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ВВЕДЕНИЕ
Стремительное развитие рыночных отношений в России
приводит к расширению сфер деятельности предприятий, к развитию производственных возможностей, повышению уровня технологий и заработной платы, а также к увеличению количества участников на рынке и усилению конкуренции между ними. Это относится и к рынку аудиторских услуг. В Российской Федерации
сегодня конкуренция среди аудиторских организаций достаточно
велика. Определяющим фактором выбора проверяющей аудиторской организации для хозяйствующего субъекта становится стоимость услуг и их качество.
Помочь аудитору провести качественную аудиторскую
проверку, сокращая трудозатраты и сроки проверки, призваны
аналитические процедуры. В результате их применения повышается качество проверок благодаря акцентированию внимания
на потенциально «опасных» зонах и минимизации на этой основе риска необнаружения; также снижаются затраты на проведения аудита, поскольку объем проверок сокращается [26].
Согласно Федеральному правилу (стандарту) аудиторской
деятельности № 20 «Аналитические процедуры» аудитор должен
применять аналитические процедуры как на стадии планирования
и завершающей стадии, так и на других стадиях аудита. В настоящее время аудит как простая совокупность аудиторских процедур не позволяет в полной мере сформировать адекватное мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Применение на всех этапах проверки аналитических процедур, отвечающих современным требованиям, обеспечивает надежность и реальность профессионального суждения. Однако в настоящий момент в российском аудите отсутствуют единый подход
к комплексному проведению аудита с использованием аналитических процедур.
Вопросы применения аналитических процедур в аудиторской проверке рассмотрены в работах таких ученых, как: Р. Адамс,
Ш.И. Алибеков, Э.А. Аренс, С. М. Бычкова, А.В. Газарян, М.А. Го4

родилов, Е.М. Гутцайт, Ю.А. Данилевский, Ф.Л. Дефлиз, И.И. Елисеева, Б.Т. Жарылгасова, Е.В. Зубова, Е.А. Кочерин, Дж.К. Лоббек,
Г.В. Максимова, И.А. Налетов, С.В. Панкова, Л.Н. Растамханова,
Н.А. Ремизов, Дж. Робертсон, Э.А. Сиротенко, В.И. Самаруха,
В.В. Скобара, Т.Е. Слободчикова, Г.А. Соловьев, Е.В. Старовойтова, В.С. Стародубцева, А.Е. Суглобов, В.П. Суйц, М.В. Тарасова, А.А. Терехов, М.Б. Хирш, С.М. Шапигузов, А.А. Шапошников, А.Д. Шеремет, Г.А. Юдина и др.
Несмотря на значительное внимание к данной проблеме, отсутствуют работы, в которых рассматриваются вопросы комплексного
использования аналитических процедур в процессе аудита.
Целью данной работы явилось исследование теоретических и практических разработок по применению аналитических
процедур в аудиторской проверке и разработка на основе полученных результатов рекомендаций, направленных на повышение
качества аудита.
Объект исследования – аналитические процедуры аудита,
применяемые в аудиторской компании ООО «Группа Финансы».
Предметом исследования является совокупность методологических и методических проблем применения аналитических
процедур в аудиторской проверке.
В ходе исследования авторами достигнуты следующие
наиболее существенные результаты:
– уточнено понятие аналитических процедур, учитывающее оценку нефинансовой информации; осуществлено выявление отклонений, изучение причин несоответствий, а также определение предполагаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности компании;
– дополнена классификация аналитических процедур признаками, учитывающими исполнителей применения аналитических процедур, специфику деятельности и уровень риска; дополнен общепринятый порядок выполнения аналитических процедур
с учетом расширения факторов, оказывающих влияние на принятие решения на каждом из этапов проведения процедуры;
5

