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INTERNAL AUDIT STRATEGY AND DIGITALIZATION 

 

Abstract: To date, the trend of transition to digitalization has noticeably 

increased and the sphere of internal audit has not become an exception. The 

article indicates why the transition to digitalization is needed and what digital 

audit is aimed at. 

Keywords: digitalization, audit, internal audit, digital audit, digital 

transformation. 

 

Цифровизация в современном мире затронула все отрасли 

человеческой деятельности и внутренний аудит не исключение. 

Аудит заключается в проверке финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятия, а его основная цель - это изучение и анализ 

достоверности финансовой отчётности. 

Внутренний аудит производится собственными силами 

предприятия и его инвесторов. Для упрощения процедуры аудита, 

организации всё активнее используют IT- технологии. 

Цифровая трансформация – ключевой фактор развития систем 

непрерывного аудита. Чтобы обеспечить актуальность аудита, аудиторские 

фирмы должны быть в состоянии реагировать на быстро меняющуюся 

бизнес-среду и новые технологии. В результате профессия аудитора 

движется к цифровизации.  

Цифровой аудит направлен на интеграцию автоматической 

аналитики данных, системы больших данных и выход за рамки 

традиционного аудита. 

 Цифровизация аудита, согласно опубликованным официальным 

документам крупнейших аудиторских фирм, позволяет аудиторам идти в 

ногу с технологическими достижениями и быстро меняющейся бизнес-

средой и в то же время повышать качество аудита. 
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Стратегия внутреннего аудита – отправная точка для его 

эффективной работы, и строится она исходя из целей и миссии 

подразделения.  

Для многих организаций цель внутреннего аудита для их компании – 

это усиление бизнес-контролей, с тем чтобы обеспечить защиту репутации, 

сотрудников и активов и поддержать организацию в достижении 

стратегических целей.  

На сегодняшний день аудиторские фирмы применяют традиционный 

подход к аудиту, основанный на профессиональном суждении и 

использовании простых методов, таких как одномерный анализ, для 

аналитических процедур.  

Кроме того, аудит проводится на основе выборок, требует много 

времени и основан на прошлых результатах деятельности компаний. Тем 

не менее, исследователи и аудиторы ожидают цифрового сдвига, 

поскольку появляются более передовые технологии аудита, а разработки в 

глобальных фирмах все больше и больше фокусируются на цифровом 

аудите. 

Процедуры аналитики аудиторских данных чаще всего применяются 

для тестирования записей в журнале, но это не является чем-то новым и 

инновационным. Все остальные этапы аудита показывают применение 

данной системы в меньшем масштабе. Кроме того, наблюдается особенно 

низкое ее применение при сборе доказательств.  

Аудиторские доказательства — это информация, используемая 

аудитором для получения выводов, на которых основано аудиторское 

заключение. Аудиторские доказательства включают как информацию, 

содержащуюся в бухгалтерских записях, лежащих в основе финансовой 

отчетности, так и нефинансовую информацию.  
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Однако для того, чтобы иметь возможность использовать 

информацию в качестве аудиторских доказательств, она должна быть 

достаточной и уместной. Эти требования взаимосвязаны.  

Аудиторские доказательства в традиционном аудите в значительной 

степени основаны на субъективном мнении аудитора, часто получаемом 

путем случайного отбора или из потенциальных областей высокого риска.  

В цифровой среде это более широкий объем информации, известный 

как вышеупомянутая система больших данных. Аналитика аудиторских 

данных позволяет аудитору использовать большие данные для создания 

аудиторских доказательств. Новые источники аудиторских доказательств 

становятся доступными благодаря технологическому совершенствованию 

в цифровой трансформации общества. Большие данные существенно 

расширяют сферу использования аудитором для формирования мнения о 

том, не содержит ли финансовая отчетность компании существенных 

ошибок. 

Несмотря на все несовершенства, с которыми сейчас ассоциируются 

прорывные цифровые технологии, эксперты считают, что они успешно 

заменят устаревшие методики проведения аудита и прочих финансовых 

аналитических процедур. 

Использованные источники: 

1. Жабина, Н.В. Внутренний аудит как инструмент повышения 

эффективности бизнеса / В сборнике: Наука и образование: проблемы и 

перспективы Материалы II Международной научно-практической 

конференции. Научный редактор: Ю.В. Мамченко. Москва, 2017. 

2. Каковкина, Т. В. Аудит и оценка системы внутреннего 

контроля//Аудиторские ведомости -2020.-№ 9 

3. Филина, Ф. Н. Внутренний аудит/Ф. Н. Филина. -М.: Гросс Медиа-2019.-
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DIFFERENCES IN INTERNAL AUDIT AND AUDIT COMMISSION 

 

Annotation: the article discusses the main differences between internal 

audit and the audit service. The main features of the work of the services are 

revealed, the main characteristics of each of them are described. 

Key words: financial statements, audit, external audit, audit, audit 

commission, staff, differences, economic activity. 

 

Сравнение ревизии внутреннего аудита всегда было актуальной 

темой для дискуссий, а с принятием поправок к закону об акционерных 

обществах интерес к этому вопросу заметно повысился. В этой статье мы 

рассмотрим основные принципы работы ревизионных комиссий и 

внутреннего аудита, их функционал, состав и компетенции служб. 

Каждый человек хотя бы раз в жизни слышал такие слова как аудит 

или ревизия. Большинство считает, что эти понятия тождественны, а 

значит преследуют одинаковые цели. Однако специалисты финансовой 

сферы знают основные отличия, которые существенным образом 

разделяют эти два понятия. Разберем эти понятия более подробно. 

