание документации на
соответствие предмету покупки.
3. В случае отсутствия документации, вы-
яснить причины и оценить их адекватность.
4. Проверить своевременность отра-
жения внутренних документов в ин-
формационной системе предприятия.
5. Проверить наличие возможности в
информационной системе оприходо-
вания актива задним числом.
6. Проверить разделение обязанностей
по введению данных в информацион-
ную систему (например, кладовщик
становится инициатором оприходова-
ния актива по дебету счета 10 «Мате-
риалы» в количественном выражении,
сотрудник отдела снабжения имеет
возможность внести в систему данные
о цене, бухгалтер по оприходованию
ТМЦ заносит стоимость товара и кре-
дит счета 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»

Отсутствие формализованной
процедуры коммуникации ме-
жду участниками процесса по-
купки может привести к некор-
ректному / несвоевременному
отражению актива в отчетно-
сти, а также увеличению объ-
ема аудиторских процедур
(тестов по существу)

Расчеты с по-
ставщиком

1. Наличие форма-
лизованного графика
платежей:
• в электронном виде;
• в рукописном виде

Проверить наличие
формализованной про-
цедуры составления
графика платежей

1. Проверить в электронном виде
формат графика (например, состав-
лен в MS Excel или в специализиро-
ванной программе).
2. Проверить права доступа к состав-
лению / изменению / санкционирова-
нию графика.
3. Проверить соответствие графика
платежей бумажной версии / выгрузке
из системы «Банк-Клиент».
4. В случае осуществления автомати-
ческих платежей по графику, прове-
рить на выборочной основе их соот-
ветствие платежам в выбранный день
проверяемого периода.
5. Проверить наличие всех необходи-
мых подписей, разрешающих прове-
дения оплаты.
6. Проверить разграничение прав
авторизации

Отсутствие графика платежей
может привести к несанкцио-
нированным выплатам, завы-
шению кредиторской задол-
женности в отчетности пред-
приятия
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Этап цикла
Элементы системы

внутреннего контроля
в условиях КОД

Процедуры
проверки СВК

Процедуры проверки СВК в
условиях КОД

Влияние на финансовую
отчетность

и аудиторские процедуры

2. Использование
системы «Банк-
Клиент»

Проверить наличие сис-
темы «Банк-Клиент» на
предприятии

1. Проверить, что санкционирование
оплаты в системе проводится не од-
ним, а несколькими должностными
лицами.
2. Проверить возможности системы
«не пропускать» платежи без запол-
нения соответствующих реквизитов.
3. Проверить, что обновление систе-
мы проводится регулярно.
4. Проверить наличие сбоев в работе сис-
темы. В случае их возникновения, получить
список проблемных ситуаций.
способы и сроки их решения.
5. Проверить на выборочной основе,
что в информационной системе каж-
дой оплате соответствует либо уве-
личение актива баланса (появление
аванса на приобретение актива), либо
уменьшение пассива баланса (сниже-
ние кредиторской задолженности)

Некорректное использование
системы «Банк-Клиент» может
привести к занижению величи-
ны денежных средств на сче-
тах предприятия

Расчеты с по-
ставщиком

3. Наличие форма-
лизованной проце-
дуры сверки расче-
тов с поставщиком с
последующим выяв-
лением причин рас-
хождений, если тако-
вые имеют место

На выборочной основе
проверить наличие све-
рок с поставщиками,
частоту их проведения и
причины расхождений,
если таковые имеют ме-
сто

1. В случае автоматического составления
сверки расчетов с использованием инфор-
мационной системы проверить:
• наличие и правильность реквизитов
поставщика;
• включения всех операций по задан-
ным критериям формирования сверки
(например, по конкретному контракту
на поставку) с указанием даты, номе-
ра первичного документа и его суммы.
2. В случае ручного составления свер-
ки на выборочной основе проверить
соответствие данных в документе дан-
ным в информационной системе