– разработана методика анализа применения аналитических процедур в аудиторской проверке;
– разработана методика оценки платежеспособности потенциального клиента с учетом отраслевой специфики, а также
методика по выявлению зон риска на основе применения методов корреляционного анализа;
– предложен алгоритм аудиторской выборки, основанный
на описательной статистике и экстраполяции (распространении)
ошибок на генеральную совокупность; представлен рабочий документ аудитора и таблицы для оформления результатов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности широкого применения разработанных методик использования аналитических процедур в аудиторской проверке аудиторскими фирмами, а также разработанных форм рабочей документации аудитора, позволяющих расширить область применения
аналитических процедур в аудиторской деятельности и способствующих повышению качества аудиторских услуг.
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Глава 1. РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
В ПРОЦЕССЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
1.1. Определение сущности аналитических
процедур в аудите
Впервые в аудиторской нормативной документации понятие «аналитические процедуры» появляется в США. Сначала,
в 1970 г., с принятием Положения по аудиторским процедурам
№ 54, был введен в оборот термин «обзорные аналитические
процедуры». В указанном Положении говорилось, что полнота и
достаточность аудиторского материала «достигается через два
основных типа аудиторских процедур: детальное тестирование
операций и остатков на счетах; аналитический обзор значимых
коэффициентов и тенденций и последующее исследование необычных колебаний и сомнительных моментов» [40, с. 187].
Стоит отметить, что аналитические процедуры использовались в аудиторской практике США и ранее. В одной из публикаций Американского института бухгалтеров, датированной
1950 г., указывается: «Одним из способов выполнения этого
(анализа и обзора информации) является сравнение данных оборотно-сальдовой ведомости на конец периода с аналогичными
данными на конец предыдущего периода и исследование отдельных элементов, не согласующихся с предшествующей практикой. Другой тип сравнения – сопоставление процента валовой
выручки за отчетный период с соответствующими показателями
предыдущих периодов» [40, с. 187].
После 1970 г. в данное Положение неоднократно вносились изменения, и в настоящий момент в США используется
Положение 56 в последней редакции 2006 г.
Международная практика опирается на Международный
стандарт аудита (МСА) 520, который действует для аудита финансовой отчетности по международным стандартам начиная
с 15 декабря 2009 г. [38, с. 217].
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В России термин «аналитические процедуры» в нормативной документации появился в 1998 г. благодаря утверждению Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ Правила
(стандарта) аудиторской деятельности «Аналитические процедуры» (протокол № 2) 22 января 1998.
Современная история развития российского аудита занимает сравнительно небольшой промежуток времени, возраст же
зарубежного аудита – более 150 лет. Однако до сих пор не сформировалось общепринятого однозначного определения аналитических процедур.
Р. Додж определяет аналитические процедуры как набор
следующих этапов: анализ соотношений различных финансовых
данных (например, выручки и затрат) или финансовых и нефинансовых показателей (например, зарплаты и численности персонала); сравнение фактических данных с прогнозными других анализов; сравнение последних отчетных данных с аналогичными
данными прошлых периодов, показателями аналогичных предприятий, среднеотраслевыми показателями; исследование неожиданных отклонений; анализ действия непредвиденных факторов;
оценка результатов анализа в свете информации, полученной от
других лиц [27, с. 125].
В Положении SAS (Statements on Auditing Standards) 56,
применяемом в США, сформулировано следующее определение:
«Аналитические процедуры состоят из оценки финансовой информации посредством изучения правдоподобной взаимосвязи
данных финансового и нефинансового характера» [68].
Э. Аренс и Дж. Лоббек выводят определение аналитических процедур из официального определения в SAS 56: «Аналитические процедуры (аналитические тесты) представляют собой
оценку финансовой информации на основе изучения вероятных
соотношений между финансовыми и нефинансовыми данными,
в том числе сравнение записанных сумм с ожидаемыми суммами, которые определил аудитор» [15, с. 205].
В Международных стандартах аудита (МСА) 520 (IAS 520)
определение аналитических процедур схоже с определением,
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указанным в SAS 56: «Аналитические процедуры заключаются
в оценке финансовой информации через анализ правдоподобной
взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми данными» [69].
С учетом вышеприведенных определений можно выделить
следующие черты, характеризующие сущность аналитических
процедур:
– они носят оценочный характер;
– их информационной основой является финансовая и нефинансовая информация;
– они не ограничиваются данными бухгалтерской отчетности;
– они в большей степени имеют общетеоретическое, чем
практическое значение.
Следует отметить, что в отечественном аудите неоднозначно
понимают сущность аналитических процедур. Во-первых, аналитические процедуры рассматриваются как метод аудита или метод
получения аудиторских доказательств. Во-вторых, многие аудиторы и пользователи аудита отождествляют их с анализом финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Прежде чем дать свое определение понятия аналитических
процедур, остановимся на терминах «метод» и «процедура».
Согласно «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под методом понимается способ теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь;
способ действовать, поступать каким-нибудь образом, прием. Под
«процедурой» понимается официальный порядок действий, выполнений, обсуждения чего-нибудь. При этом порядок означает
последовательный ход чего-нибудь [44].
Согласно Перечню терминов и определений «процедура
аудиторская» – это определенный порядок и последовательность
действий аудитора для получения необходимых аудиторских доказательств на конкретном участке аудита [18, с. 135].
Понятия аналитических процедур, которые приводятся
учеными в российской литературе, отличаются многообразием.
Причиной этого во многом является отсутствие определения
в нормативном документе – ФПСАД № 20.
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И.А. Налетова, Т.Е. Слободчикова отмечают, что «аналитические процедуры – это анализ и оценка полученной аудитором
информации, исследование важнейших финансовых показателей
с целью выяснения причин ошибок и искажений» [42, с. 51]. Данная формулировка не учитывает исследование нефинансовых показателей, которые зачастую весьма существенны. Поэтому такое
определение не является достаточно полным.
А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова определяют аналитические
процедуры как «один из способов получения аудиторских доказательств и один из видов аудиторских процедур, состоящих в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-экономическими показателями деятельности проверяемого экономического субъекта» [19, с. 118]. Авторы отмечают, что аналитические
процедуры входят в состав аудиторских процедур, целью выполнения которых служит получение аудиторских доказательств. Однако
данное определение также не учитывает нефинансовую информацию о деятельности аудируемого лица.
А.Д. Шеремет, В.П. Суйц характеризуют аналитические
процедуры как «действия аудитора, в ходе которых он проводит
анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности аудируемого лица, а также изучает связь
этих соотношений и закономерностей с другой имеющейся
в распоряжении аудитора информацией или причин возможных
отклонений от нее» [63, с. 221]. Недостатком данной трактовки
является отсутствие в характеристике аналитических процедур
оценочной функции, в то время как на завершающем этапе проверки они помогают аудитору оценить прогнозное состояние
аудируемого лица.
Г.А. Юдина, М.Н. Черных считают, что «аналитические
процедуры – это анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о деятельности аудируемого лица, а также
изучение связи этих соотношений и закономерностей с другой
имеющейся в распоряжении аудитора информацией или причин
возможных отклонений от нее» [45, с. 98].
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С.В. Панкова определяет аналитические процедуры как действия аудитора, связанные с анализом существенных коэффициентов и тенденций и последующим изучением отклонений от прогнозируемых сумм и взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой информацией [46, с. 146].
Ю.А. Данилевский считает, что аналитические процедуры –
это «методы получения аудиторских доказательств, состоящие
в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансовоэкономическими показателями деятельности проверяемого экономического субъекта» [25, с. 176].
О.Ю. Попель рассматривает аналитические процедуры как
один из видов аудиторских процедур, которые состоят в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-экономическими показателями деятельности проверяемого экономического субъекта [47, с. 8].
Я.В. Степанова определяет аналитические процедуры как
совокупность действий по выявлению, изучению, анализу и оценке
соотношений между финансово-экономическими и иными показателями деятельности организации с целью обнаружения нестандартных явлений и фактов, а также установления причин указанных отклонений [56, с. 85]. Данная формулировка является достаточно полной, несмотря на то что она не учитывает прогнозную
функцию аналитических процедур.
М.В. Тарасова под аналитическими процедурами понимает
метод организации и проведения аудиторской проверки, основанный на использовании общенаучных методов сравнения, анализа
и синтеза, а также специальных приемов экономического анализа,
и предполагающий существование причинно-следственных связей между анализируемыми показателями [59]. Автор делает акцент на подходы, определяющие использование аналитических
процедур. С этим можно согласиться, дополнив общенаучные методы вероятностным подходом и моделированием.
Э.А. Сиротенко определяет аналитические процедуры как
аудиторские процедуры, представляющие собой анализ и оценку
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полученной информации, исследование важнейших финансовых
и экономических показателей в целях выявления необычных или
неверно отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, а также выяснения причин этих искажений
[54, с. 23].
По мнению Н.П. Тарановой, аналитические процедуры –
это исследование и оценка данных путем их сравнения с другой
информацией, имеющей отношение к объекту, целевой и результатной направленности, задачам ситуационного аудита с учетом
определенной взаимосвязи между отдельными показателями,
изучение тенденций изменения и отклонения показателей, анализ отношений и закономерностей, в том числе выявление причин возможных отклонений в разрезе ситуационных факторов,
ситуаций и т.п. [58, с. 100]. Автор рассматривает аналитические
процедуры в разрезе ситуационного аудита, который ориентирован на внутренних пользователей. Данная формулировка интересна и имеет место быть.
А.В. Коровин, Ю.П. Маркин определяют аналитические
процедуры как «оценку финансовой информации на основе изучения вероятных соотношений между финансовыми и нефинансовыми данными, в том числе сравнения записанных сумм с ожидаемыми суммами, которые определил аудитор» [36, с. 151].
В «Большом бухгалтерском словаре» под редакцией
А.Н. Азрилияна аналитические процедуры толкуются как определенный порядок и последовательность действий аудитора для получения необходимых аудиторских доказательств на конкретном
участке аудита [20]. Приведенная формулировка является, на наш
взгляд, не совсем точной, так как аналитические процедуры применяются аудитором не только на конкретном участке аудита,
а также и в процессе его планирования и завершения.
В.Д. Андреев считает, что аналитическая проверка – это
изучение важнейших коэффициентов, трендов и других статистических материалов, исследование любых необычных и неожиданных отклонений [14, с. 71]. Данная формулировка
12