Аудит - это независимая проверка бухгалтерской или финансовой 

отчетности на предмет соответствия требованиям законодательства и 

достоверности данных. 

Внутреннюю аудиторскую деятельность проводят штатные 

сотрудники, которые обязаны иметь профессиональное образование и 

соответствующий опыт работы. По итогам проведения анализа 

составляется аудиторское заключение по установленному образцу. 

Ревизия, в свою очередь, является частью финансового аудита, 

основная цель которой — проверить законность проводимых финансовых 

операций в компании и их правильное отражение на счетах бухгалтерского 
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учета. Ревизию проводят как независимые контролирующие органы, так и 

сотрудники, входящие в штат компании. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что понятие 

аудита трактуется в более широком смысле, так как его результаты могут 

повлиять на стратегические решения, принимаемые руководством. Ревизия 

обладает узконаправленным действием, изучая лишь финансовую сторону. 

Ее результаты могут быть использованы при принятии решений об 

имуществе и обязательствах компании, разработке финансовой политики, 

устранении ошибок, возникших при ведении бухгалтерского учета и 

составлении отчетности. 

Общим между аудитом и ревизией прежде всего является то, что они 

проводятся на основе документально проверенных показателей. Однако 

между ними есть и существенные отличия, представленные в таблице 1.  

Признак сравнения Внутренний аудит Ревизионная комиссия 

Цели 
Предоставление гарантий 

акционерам и руководству 

Контроль за финансово-

хозяйственной 

деятельность 

Состав 

Сотрудники компании, 

обладающие 

необходимыми 

компетенциями 

Сотрудники, кроме 

руководства предприятия 

Подчинение 
Административное-

генеральному директору 

Общее собрание 

акционеров 

Согласование результатов 

работы 

Комитет по аудиту или 

совет директоров 

Общее собрание 

акционеров 

Сроки полномочий Бессрочно 1 год 

 

Еще одно важное отличие заключается в том, что функционал 

службы внутреннего аудита зависит от компании и стадии ее 
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организационного развития, а ревизионная комиссия имеет право 

проводить проверки в любое время по своей инициативе. 

В реалиях современного российского бизнеса ревизионные комиссии 

могут являться единственным инструментом контроля финансово-

хозяйственной деятельности дочернего общества со стороны материнской 

компании. Часто бывает, что руководство дочернего общества отказывает 

в предоставлении информации представителю материнской организации. 

В такой ситуации наличие ревизионной комиссии и избрание в ее состав 

представителей материнской организации дает возможность 

контролировать деятельность дочернего общества и получать 

необходимую информацию.  

Таким образом, роль внутреннего аудита в построении эффективной 

системы внутреннего контроля растет, в то время как важность 

ревизионных комиссий снижается — это показывают и последние 

изменения в законодательстве. С моей точки зрения, со временем 

ревизионные комиссии уйдут в прошлое, а роль ключевого контрольного 

органа и помощника для бизнеса будет за внутренним аудитом. 

Использованные источники: 

1. Жабина, Н.В. Внутренний аудит как инструмент повышения 

эффективности бизнеса / В сборнике: Наука и образование: проблемы и 

перспективы Материалы II Международной научно-практической 

конференции. Научный редактор: Ю.В. Мамченко. Москва, 2017. 

2. Каковкина, Т. В. Аудит и оценка системы внутреннего 

контроля//Аудиторские ведомости -2020.-№ 93. Филина, Ф. Н. Внутренний 

аудит/Ф. Н. Филина. -М.: Гросс Медиа-2019. -384 с. 
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В наступившем 2022 году большая часть организаций на законных 

основаниях перестанет сдавать бухотчетность в государственные органы, 

т.к. этой необходимости уже нет (данная особенность стала доступна для 

ИП и также структурные подразделения иностранных организаций, т.к. 

они не ведут бухучет(ч. 2 ст. 6 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Остальные 

же в прежнем порядке обязаны составлять и сдавать бухгалтерскую 
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отчетность кто поскольку ведут бухучет. Это все организации независимо 

от правового статуса и применяемой системы налогообложения (ч. 1 ст. 6, 

ч. 2 ст. 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).  

Также в процессе изучения данной тематики нельзя не отметить, что 

большинство организаций сдают годовую финансовую отчетность только 

в ФНС по месту нахождения организации. Такой отчет будет сформирован 

Государственным информационным ресурсом бухгалтерского учета 

(ГИРБО). Этот ресурс будет поддерживаться ФНС. Подводя итог, заметим, 

что этим организациям больше не нужно подавать финансовую отчетность 

в Росстат. 

Кроме того, с 1 января 2022 г. отпадает необходимость представлять 

бухгалтерскую отчетность в государственные органы, которым она ранее 

принадлежала (Закон от 2. 07. 2021 г. № 352-ФЗ, Постановление 

Правительства от 24. 11. 2020 г. № 1907, информационное сообщение 

Министерства финансов от 30. 11. 2020 г. № ИС-учет-30). Отныне все 

заинтересованные стороны, включая государственные органы, смогут 

получать данные от ГИРБO. 

Перейдем к новым способам сдачи бухгалтерской финансовой 

отчетности в 2022 году, а именно к электронному варианту. 

Рассматривая данный аспект подчеркнем, что все организации, в том 

числе субъекты малого предпринимательства, должны сдавать 

бухгалтерскую отчетность за 2021 год в ГИРБО только в электронном виде 

(ч. 4 ст. 2 Закона от 28. 11. 2018 г. № 444-ФЗ). Аудиторский отчет также 

должен быть представлен в электронном виде, если организация обязана 

провести аудит. Это предусмотрено частью 5 статьи 18 Закона от 6. 12. 

2011 г. № 402-ФЗ. 