Сверки взаимных расчетов
позволяют сторонам найти
расхождения и провести соот-
ветствующие корректирующие
записи в системе бухгалтер-
ского учета. Отсутствие про-
цедуры сверки увеличивает
риск некорректного отображе-
ния данных о кредиторской
задолженности, а также стои-
мости актива, увеличивая тем
самым объем тестов по суще-
ству

Количественно-
качественная
приемка груза

1. Формализованная
процедура закрепле-
ния ответственности
за сотрудниками
складов.
2. Формализованная
процедура закрепле-
ния ответственности
в отношении качест-
ва и количества при-
обретенного актива

1. Проверить наличие
внутреннего регламента
со списком лиц, отве-
чающих за количествен-
но-качественную прием-
ку груза.
2. Оценить адекват-
ность должностей,
включенных в данный
список

1. Сопоставить информацию о вводе
данных об активе при его приемке со
списком должностных лиц, обладаю-
щих правами доступа и ввода.
2. Получить список уволенных со-
трудников склада и сопоставить его с
текущими правами доступа, выяснить
причины наличия в списке прав дос-
тупа уволенных лиц, если такие име-
ют место.
3. Проверить разделение прав досту-
па между участниками процесса при-
обретения (т.е. кладовщик не имеет
возможности делать в информацион-
ной системе записи относительно
стоимости актива)

Некорректное распределение
прав доступа между участни-
ками процесса приобретения
может привести к неверному
отражению количественных и
денежных параметров учета
активов предприятия, а, сле-
довательно, ведет к увеличе-
нию тестов по существу

Оформление
сопроводи-
тельных до-
кументов

1. Наличие внутрен-
него регламента с
указанием должно-
стей, ответственных
за оформление со-
проводительных до-
кументов, сроков и
процедур оформле-
ния.
2. Наличие схемы
документооборота на
предприятии

1. Получить копию схе-
мы документооборота.
На выборочной основе
проверить этапы
оформления сопрово-
дительных документов.
2. На выборочной осно-
ве проверить наличие
необходимых подписей
и печатей на сопрово-
дительных документах.
3. Провести процедуру
наблюдения за оформ-
лением сопроводитель-
ных документов, сопос-
тавить с требованиями
внутреннего регламента
и схемы документообо-
рота

1. В ходе процедуры наблюдения
идентифицировать инициатора соз-
дания документа в системе и сопос-
тавить его идентификационное имя со
списком должностей во внутреннем
регламенте.
2. Определить наличие «перекрест-
ных прав» доступа к созданию сопро-
водительных документов. Получить
объяснения.
3. Проверить правильность фиксиро-
ванных параметров (например, адрес
контрагента), автоматически простав-
ляемых системой в документ.
4. Проверить базу сопроводительных
документы (например, товаротранс-
портных накладных) на предмет на-
рушения последовательности нуме-
рования, отсутствия дат, отсутствия
подписей

Некорректно оформленные
сопроводительные документы
не являются основой для от-
ражения хозяйственных собы-
тий в финансовой отчетности
предприятия. Аудитору необ-
ходимо оценить величину опе-
раций с некорректно состав-
ленными сопроводительными
документами и предложить
корректировочные поправки к
отчетности
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Этап цикла
Элементы системы

внутреннего контроля
в условиях КОД

Процедуры
проверки СВК

Процедуры проверки СВК в
условиях КОД

Влияние на финансовую
отчетность

и аудиторские процедуры
3. После покупки

Последующий
мониторинг
эффективно-
сти функцио-
нирования
приобретен-
ного актива

Наличие возможно-
сти автоматического
напоминания о про-
ведении технических
осмотров имеющих-
ся активов (включая
плановую и внепла-
новую инвентариза-
цию)

1. Наличие внутреннего
регламента с описанием
процедуры последую-
щего мониторинга.
2. Наличие плана ин-
вентаризационных ме-
роприятий и рассмотре-
ния отрицательных ре-
зультатов их
проведения