неполная, неточная и достаточно спорная, так как включает
изучение только статистической информации. Кроме того, непонятно, что имел в виду автор под необычными и неожиданными отклонениями.
Проанализировав приведенные определения, можно сделать следующие выводы:
1) аналитические процедуры являются действиями аудитора, направленными на получение аудиторских доказательств;
2) все определения (кроме формулировок в «Большом бухгалтерском словаре» под редакцией А.Н. Азрилияна и определения В.Д. Андреева) сконцентрированы на том, что аналитические процедуры основаны на анализе информации;
3) только в определении С.В. Панковой аналитические
процедуры представлены как действия, включающие последующее изучение отклонений от прогнозируемых сумм и взаимосвязей. Тем не менее данная формулировка страдает некоторой некорректностью. Во-первых, здесь не упомянут предварительный этап – планирование аудиторской проверки, в то
время как, по мнению многих авторов, роль аналитических
процедур на этом этапе весьма существенна. Во-вторых, не
совсем понятно, что подразумевается под выражением «существенных коэффициентов и тенденций». Какими признаками
они должны обладать?
Таким образом, изучив различные понятия аналитических
процедур, предлагаем следующее их определение.
Аналитические процедуры – это действия аудитора, нацеленные на получение надлежащих и достаточных аудиторских
доказательств, включающие анализ и оценку финансовой и нефинансовой информации о деятельности аудируемого лица, выявление отклонений, изучение причин несоответствий, а также
определение предполагаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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1.2. Классификация аналитических
процедур в аудите
В стандартах аудита дается классификация аналитических
процедур исходя из информации, используемой для сравнения.
Следует отметить, что частой ошибкой является неверный выбор эталонного значения, поэтому необходимо тщательно оценивать избираемую базу сравнения.
Возможны и другие признаки для выделения отдельных
видов аналитических процедур.
В «Аудиторском словаре» различают предварительные
аналитические процедуры тестирования по существу и заключительные аналитические процедуры [18].
С.М. Бычковой аналитические процедуры сгруппированы
в зависимости от сложности выполнения и степени надежности
получаемых доказательств:
– неколичественные процедуры, к которым относятся методы, подразумевающие применение общих знаний в области
бухгалтерского учета или специфики деятельности предприятия;
– простые количественные процедуры, которые применяются для установления связей между счетами (анализ коэффициентов, трендов, вариационный анализ или предварительное
тестирование);
– более сложные количественные процедуры с использованием экономических, статистических моделей применительно или
к общему сальдо по счетам, или к переменным, которые служат
причиной изменения [21, с. 76].
В.В. Ковалев приводит классификацию, согласно которой
аналитические процедуры подразделяются на четыре типа:
– анализ соответствия совершенных в организации финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим
в Российской Федерации, и оценка обоснованности имеющих место отклонений;
– анализ соответствия данных отчетности данным регистров и первичных документов;
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– анализ финансового состояния клиента, имеющий целью
обоснованное выражение мнения аудиторской компании о способности клиента продолжить в будущем функционирование в качестве действующего предприятия в течение приемлемого временного
интервала (подтверждение принципа действующего предприятия);
– анализ финансового состояния клиента, имеющий целью
выявление резервов повышения эффективности его финансовохозяйственной деятельности [31].
Из классификации, предложенной В.В. Ковалевым, следует,
что автор рассматривает аналитические процедуры не только с целью выявления расхождений, но и с целью обоснования дальнейшего функционирования предприятия. Такой подход несколько
шире подходов, которые предлагают многие авторы, и он, по нашему мнению, является более полным.
Интерес представляет также классификация, предложенная М.В. Тарасовой, которая группирует аналитические процедуры по следующим признакам:
– возможность применения в конкретном аудите: общие
процедуры (применяются в любом аудите – сравнение с показателями прошлых отчетных периодов, сопоставление значений
различных показателей отчетности, расчет коэффициентов, анализ учетной политики); специальные процедуры (применяются
при наличии информации – сравнение с плановыми показателями, с отраслевыми данными);
– этап аудита: применимые на этапе предварительного
планирования, применимые на этапе планирования аудита, проводимые на этапе проверки по существу, применимые на заключительном этапе;
– назначение результатов аналитических процедур: организационные процедуры (результаты процедур используются
для эффективного и качественного построения и проведения
аудита); детальные тесты (предназначены для выявления ошибочных значений или подозрений на последние);
– периодичность использования результатов аналитических процедур: одномоментные процедуры (результаты проце15