Представление бухгалтерской документации в бумажном виде будет 

основанием для отказа в ее приеме (письмо Минфина, ФНС от 17.12.2020 

№ 07-04-07/110599, BД-4-1/20793). Oбращаю ваше внимание, что 
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требование о представлении бухгалтерской документации в электронной 

форме не распространяется на итоговые бухгалтерские записи 

ликвидируемых и реорганизуемых организаций (ч. 4.1 ст. 16, ч. 5 ст. 17 

Закона от 6. 11. 2011 г. № 402-ФЗ). 

Бухгалтерская отчетность в электронном виде может быть 

представлена двумя способами: через сайт ФНС или через оператора ЭДО 

(Приказ ФНС от 28. 09. 2021 № EД-7-1/843). В обоих случаях для подачи 

финансовой отчетности вам потребуется получить квалифицированную 

электронную подпись. Кроме того, бухгалтер должен иметь доверенность 

и формировать отчетность по форматам ФНС. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О 

бухгалтерском учете" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

2. Алексеева Г. И. Бухгалтерский учет и отчетность. Учебник. — М.: 

КноРус, 2021. — 412 c. 

3. Гришкина С.Н. Бухгалтерский учет. адаптивный курс / С.Н. Гришкина, 

О.В. Рожнова, Ю.В. Щербинина. — М.: Русайнс, 2019. — 188 c. 

4. Качкова О.Е. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях (для 

магистрантов) / О.Е. Качкова, Т.И. Кришталева, М.Ф. Овсийчук. — М.: 

КноРус, 2019. — 286 c. 
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METHODOLOGY FOR CONDUCTING AN AUDIT OF BUSINESS 

OPERATIONS FOR THE ACCOUNTING OF FIXED ASSETS 

 

Abstract. The article is devoted to the audit activities of organizations and 

methods of conducting business operations. The sequence of the audit of fixed 

assets is given, as well as the instructions for conducting an audit of fixed assets. 

As a result of the audit of fixed assets, the auditor can obtain the necessary 

information from the documents of the audited economic entity.  

Keywords: audit, fixed assets accounting, depreciation, economic entity, 

audit activity. 

 

Аудит основных средств нужен для принятия руководством 

взвешенных управленческих решений путем следования рекомендациям 

внешних аудиторов либо путем выполнения внутреннего аудита. Это 

немаловажно для формирования системы контроля за действенным 

использованием абсолютно всех видов ресурсов, определения, а также 

отражения в отчетности достоверной информации, характеризующей 

успехи и неудачи организаций в достижении поставленных целей, для 

увеличения капитала в результате реализации хозяйственной деятельности. 

При проведении аудита основных средств проводят проверку их 

сохранности и технического состояния; правомерности, а также 

правильности документального оформления операций по поступлению, 

движению и выбытию; правильности начисления амортизации, 

своевременности и полноты включения её в затраты производства; 

точности отображения на счетах бухгалтерского учета по движению, 

перемещению и выбытию основных средств; осуществления плана 

ремонтов и их оперативности. 
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Подтверждение данных о хозяйственных операциях по учету 

основных средств является расширенной процедурой, так как основная 

часть данных содержится во внешних и внутренних документах. 

Привлечение таких документов, как счета-фактуры, контракты, 

договора об аренде, страховые полисы, отметки (акты) налоговой 

инспекции, даст возможность аудитору получить данные об аудируемом 

объекте. В случае, если аудиторам нужны наиболее убедительные 

сведения, чем те, которые можно извлечь из регистров учета, то они 

должны ознакомиться с письмами, адресованными арендодателям, 

страховым компаниям и государственным учреждениям. 

Документальное подтверждение хозяйственных операций по 

основным средствам - это процесс выбора статьи счета и прослеживания в 

обратном порядке, т.е. поиск исходных документов, подтверждающих 

правильность учетной записи. По основным средствам аудиторы могут 

сделать выборку, чтобы установить факт поступления, выбытия основных 

средств, а также в явить статьи ремонта, по которым были затрачены 

значительные средства. Можно использовать также метод случайной 

выборки. Таким образом, можно выбрать отраженные в учете и налоги и 

расходы по страхованию. 

Последовательность работ при проведении аудита основных средств: 

1.Ознакомительный: 

 Ведётся тестирование концепций внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета 

 Выполняется расчет аудиторского риска и степени существенности 

 Составляется стратегия и план аудита 

 Ведётся анализ структуры, динамики и перемещения основных 

средств за контролируемый период 

2.Подготовительный:  
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 Ознакомиться с учетной политикой компании в части организации 

учета основных, отметив:  

- предел стоимости предметов с целью их принятия к 

бухгалтерскому учету в составе средств в обороте; 

- использует ли предприятие механизм ускоренной амортизации;  

- процедура учета затрат на ремонт основных средств;  

- способы амортизации объектов основных средств.  

 Ознакомиться с составом комиссии, назначенной руководителем с 

целью контроля за перемещением и ликвидацией основных средств. 

 Установить круг материально ответственных лиц (в соответствии с 

приказом по предприятию), убедиться в наличии соглашений с ними об 

абсолютной материальной ответственности.  

 Ознакомиться с итогами заключительной инвентаризации. 

3.Основной:  

Осуществление анализа операций с основными средствами, 

совершенных в отчетном периоде, а также реализованных на основании 

первичных документов за контролируемые месяцы, предоставляемых к 

проверке в полном объеме. 

4.Заключительный:  

Формирование отчёта по итогам аудита, а также представление его 

клиенту и подписание акта приёмки-сдачи работ по соглашению об 

аудиторской проверке. 

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, в качестве которой при приобретении 

объектов за плату признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, сооружение и производство, за исключением НДС и других 

возмещаемых налогов. 