1. Проверить наличие возможно-
сти автоматического напомина-
ния о процедурах мониторинга в
системе с разграничением прав
доступа, т.е. «выключить» напо-
минание может только руководи-
тель, ознакомившись с электрон-
ным отчетом и авторизовав его.
2. Наличие всех подотчетных
объектов в автоматически со-
ставленной инвентаризацион-
ной описи. Выяснение причин
пропуска

Неэффективно функциони-
рующий объект указывает на
нерациональность принятого
управленческого решения, что
может послужить индикатором
мошенничества и невозможно-
сти продолжать свою деятель-
ность в будущем

Последующий
мониторинг
финализации
расчетов с
поставщиком

Наличие внутреннего
регламента с указа-
нием:
• сроков проведения
финальных расчетов;
• автоматического
составления акта
сверки по итогам за-
вершения сделки;
• выяснение причин
расхождений (в слу-
чае их наличия);
• сроков инвентари-
зации кредиторской и
дебиторской (в слу-
чае предоплаты) за-
долженности в це-
лом по предприятию

1. Проверка наличия
внутреннего регламен-
та.
2. На выборочной осно-
ве проверить основные
характеристики хозяйст-
венной операции: фи-
нальные сроки, суммы,
подписи, пр.

1. На выборочной основе про-
верить корректность состав-
ления актов сверки и сравнить
с подписанными актами (на-
пример, включение всех опе-
раций по указанному контрак-
ту, правильность дат).
2. В случае отсутствия бумаж-
ного подписанного носителя,
проверить наличие отскани-
рованной электронной копии
акта сверки

Невыявленные своевременно
ошибки в расчетах приводят к
искажению реального эконо-
мического положения хозяйст-
вующего субъекта, а также
принятию на основе финансо-
вой отчетности неэффектив-
ных бизнес-решений
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Баранова Ольга Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность выбранной темы исследования определяется недос-

таточной разработанностью методического инструментария проведе-
ния аудита финансовой отчетности в условиях компьютерной обра-
ботки данных. Принимая во внимание необходимость постоянного
совершенствования средств и методов аудита на основе применения
современных научных разработок и информационных технологий,
рассмотрение проблем использования циклического подхода к аудиту
как наиболее полно охватывающего все стороны жизнедеятельности
аудируемого лица в условиях компьютерной обработки данных явля-
ется особенно актуальным.

Научная новизна и практическая значимость. В статье рассмотрены
основные аспекты проверки циклов хозяйственной деятельности в
условиях компьютерной обработки данных, рассмотрены основные
процедуры проверки функционирования информационных систем на
стратегическом, тактическом и операционном уровнях.

Практическая значимость работы заключается в разработке реко-
мендаций по проведению аудиторских процедур проверки системы
внутреннего контроля для цикла закупок в условиях компьютерной
обработки данных, а также оценки влияния полученных результатов
на финансовую отчетность проверяемого субъекта.

Замечания. Вывод о приоритетности циклического подхода к аудиту
финансовой отчетности в условиях компьютерной обработки данных
нуждается в более четкой формулировке.

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.

Сиротенко Э.А., д.э.н., профессор кафедры «Аудит и контроль»
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации»

4.2. CYCLIC APPROACH TO AUDIT
OF FINANCIAL STATEMENTS IN

COMPUTER-AIDED
ENVIRONMENT

O.V. Baranova, Master of Sciences, Supervisor of
Industrial Markets Audit Department

Article deals with basics of cyclic approach to audit in
computer-aided environment with description of character-
istics of such environment and examples of audit proce-
dures using cyclic approach. Author describes advantages
of cyclic approach especially in computer-aided environ-
ment. Article highlights importance of audit in computer
aided environment on strategic, tactic and operational lev-
els. Audit procedures for organizational and operational
levels are also listed.
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Article deals with basics of cyclic approach to audit in
computer-aided environment with description of character-
istics of such environment and examples of audit proce-
dures using cyclic approach. Author describes advantages
of cyclic approach especially in computer-aided environ-
ment. Article highlights importance of audit in computer
aided environment on strategic, tactic and operational lev-
els. Audit procedures for organizational and operational
levels are also listed.
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