дур используются единожды); сквозные процедуры (результаты
используются в течение всего аудита) [59].
Я.В. Степанова считает рациональным сгруппировать аналитические процедуры в соответствии с конкретными признаками:
– по характеру: количественные и качественные (качественные процедуры в значительной степени субъективны, и поэтому их результат зависит от профессиональной компетентности
аудитора);
– по целевой направленности: понимание деятельности
экономического субъекта; подтверждение соблюдения или несоблюдения аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности; изучение и оценка эффективности систем внутреннего
контроля и бухгалтерского учета аудируемого лица; получение
аудиторских доказательств относительно отдельных предпосылок
составления бухгалтерской отчетности; выявление участков аудита, требующих проведения дополнительных аудиторских процедур; формирование конечного мнения о достоверности бухгалтерской отчетности;
– по стадиям аудиторской проверки: стадия планирования,
стадия сбора аудиторских доказательств, заключительная стадия
аудиторской проверки;
– по используемым методам: базирующиеся на общенаучных методах (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, моделирование, сравнение, абстрагирование, конкретизация); базирующиеся на методах смежных экономических наук;
– по источникам информационного обеспечения: внутренние информационные источники; внешние информационные источники; законодательные и нормативные документы; информация смешенного характера [56, с. 86].
На основе анализа предлагаемых классификаций нами составлена классификация аналитических процедур, куда включены признаки, которые ранее не принимались во внимание исследователей: по исполнителям аналитических процедур, исходя из
специфики, исходя из уровня риска (табл. 1).
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Таблица 1
Классификация аналитических процедур
Признак
Виды процедур
классификации
Цель
Ознакомительные
аудиторских процедур