В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов счет 08 

«Вложения в долгосрочные активы» предназначен для обобщения 
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информации о расходах организации на объекты, которые в дальнейшем 

будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основного средства. 

Таким образом, расходы по приобретению основного средства 

должны отражаться проводкой дебет 08 кредит 60 на стоимость основного 

средства без НДС. Сумма НДС, подлежащая уплате продавцу, отражается 

по дебету счета 18, в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками». 
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PREPARATION OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS: 

COMPOSITION, REQUIREMENTS, STAGES 

 

Abstract: The paper describes the concept, essence, composition and 

stages of annual accounting statements. The authors consider the main nuances 

in the preparation and submission of annual financial statements.  

Keywords: accounting statements, reporting period. 

 

Деятельность любой фирмы сопровождается исполнением 

множества хозяйственных операций, сведения о которых в завершении 

каждого года применяются при составлении годовой отчётности. В 

соответствии с законодательством, бухгалтерские отчеты должны 

формировать все экономические субъекты, вне зависимости от 

направления их деятельности. Различие может заключаться только в 

составе документации, варьирующемся согласно организационно-

правовой форме предприятия и используемой им системе 

налогообложения. 

Бухгалтерская отчётность − это совокупность документов, 

содержащая наиболее полные и достоверные сведения о финансовом, 

экономическом, материальном состоянии компании. Бухгалтерская 

отчётность составляется на основе регистров бухучета, налогового учета, а 

так же промежуточной отчётности, которые ведутся на протяжении всего 

года. Обычно годовая бухгалтерская отчетность включает всего два 

документа: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Годовая бухгалтерская отчетность оформляется в обязательном 

порядке на любом предприятии, ведущем бухгалтерский учет. 

В ходе формирования годовой бухгалтерской отчётности 

необходимо соблюдать установленную учетную политику и полностью 

отражать все операции, проводимые за отчетный период. 
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Предоставляемые сведения помогают установить, соответствует ли 

деятельность компании законодательству, правильно ли распределяются 

ресурсы, применяются ли трудовые, а также прочие средства в 

соответствии с установленными нормами. 

Экономическое состояние фирмы обуславливается ее активами, 

обязательствами и величиной капитала. Для того, чтобы правильно 

отобразить эти данные, необходимо подготовить пакет документов, в 

состав которого входят: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 приложения к отчету. 

В качестве приложений могут использоваться документы о 

движении средств, изменениях капитала, обязательных нормативах. В 

случае, если предприятие относится к некоммерческим, то формирование 

ежегодной отчётности предусматривает подготовку бухгалтерского 

баланса и отчета о целевом применении средств. Как и в случае с 

коммерческими предприятиями, пакет дополняется соответствующими 

приложениями. 

Рассмотрим основные этапы составления годовой бухгалтерской 

отчетности: 

1. Формирование учетной политики. 

2. Создание вступительного/начального баланса. 

3. Регистрация фактов хозяйственной деятельности в 

первичных документах. 

4. Инвентаризационная проверка. 

5. Составление пробного баланса. 

6. Подготовка конечного баланса. 
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За отчетный период принимается календарный год – с 1.01 по 31.12 

включительно. Фирмы, которые создаются в течение года, подают 

документы от даты их внесения в ЕГРИП/ЕГРЮЛ. Формы с целью 

подготовки документации разрабатываются на основании стандартов, 

представленных в приказе Минфина РФ № 67н. При формировании 

отчетов бухгалтеру необходимо соблюдать следующие требования: 

 Все показатели отражаются в национальной валюте. 

 Сведения должны быть полными и достоверными. 

 В формы необходимо вносить данные всех подразделений 

фирмы. 

 Документация оформляется на бумажных или электронных 

носителях. 

 Следует соблюдать четкий порядок раскрытия информации.  

 Бумаги должны быть подписаны руководителем организации 

Необходимо помнить, что статьи при составлении годовой 

бухгалтерской отчётности искажаются более чем на 10 %, это может 

повлечь за собой административную ответственность.  

Бухгалтерская отчетность считается «отражением» любой компании, 

по ней можно судить об изменениях, происходящих с обязательствами и 

финансовыми результатами. Непосредственно годовая бухгалтерская 

отчетность характеризует итоги финансово-хозяйственной деятельности 

организации и предоставляет возможность объективно оценить 

экономическое положение компании с целью принятия управленческих, а 

также инвестиционных решений.  
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Аннотация: В статье раскрыта роль и значение внутреннего 

аудита в системе управления обязательствами компании в целях 
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OBLIGATIONS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY  

 

Abstract: the article reveals the role and importance of internal audit in 

the company's liability management system in order to ensure economic 

security, defines the role of the accounting system for the formation of audit 
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В современных условиях, для нормального функционирования и 

предотвращения ухудшения внутреннего положения экономического 

субъекта, необходима организация грамотной и своевременной системы 

внутреннего аудита в частности контроля финансовых ресурсов, которая 

отвечала бы современным требованиям и тенденциям в отношении, как 

самого контроля, так и обеспечения финансовой стабильности и 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В виду 

вышеизложенного справедливо отметить, что роль внутреннего аудита 

обязательств любого хозяйствующего субъекта переоценить трудно. 

Система внутреннего аудита обязательств, будучи экономической 

категорией, сочетает в себе функцию внутреннего контроля и функцию 

управления финансами, интеграция которых позволяет решать многие 

задачи и проблемы. Для того, чтобы убедиться в этом заключении, 

достаточно рассмотреть механизм взаимодействия учета, внутреннего 

аудита обязательств в рамках управленческой деятельности структурных 

подразделений хозяйствующего субъекта[2, с.90]. Исходя из того факта, 

что информационной базой внутреннего аудита обязательств является 

учетная информация, составляемая в рамках как финансового, так 

управленческого учета в целом, можно сделать вывод, что отношения, 
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которые возникают в сфере учета и аудита, как правило, подчинены 

контрольной функции субъекта хозяйствования[1]. 