Подтверждающие
законность осуществления финансово-хозяйственной
деятельности

Характеристика

Примеры процедур

Применяются для
знакомства с аудируемым предприятием (если проверка
осуществляется впервые)

Анализ учредительных документов, устава, учетной
политики; определение наличия необходимых лицензий, изучение аудиторского
заключения прошлой проверки, протоколов собраний учредителей; анализ
стратегии собственников
Оценка кредитоспособности с учетом доступности
для организации финансовых ресурсов; оценка вероятности банкротства и
оценка признаков преднамеренного банкротства;
анализ изменения ключевых финансовых показателей и коэффициентов
с целью выявления возможных отклонений от
нормального совершения
сделок в рыночной среде
Сравнение с показателями
прошлых периодов, сопоставление значений различных показателей отчетности, расчет коэффициентов, анализ главной книги
и регистров учета, сравнение с плановыми показателями, с расчетами аудитора, с небухгалтерскими
данными, регрессионный
анализ
Анализ главной книги
и регистров учета, сравнение с плановыми показателями, с расчетами аудитора, с небухгалтерскими
данными

Предназначены для
изучения соблюдения
норм законодательства в части коррупции, легализации,
а также непрерывности деятельности
аудируемого лица

Выявляющие узкие Используются с цеместа аудируемого лью выявления учалица
стков бухгалтерского
учета, являющихся
потенциальными
зонами риска

Выявляющие расхождения данных
бухгалтерского
учета и их причин

Результаты процедур
используются для
изучения эффективности и качественности ведения бухгалтерского учета
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Продолжение т абл. 1
Признак
классификации

Виды процедур

Характеристика

Примеры процедур

Оценивающие
влияния нарушений
на общую генеральную совокупность

Используется с целью определения
существенности выявленных нарушений

Прогнозные

Оценка перспективного развития деятельности аудируемого лица
Данные, выраженные
в стоимостной оценке,
которые могут быть
подвержены математической обработке
Не используют
финансовую
информацию

Сводный обзор отклонений, анализ событий после
отчетной даты, оценка экстраполяции (распространения) ошибок на генеральную совокупность
Оценка непрерывности
деятельность проверяемого субъекта

Исполь- Использующие
зуемая финансовую
информа- информацию
ция
Использующие
нефинансовую
информацию

Этап
аудита

Проводимые на эта- Используются с цепе планирования
лью понимания деятельности клиента
и выявления зон возможного риска

Проводимые на
этапе проверки по
существу
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Аналитические процедуры используются в форме детальных
тестов операций и
сальдо с целью снижения риска необнаружения в отношении отдельных предпосылок подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности

Аналитические процедуры, связанные с расчетами

Аналитические процедуры, связанные с изучением
нефинансовой информации, которая не может
быть подвержена математической обработке
Процедуры, проводимые
с целью сопоставления
и сравнения показателей
с показателями прошлых
отчетных периодов, расчет
коэффициентов, анализ
учредительных документов, анализ главной книги
и регистров учета
Сравнение данных бухгалтерского учета с расчетами
аудитора, с небухгалтерскими данными; выявление отклонений, их причин, а также влияния на
генеральную совокупность

Продолжение т абл. 1
Признак
классификации

Охват
данных

Виды процедур

Характеристика

Проводимые на
Используются с цезавершающем этапе лью формирования
общего вывода о том,
соответствует ли
финансовая (бухгалтерская) отчетность в
целом знанию о деятельности аудируемого лица, которое
сложилось у аудитора
Обобщенные про- Используются для
цедуры
построения «базовой» информации
проверки деятельности аудируемого
лица
Детальные тесты

Исполни- Проводимые метель
неджерами

Предназначены для
выявления ошибочных значений на
конкретном участке
Используются до
заключения договора
на оказание услуг

Проводимые ассистентами,
помощниками аудитора
Проводимые аудиторами

Аналитические процедуры определяются старшим аудитором самостоятельно

Проводимые контролерами
качества

Проверка действий
аудитора в процессе
проверки, а также

Примеры процедур
Анализ рабочей документации, обзор полученных
аудиторских доказательств, сводный обзор
отклонений, формирование конечного мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности, а также
оценка перспективного
развития проверяемого
субъекта хозяйствования
Сравнение с показателями
прошлых периодов, сопоставление значений различных показателей отчетности, расчет коэффициентов,
анализ организационной
структуры
Сравнение с плановыми
показателями, с расчетами
аудитора, с небухгалтерскими данными
Изучение информации о
деятельности клиента, об
его отрасли, о возможных
рисках
Сравнение с показателями
прошлых периодов, сопоставление значений различных показателей отчетности, расчет коэффициентов, анализ главной книги
и регистров учета, сравнение с плановыми показателями, с расчетами аудитора, с небухгалтерскими
данными
Оценка требований правил
(стандартов) аудита, наличие достаточных надле-
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О ко н ч а н и е т а бл . 1
Признак
классификации

Виды процедур

Характеристика

проверка правильности формирования
мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности
Исходя Общие процедуры Применяются
из специв любом аудите
фики деятельности
предприятия
Специфичные процедуры
Уровень Высокорискованриска ные

Среднерискованные

Низкорискованные

20

Примеры процедур
жащих аудиторских доказательств, обоснование
применяемых методов
аудиторской проверки

Сравнение с показателями
прошлых периодов, сопоставление значений различных показателей отчетности, расчет коэффициентов, анализ главной книги
и регистров учета
Применяются исСравнение с плановыми
ключительно для
показателями, с расчетами
предприятий данной аудитора, с небухгалтерсферы и отрасли
скими данными
Применяются для
Анализ главной книги и
выявления наруше- регистров учета, сравнение
с плановыми показателяний, отклонений в
узких местах бухгал- ми, сравнение с показатетерского учета ауди- лями прошлых периодов,
руемого лица, а так- сравнение с нефинансовой
информацией
же их влияния на
генеральную совокупность
Применяются в слу- Сравнение показателей,
чае несущественно- сопоставление, расчет
сти, а также в том
коэффициентов
случае, когда у аудитора имеется основание не применять
детальных тестов
проверки
Используются в ос- Анализ учредительных
новном для изучения документов и состава собдеятельности клиен- ственников
та, для обзора его
организационной
структуры, стратегии, состава собственников

Разработанная классификация аналитических процедур не
является универсальной. Однако ее использование позволит аудитору осуществить проверку комплексно, принимая во внимание
различные признаки.
Рассмотрев виды аналитических процедур и предложив иную
классификацию, целесообразно рассмотреть роль и этапы осуществления аналитических процедур в аудиторской проверке.
1.3. Роль и этапы осуществления аналитических
процедур в аудиторской проверке
Согласно ФСАД 7/2011 «Аудиторские доказательства»,
аудиторские процедуры состоят из тестов средств контроля и процедур по существу, включающих детальные тесты и аналитические процедуры проверки по существу. Аудитор может применить
следующие аудиторские процедуры: запрос, инспектирование,
наблюдение, подтверждение, пересчет, повторное проведение,
аналитические процедуры либо сочетание их. Законодательное
установление требования применения аналитических процедур
связано, в первую очередь, с необходимостью контролировать
качество аудита и поддерживать его на требуемом уровне. Без
применения аналитических процедур проведение качественной
проверки становится невозможным, поскольку аудитор не сможет
другими способами достичь понимания деятельности аудируемого лица и функционирования его систем внутреннего контроля
и бухгалтерского учета [56, с. 87]. Постоянное же развитие экономических отношений, усложнение межхозяйственных связей,
углубление процессов интеграции и глобализации, а также повышение экономической грамотности пользователей отчетности
требует от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
непрерывного повышения качества оказываемых услуг. Таким
образом, необходимость использования аналитических процедур
в аудиторской проверке не вызывает сомнений.
Ю.А. Данилевский указывает, что существует весьма распространенное заблуждение, что термин «аналитические проце21

дуры» обозначает проводимый в рамках аудиторской проверки
анализ финансово-хозяйственной деятельности проверяемого
экономического субъекта. Это неверно. Аналитические процедуры используются в ходе формирования мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности экономического субъекта, а анализ его
финансово-хозяйственной деятельности начинается, строго говоря, после того, как такая достоверность установлена, поскольку
анализировать финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта при недостоверности его бухгалтерской отчетности обычно бессмысленно. Иными словами, анализ финансовохозяйственной деятельности экономического субъекта начинается
там, где кончается аудит (а значит, и аудиторские процедуры) его
бухгалтерской отчетности [25, с. 176].
Принимая за основу комплексность осуществления «слагаемых» аудиторской проверки, предполагающего учет взаимосвязей и взаимообусловленностей его элементов, а также то, что
сущность аналитических процедур в аудите сводится к наличию
причинно-следственных связей между анализируемыми показателями, логично считать, что аналитические процедуры применяются аудитором на протяжении всей проверки. Более того,
в ФПСАД № 20 предусмотрена возможность выполнения аналитических процедур на всех этапах аудиторской проверки.
Применение любой аналитической процедуры проходит
в несколько этапов. В литературе существуют суждение, что
аналитические процедуры обычно выполняются в четыре этапа
[21, 15, 17, 46, 25, 66]. Данные этапы представлены на рис. 1.
В литературе по аудиту существуют и другие мнения. Например, Л. Н. Растамханова предлагает следующий подход к выполнению аналитических процедур: постановка задачи, проектирование теста, включающего, во-первых, выбор наиболее подходящего вида аналитических процедур, во-вторых, согласование
соответствующей стадии проверки и сроков проведения, в-третьих,
установление подхода к принятию решения при обнаружении
необычных колебаний [23, c. 164].
22