Анализ кредиторской задолженности занимает особое место в 

системе внутреннего аудита обязательств, поскольку увеличение этого 

вида задолженности подразумевает невозврат принятых и взятых на себя 

обязательств, что может повлечь за собой применение по отношению к 

организации следующих имущественных санкций: взыскание неустойки, 

предусмотренной заключенным договором, штрафов, установленных 

законодательно, процентов за пользование чужими денежными средствами 

вследствие уклонения от их возврата. Все эти обстоятельства 

способствуют наращиванию просроченной кредиторской задолженности 

не только по основному долгу, но и в части судебных издержек, что 

сказывается на финансовом состоянии и кредитоспособности предприятия, 

а также экономической безопасности[3, с.105].  

В системе внутреннего аудита обязательств применяется множество 

методов, позволяющих дать оценку деятельности субъекта хозяйствования 

для принятия управленческих решений по обеспечению стабильности ее 

развития и предотвращения различного вида угроз в целях обеспечения 

своевременного погашения обязательств и финансовой стабильности 

хозяйствующего субъекта.  

Качественный внутренний аудит обязательств должен обеспечить 

достаточный уровень точности и достоверности информации, 

предоставляемой руководству организации. В этом заключается основная 

роль внутреннего аудита с целью осуществления постоянного и 

действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

экономического субъекта.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

организация внутреннего аудита, в том числе и обязательств, 

осуществляется, прежде всего, в интересах руководителей хозяйствующего 
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субъекта, поскольку именно они заинтересованы в оценке эффективности 

работы, которая напрямую влияет на его финансовое состояние.  

Во-первых, в отдельных нормативных актах затрагиваются 

некоторые аспекты внутреннего аудита, однако в них до сих пор не 

определен инструментарий по организации внутреннего аудита 

обязательств и оценке его эффективности. Здесь важно упомянуть, что 

недостаточность нормативного регулирования системы внутреннего 

аудита обязательств оставляет хозяйствующим субъектам возможность 

самостоятельно выбирать способы его организации и оценки.  

Во-вторых, существенным недостатком в действующей системе 

внутреннего аудита обязательств является недостаточная компетентность 

персонала, непосредственно занятого в процессе проведения внутреннего 

аудита. Для достижения максимальной объективности результатов 

внутреннего аудита обязательств необходимо достаточное количество 

знаний и компетенций сотрудников, проводящих контрольные 

мероприятия. Именно поэтому необходимо постоянное повышение 

квалификации данных сотрудников, что не всегда соблюдается.  

На сегодняшний день существуют профессиональные стандарты к 

таким должностям, как бухгалтер, аудитор. Однако контроль за 

соответствие сотрудников данным профессиональным стандартам 

осуществляется в большинстве своем в крупных финансово-кредитных 

организациях (банки, страховые компании). Что же касается субъектов 

малого и среднего предпринимательства, можно отметить, что у них 

деятельность по организации внутреннего аудита обязательств не 

проверяется на соответствие установленным профессиональным 

стандартам.  
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В нынешних условиях, обуславливающихся высоким показателем 

неопределенности и риска, финансово-экономические субъекты должны 

обращать значительное внимание анализу финансово-экономического 

состояния. Это имеет низкое значение для приятия действенных 

организационных решений руковом-дством любой корпорации. 

Целенаправленный разносторонний анализ организации с точки зрения ее 

социально-экономических показателей позволяет выявить недочёты в 

работе системы экономического управления. Это, в свою очередь, 

открывает перспективу для предотвращения этих недостатков. Таким 

образом, видя все экономические проблемы организации, выявленные в 

ходе анализа экономического состояния, можно разработать рациональные 

пути их решения и повысить результативность ее активности. Этим 

обусловлена актуальность данного исследования. Под финансовым 

состоянием организации понимают комплекс показателей, которые 

отражают процессы использования, получения, расходования и 

распределения экономических ресурсов [1, с. 72]. 

Финансовое состояние организации современными исследователями 

рассматривается с позиции оценки организации не только с точки зрения 
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экономического содержания деятельности, но и с позиции определения 

особенностей влияния внешних и внутренних факторов на показатели 

деятельности, а также выявления имеющихся отклонений между 

плановыми и фактическими показателями и осуществления 

прогнозирования. 

Значимыми источниками информации для осуществления анализа 

экономического состояния являются данные бухгалтерской отчетности. К 

ним, в частности, относятся такие виды бухгалтерской отчетности, как 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Бухгалтерский 

баланс описывает состояние имущества и источников его формирования 

на определённую дату (итоги отчетного периода и двух предыдущих). 

Отчёт о финансовых результатах отображает финансовую информацию за 

отчётный и предыдущий этапы нарастающим итогом. В связи с этим он 

широко применяется для осуществления анализа финансового состояния 

[1, с. 73]. 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит 

от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. В процессе функционирования предприятия величина активов и 

их структура претерпевают постоянные изменения.  

Анализ финансового состояния начинают с изучения состава и 

структуры имущества предприятия по данным баланса. Баланс позволяет 

дать общую оценку изменения всего имущества предприятия, выделить в 

его составе оборотные (мобильные) и внеоборотные (иммобилизованные) 

средства, изучить динамику структуры имущества.  

Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность 

установить размер абсолютного и относительного прироста или 

уменьшения всего имущества предприятия и отдельных его видов. 