Рис. 1. Этапы выполнения аналитических процедур

А.У. Хомидов отмечает, что аналитические процедуры осуществляются в несколько этапов: определение цели аудита, выбор
метода анализа для достижения поставленной цели, составление
информационной базы анализа; установление критериев для принятия решений, процедуры тестирования, анализ результатов,
формулирование выводов [61, с. 72].
Остановимся на рассмотрении каждого из этапов выполнения аналитических процедур.
Определение цели процедуры. Как было указано ранее,
аудиторская проверка является сложным процессом, который
состоит из взаимосвязанных стадий аудита. Вследствие этого
важно понимать цель выполнения аналитических процедур на
каждой стадии проверки. Различные определения авторами целей аналитических процедур и их применения на стадиях аудиторской проверки приведены в табл. 2.
Рассмотрев вышеизложенные представления авторов, следует сделать следующие выводы:
1. Аналитические процедуры на стадии планирования
применяются с целью понимания деятельности проверяемого
субъекта, оценки риска и определения потенциальных узких
мест в учете.
23
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С. В. Панкова
[46]

Авторы

–

Цель применения
аналитических процедур
С. М. Бычкова, Изучение деятельности
А. В. Газарян фирмы-клиента и оценка
[22]
ее финансового положения, определение искажения бухгалтерской отчетности и влияния его на
формирование аудиторского заключения, применение тестирования в качестве аудиторского приема и сокращение объема
проверок по существу

Стадия
проверки по существу
Цель: получить достаточный
уровень уверенности в том,
что при рассмотрении результатов работы системы
внутреннего контроля и
доказательств, полученных
от проведения тестов по
существу, аудитор может
сделать вывод, что общий
аудиторский риск снижен до
приемлемого уровня.
Применяемые процедуры.
Рекомендуется применять
расчеты, и в качестве ограничителя выступает наличие
соответствующей системы
внутреннего контроля и/или
использование аналитических
процедур на первой стадии
Цель: оценить риск для полу- Цель – учесть факторы: оценчения представления о дея- ка риска существенных истельности клиента, его внеш- кажений на уровне предпоней среды и внутреннего
сылок составления отчетноконтроля
сти; цель и степень надеж-

Стадия
планирования
Цель: определить, соответствуют ли данные планирования предварительным данным, определенным аудитором в процессе знакомства
с бизнесом клиента и спецификой отрасли. Для определения потенциальных узких
мест. Для рационального
распределения ресурсов.
Для улучшения степени понимания аудитором клиента.
Применяемые процедуры.
В неограниченном объеме
и наиболее ценными считаются методы, не связанные
с расчетами

Цель: формулирование
вывода о соответствии
финансовой отчетности
в целом пониманию
аудитором деятельности

Заключительная
стадия
Цель: сформировать
общий вывод по бухгалтерской отчетности.
Применяемые процедуры. Аудитор должен сам
определить вид применяемых процедур в зависимости от особенностей предприятия; ограничителем выступает
применение данных
процедур на двух предыдущих стадиях

Определение целей аналитических процедур на стадиях аудиторской проверки

Таблица 2
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В. Д. Андреев
[14]

Авторы

–

Цель применения
аналитических процедур

Стадия
Заключительная
проверки по существу
стадия
ности процедур, возможность клиента. Если результадезагрегирования информа- ты аналитических проции, ее наличие, контроль за цедур на этом этапе не
подготовкой используемой будут соответствовать
данным, полученным в
информации, значимость,
результате других продостоверность, сопоставимость; знания, полученные во цедур, или с помощью
время предыдущих проверок; аналитических процедур
результаты детальных тестов, на данном этапе будет
выявлен не обнаруженпроведенных в отношении
ный ранее риск сущестданных сопоставимости;
знания, полученные во время венных искажений,
аудитор должен перепредыдущих проверок; результаты детальных тестов, оценить этот риск и провести дополнительные
проведенных в отношении
проверочные действия
данных предпосылок
Цель: акцентирование вни- Цель: проведение независи- Цель: проведение угмания аудитора на отклоне- мого теста для получения
лубленного исследованиях от прогнозируемых
нужной информации. При
ния экономического
величин.
этом уровень получаемых
потенциала и результаАналитическая проверка
сведений будет зависеть от тивности финансовобазируется на оценочной или уместности, надежности,
хозяйственной деятельсметной финансовой отчет- сопоставимости и независи- ности предприятия
ности, внутренних управлен- мости используемых данных;
ческих отчетах, финансовой тщательности подготовки

Стадия
планирования

Продолжение т абл. 2
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Цель применения
аналитических процедур

Стадия
планирования
отчетности прошлых периодов, информации о воздействии внешних и внутренних
факторов
Ю. А. Дани- Определение (предвари- Выполнение аналитических
левский,
тельное диагностировапроцедур способствует поС. М. Шапигу- ние) наличия или отсутст- ниманию деятельности прозов, Н.А. Ре- вия необычных или
веряемого экономического
мизов [25] неверно отраженных в бух- субъекта, выявлению потенгалтерской отчетности
циальных критических обфактов и результатов хо- ластей для аудита и более
зяйственной деятельноточному определению степести, определяющих облас- ни аудиторских рисков
ти потенциального риска Применяемые процедуры:
и требующих особого
сопоставление показателей
внимания аудитора
финансово-хозяйственной
деятельности за проверяемый
отчетный период с показателями предыдущих периодов,
с аналогичными показателями по отрасли, подотрасли,
показателями других организаций