Прирост (уменьшение) актива свидетельствует о расширении (сужении) 

деятельности предприятия.  
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Анализ динамики состава и структуры активов баланса даст 

возможность установить размер абсолютного и относительного прироста 

или уменьшения всего имущества предприятия и отдельных его видов. 

При анализе активов, являющихся важнейшим элементом финансовой 

отчетности, изучается их наличие, состав, структура и произошедшие в 

них изменения.  

Анализ структуры активов в целом и его отдельных группировок 

позволяет судить о рациональном их размещении. Увеличение активов 

положительно характеризует работу предприятия, поскольку 

свидетельствует о его дальнейшем развитии. 

Использованные источники:  

1. Жарикова Е.Ю. Теоретический подход к формированию терминологии в 

сфере оценки финансового состояния организации // Вестник 

СевероКавказского федерального университета. 2019. № 5 (56). С. 70-75. 

2. «Бухгалтерская финансовая отчётность». Учебник. Панкова Л.В., 

Фомина Л.Ф., 2018. С. 137. 

3. «Бухгалтерский учёт». Учебник. Второе издание. Бабаев Ю.А., 

Комиссарова И.П., Бородин В.А., 2019. С. 56 

4. Клопова А.А. Состав, содержание форм и их роль в бухгалтерской 

отчетности в финансовом анализе предприятия / А.А. Клопова // Мировая 

наука. – 2019. – № 1 (22). – С. 149–151. 

5. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. М.: ИНФРА-М, 2020. 608 с 

 

 

 

  



 
 

 

34 

УДК 619:616-07 

Половинко О.Ю. 

 студент 5 курса  

экономический факультет 

Чернованова Н.В., к.э.н. 

 доцент 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ 

Россия, г.Волгоград 

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ КОМПАНИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Аннотация: В статье раскрыта роль и значение внутреннего 

аудита в системе управления обязательствами компании в целях 

обеспечения экономической безопасности, определена роль учетной 

системы для формирования аудиторских доказательств. 

Ключевые слова: внутренний аудит, учетная система 

обязательства, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность. 

 

Polovinko O.Yu. 

  5th year student 

faculty of economics 

Chernovanova N.V., Ph.D. 

  docent 

FSBEI HE «Volgograd State Agrarian University» 

Russia, Volgograd 

 



 
 

 

35 

INTERNAL AUDIT AND ITS ROLE IN MANAGING COMPANY 

OBLIGATIONS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY  

 

Abstract: the article reveals the role and importance of internal audit in 

the company's liability management system in order to ensure economic 

security, defines the role of the accounting system for the formation of audit 

evidence. 

Key words: internal audit, liability accounting system, accounts 

receivable, accounts payable. 

 

В современных условиях, для нормального функционирования и 

предотвращения ухудшения внутреннего положения экономического 

субъекта, необходима организация грамотной и своевременной системы 

внутреннего аудита в частности контроля финансовых ресурсов, которая 

отвечала бы современным требованиям и тенденциям в отношении, как 

самого контроля, так и обеспечения финансовой стабильности и 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. В виду 

вышеизложенного справедливо отметить, что роль внутреннего аудита 

обязательств любого хозяйствующего субъекта переоценить трудно. 

Система внутреннего аудита обязательств, будучи экономической 

категорией, сочетает в себе функцию внутреннего контроля и функцию 

управления финансами, интеграция которых позволяет решать многие 

задачи и проблемы. Для того, чтобы убедиться в этом заключении, 

достаточно рассмотреть механизм взаимодействия учета, внутреннего 

аудита обязательств в рамках управленческой деятельности структурных 

подразделений хозяйствующего субъекта[2, с.90]. Исходя из того факта, 

что информационной базой внутреннего аудита обязательств является 

учетная информация, составляемая в рамках как финансового, так 

управленческого учета в целом, можно сделать вывод, что отношения, 
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которые возникают в сфере учета и аудита, как правило, подчинены 

контрольной функции субъекта хозяйствования[1]. 

Анализ кредиторской задолженности занимает особое место в 

системе внутреннего аудита обязательств, поскольку увеличение этого 

вида задолженности подразумевает невозврат принятых и взятых на себя 

обязательств, что может повлечь за собой применение по отношению к 

организации следующих имущественных санкций: взыскание неустойки, 

предусмотренной заключенным договором, штрафов, установленных 

законодательно, процентов за пользование чужими денежными средствами 

вследствие уклонения от их возврата. Все эти обстоятельства 

способствуют наращиванию просроченной кредиторской задолженности 

не только по основному долгу, но и в части судебных издержек, что 

сказывается на финансовом состоянии и кредитоспособности предприятия, 

а также экономической безопасности[3, с.105].  

В системе внутреннего аудита обязательств применяется множество 

методов, позволяющих дать оценку деятельности субъекта хозяйствования 

для принятия управленческих решений по обеспечению стабильности ее 

развития и предотвращения различного вида угроз в целях обеспечения 

своевременного погашения обязательств и финансовой стабильности 

хозяйствующего субъекта.  

Качественный внутренний аудит обязательств должен обеспечить 

достаточный уровень точности и достоверности информации, 

предоставляемой руководству организации. В этом заключается основная 

роль внутреннего аудита с целью осуществления постоянного и 

действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

экономического субъекта.  

Во-первых, в отдельных нормативных актах затрагиваются 

некоторые аспекты внутреннего аудита, однако в них до сих пор не 

определен инструментарий по организации внутреннего аудита 
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обязательств и оценке его эффективности. Здесь важно упомянуть, что 

недостаточность нормативного регулирования системы внутреннего 

аудита обязательств оставляет хозяйствующим субъектам возможность 

самостоятельно выбирать способы его организации и оценки.  

Во-вторых, существенным недостатком в действующей системе 

внутреннего аудита обязательств является недостаточная компетентность 

персонала, непосредственно занятого в процессе проведения внутреннего 

аудита. Для достижения максимальной объективности результатов 

внутреннего аудита обязательств необходимо достаточное количество 

знаний и компетенций сотрудников, проводящих контрольные 

мероприятия. Именно поэтому необходимо постоянное повышение 

квалификации данных сотрудников, что не всегда соблюдается.  

На сегодняшний день существуют профессиональные стандарты к 

таким должностям, как бухгалтер, аудитор. Однако контроль за 

соответствие сотрудников данным профессиональным стандартам 

осуществляется в большинстве своем в крупных финансово-кредитных 

организациях (банки, страховые компании). Что же касается субъектов 

малого и среднего предпринимательства, можно отметить, что у них 

деятельность по организации внутреннего аудита обязательств не 

проверяется на соответствие установленным профессиональным 

стандартам.  
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Семья играет ключевую роль в социализации подростков. В 

современном мире все больше растет понимание семьи, как определяющей 

не только развитие ребенка, но и в конечном итоге развитие всего 

общества [1]. 

Особенно значима родительская позиция в раннем подростковом 

возрасте, поскольку именно в этот период формируются социальные 

установки, отношение к себе, к людям, к обществу, стабилизируются 

основные формы межличностного взаимодействия. Кроме того, именно в 

данный период приоритетным для подростков становится общение со 

сверстниками, которое происходит в системе объективных отношений, 

складывающихся в их повседневной жизни [4]. 

Исследователи обращают внимание на значимость для личностного 

развития подростков вектора направленности общения со сверстниками: 
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если подросток не может найти адекватную своим потребностям группу и 

установить конструктивное взаимодействие с членами данной группы, 

происходят серьезные нарушения в его личностной сфере – замкнутость, 

закрытость, агрессивность, тревожность, чувство одиночества и ощущение 

ненужности [3]. 

Родительское отношение - целостная система разнообразных чувств 

по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в 

общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания характера 

ребенка, его поступков. 

Выбираемый же стиль отношения к ребенку зависит от жизненного 

стиля личности родителя, т.е. от значения, которое человек придает миру и 

самому себе, его целей, направленности его устремлений и тех подходов, 

которые он использует при решении жизненных проблем. А стиль 

родительского отношения в свою очередь оказывает непосредственное 

влияние на формирование стиля жизни ребенка, т.к. жизненный стиль 

формируется очень рано (до пяти лет) [5]. 

Для данного исследования в выборке участвовало 70 человек в 

возрасте от 12 до 14 лет. Для исследования были использованы следующие 

методики: опросник «Подростки о родителях» ADOR (Е.Шафер), методика 

«Мотивация аффилиации» (А. Мехрабиана в модификации М. Ш. 

Магомед-Эминова), опросник «Оценка уровня общительности» (В.Ф. 

Ряховский)[2]. 

Для наглядности ниже представлены гистограммы с качественной 

интерпретацией эмпирических результатов методик. 
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Рис 1. Результаты методики «Подростки о родителях» 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

у испытуемых подросткового возраста наиболее сильно представлены 

такие представления о воспитательных воздействиях как: «Директивность 

матери» - 54,3%, означает, что жесткий контроль с их стороны, тенденцию 

к легкому применению своей власти, основанной на амбициях, при этом не 

приветствуются выражения собственного мнения подростка. Такие матери 

больше полагаются на строгость наказания, упрямо считая, что они 

«всегда правы, а дети еще слишком малы, чтобы судить об этом».  

«Автономность матери» - 50 %, что говорит о том, что матери 

оцениваются подростками как снисходительные, нетребовательные. Они 

практически не поощряют детей, относительно редко и вяло делают 

замечания, не обращают внимания на воспитание. 
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Рис 2. Результаты методики «Подростки о родителях» 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

у испытуемых подросткового возраста наиболее сильно представлены 

такие представления о воспитательных воздействиях как: «Директивность 

отца» - 57,1% - родительский контроль несколько повышен. Имеет место, 

определенное давление. «Непоследовательность отца» - 57,1%, что 

указывает на тенденцию к резкой смене стилей воспитания, 

представляющую собой переход от очень строгого к либеральному и 

затем, наоборот, переход от значительного внимания —

 к эмоциональному отвержению отцом.  
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Рис 3. Результаты выраженности мотивации к афилиации у подростков 

 

Высоким уровнем развития мотива «Стремление к принятию» в 

нашей выборке обладают 17,1% подростков. Такие учащиеся имеют 

высокую потребность в общении, стремятся активно установить контакт. 

 

Анализ полученных результатов позволяет установить тот факт, что 

большинство испытуемых, а именно 64,3% не имеют трудностей в 

установлении контакта с другими людьми, любознательны, способны 

отстоять свою точку зрения.  
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На высоком уровне развития общительности располагаются 18,6% 

подростков, коммуникабельность носит болезненный характер. 

Испытуемые говорливы, многословны, вмешиваются в дела, которые не 

имеют к ним никакого отношения. 

Таким образом, выдвинутая нами проблема исследования является 

важной, актуальной и значимой. 

Семья играет определяющую роль в развитии ребенка. Особенности 

коммуникации закладываются в семье через используемые родителями 

стили воспитания. Родительская позиция имеет особое значение в 

подростковом возрасте, так как именно в этот период формируются 

отношение к себе и к окружающим, определенные модели поведения с 

другими людьми – взрослыми и сверстниками, а так же стабилизируются 

основные формы межличностных отношений. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ В АУДИТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности планирования 

аудиторской работы как одного из важнейшего этапа проверки. 

Приводятся международные стандарты аудита, регулирующие вопросы 

планирования и определения существенности при планировании аудита. 

Обоснована необходимость оценки аудитором действующей системы 

внутреннего контроля и определения аудиторского риска. Рассмотрены 

особенности этапа предварительного планирования и общая методика 

формирования плана аудиторской проверки, включающего виды и 

последовательность осуществления аудиторских процедур, необходимых 

для формирования объективного и обоснованного мнения аудитора. 

Сформулированы основные цели планирования. 
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PLANNING IN THE AUDIT 

 

Abstract: The article discusses the features of planning audit work as one 

of the most important stage of verification. The international audit standards 

governing the planning and determination of materiality in the planning of the 

audit are presented. It justifies the need for the auditor to evaluate the current 

system of internal control and determine the audit risk. The features of the 

preliminary planning stage and the general methodology for the formation of 

the audit plan, including the types and sequence of audit procedures necessary 

to form an objective and informed opinion of the auditor, are considered. The 

main goals of planning are formulated. 

Keywords: planning, audit, audit plan, materiality. 

 

Планирование аудита представляет собой один из важнейших этапов 

аудиторской проверки. От того, насколько тщательно происходит 

подготовка к предстоящей аудиторской проверке, во многом зависит 

степень эффективного использования специалистов, задействованных в 

аудите, что закономерно обусловливает рациональное и грамотное 

использование их рабочего времени при одновременной экономии 

трудовых затрат.  
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В настоящее время планирование аудиторской деятельности 

регламентируется действующим Международным стандартом аудита 

(МСА) 300 «Планирование аудита финансовой отчетности», которым 

устанавливаются основные требования к осуществлению планирования, а 

также предусматриваются обязанности аудитора в процессе его 

осуществления.  

Планирование аудиторской работы направлено на формирование 

общей стратегии и разработки детального подхода к ожидаемому 

характеру, а также срокам проведения и объему аудиторских процедур.  

Планирование, выступая основным этапом общей аудиторской 

работы, представляет собой достаточно трудоемкий и сложный 

организационный процесс, занимающий в большинстве случав 

значительное количество общего времени проводимых аудитором работ.  

В ходе планирования предстоящих работ, аудитор должен оценить 

действующую систему внутреннего контроля и бухгалтерского учета, а так 

же определить аудиторский риск и уровень существенности.  

На этапе предварительного планирования разрабатываются и 

устанавливаются стратегические и тактические задачи осуществления 

аудиторской проверки, а также возможные конечные результаты. 

В процессе предварительных обсуждений аудитор получает согласие 

экономического субъекта на предоставление необходимой для целей 

проверки внутренней информации. В связи с этим формируется 

предварительное мнение по подлежащим проверке участкам работы и 

формируется план по объему проверяемых документов и срокам 

предстоящих аудиторских работ [5]. Однако ключевые вопросы 

аудиторской проверки будут рассмотрены по результатам аудита.  

При проведении проверки финансовой отчетности необходимо 

удостовериться в точности и реальности источников информации для 

целей аудита. На основании этого аудитор выражает мнение о 



 
 

 

49 

предоставленной отчетности, а также дает свое заключение о финансовой 

отчетности и представляет его с учетом требований действующих с 2017 

года Международных стандартов.  

Одним из важнейших этапов планирования аудиторской проверки 

является расчет уровня существенности, осуществляемый на основании 

МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита». 

Данный стандарт устанавливает общие требования к определению 

существенности финансовой отчетности организаций в целом.  

Уровень существенности формируется в ходе выполнения 

аудиторских процедур с целью определения оценки рисков существенного 

искажения отчетности проверяемой организации и определяется 

расчетным путем.  

Уровень существенности определяется исходя из определенных 

долей от базовых показателей: баланса или показателей бухгалтерской 

отчетности. В общих случаях базовыми показателями бухгалтерской 

отчетности являются балансовая прибыль, выручка, валюта баланса, 

собственный капитал, общие затраты организации.  

После определения уровня существенности аудиторская организация 

приступает к разработке общего плана и программы аудиторской 

проверки.  

В методику планирования включается разработка аудиторской 

организацией общего плана аудита с указанием ожидаемого объема, 

графиков и сроков проведения аудита, а также разработка аудиторской 

программы, определяющей объем, виды и последовательность 

осуществления аудиторских процедур, необходимых для формирования 

аудиторской организацией объективного и обоснованного мнения о 

бухгалтерской отчетности организации.  

Общий план аудита должен быть достаточно подробным для того, 

чтобы служить руководством при разработке программы аудита.  



 
 

 

50 

Создание плана аудита проводится для сокращения аудиторского 

риска до более низкого уровня. План аудита выступает также в качестве 

обоснования необходимого планирования и выполнения аудиторских 

процедур. При этом план аудиторской проверки необходимо обновлять и 

изменять по мере необходимости в ходе проведения аудита.  

Планирование аудиторских процедур осуществляется в течение 

всего периода проведения аудита. План аудита выступает в качестве 

руководства и средства контроля качества аудиторской проверки и должен 

снижать трудозатраты при проведении аудиторских процедур.  

Резюмируя вышеизложенное, целесообразно сформулировать 

следующие ключевые цели планирования в аудите:  

- определения объема проверяемой информации, времени 

проведения проверки;  

-установления величины и состава группы аудиторов, привлекаемых 

для проверки данного участка;  

-изучения перечня аудиторских процедур и методику их 

применения;  

-детального изучения информации с целью принятия решения 

применения выборочных методов проверки.  
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