Авторы

Стадия
проверки по существу
прогнозов; значимости объектов анализа; адекватности
контроля за подготовкой
информации
Выполнение аналитических
процедур является одним из
средств сокращения объема
аудиторских процедур, заключающихся в детальной
проверке правильности сальдо и оборотов по счетам бухгалтерского учета
Применяемые процедуры:
сравнение фактических показателей с плановыми (сметными) показателями, определенными экономическим
субъектом; с прогнозными
показателями, самостоятельно определенными аудитором; со среднеотраслевыми
данными; небухгалтерскими
данными. А также сравнение
показателей бухгалтерской
отчетности и связанных

Цель: оценить непрерывность деятельности
экономического субъекта

Заключительная
стадия

Продолжение т абл. 2
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Цель применения
аналитических процедур

–

Авторы

Р. Додж [27]

Цель: привлечение внимания
аудитора к сферам, в которых
стоимостные показатели
отклоняются от их прогнозных величин.
Автор предполагает, что на
этой стадии финансовой отчетности обычно нет, и аналитическая проверка базируется на: промежуточной финансовой отчетности;
оценочной или сметной финансовой отчетности; внутренних управленческих отчетах; финансовой отчетности

Стадия
планирования

Стадия
проверки по существу
с ними относительных коэффициентов отчетного периода
с нормативными значениями,
устанавливаемыми действующим законодательством или
самим экономическим субъектом; анализ изменений с
течением времени показателей бухгалтерской отчетности
и относительных коэффициентов, связанных с ними и др.
Аналитическая проверка
представляет собой независимый тест: проводящийся
вместе с другими независимыми тестами; как единственный источник получения
нужной информации; как
эффективный тест на недооценку, не выявленную независимыми тестами (вследствие допущенных пропусков)

Автор полагает, что на
этой стадии, аудитор не
ожидает обнаружить
существенные отклонения, которые должны
быть обнаружены на
более ранних стадиях.
Если же таковые найдутся, необходимо провести дополнительные
процедуры или перепроверить все заново

Заключительная
стадия

Продолжение т абл. 2
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Цель применения
аналитических процедур

Стадия
Стадия
планирования
проверки по существу
прошлых периодов (в некоторых случаях); сведениях о воздействии внешних факторов
(например, снижение спроса);
информации о воздействии
внутренних факторов (например, увеличение производственных мощностей)
И.Д. Юцков- Изучение деятельности
Выполнение аналитических Цель: сокращение объема
ская [65]
экономического субъекта; процедур способствует пони- детальной проверки праоценка его финансового
манию деятельности прове- вильности сальдо и оборотов
по счетам бухгалтерского
положения и перспектив ряемого экономического
дальнейшей деятельности; субъекта, выявлению потен- учета
сокращение числа деталь- циальных критических обласных аудиторских процетей для аудита и более точнодур; проведение тестиро- му определению степени
вания для разрешения
аудиторских рисков. При
возникших вопросов
формировании общего плана
и программы аудита применение аналитических процедур способствует сокращению
количества и объема других
аудиторских процедур

Авторы

Цель: оценить непрерывность деятельности
экономического субъекта. На данном этапе аналитические процедуры
необходимы для окончательной проверки существенных искажений
в отчетности или других
финансовых проблем.
Применение аналитических процедур: расчет
чистых активов, выявление признаков неплатежеспособности

Заключительная
стадия

О ко н ч а н и е т а бл . 2

2. Аналитические процедуры на стадии проверки по существу выполняются посредствам детальных тестов проверки
правильности с целью сокращения объема аудиторских процедур. Аналитические процедуры позволяют получить необходимую информацию для определения достаточного уровня уверенности в соблюдении предпосылок составления бухгалтерской отчетности.
3. Применение аналитических процедур на завершающей
стадии сводится к определению непрерывности деятельности
проверяемого субъекта и формированию общего вывода о бухгалтерской отчетности.
Кроме того, полагаем, что на завершающей стадии аудитору следует определять перспективы развития проверяемого
субъекта хозяйствования. В Концепции развития бухгалтерского
учета и отчетности на среднесрочную перспективу, опубликованной в 2004 г., особое внимание обращается на необходимость
формирования учетно-отчетного процесса на перспективу. Значительное внимание перспективной составляющей аудита уделено в исследованиях М.В. Мельник, В.Г. Когденко, О.В. Голосова, в чьих работах дана четкая аргументация необходимости
совершенствования методологии аудита.
Перейдем к рассмотрению второго этапа выполнения процедур – выбор вида процедуры.
Выбор вида процедуры зависит от целей ее проведения,
доступности и адекватности необходимой для этого информации, вида деятельности экономического субъекта и профессионального суждения аудитора [25, с. 180].
А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова указывают, что в процессе проведения аудита могут применяться следующие аналитические процедуры: числовые процентные сравнения; коэффициентный анализ; анализ, основанный на статистических методах;
корреляционный анализ и др. Используя данные методы, аудитор проводит сравнение фактических показателей с плановыми
(сметными), сравнение показателей отчетного периода с показателями предыдущих периодов, сравнение фактических финан29

совых показателей с определенными аудитором прогнозными
показателями, вычисление коэффициентов финансового состояния и анализ их динамики, сравнение показателей проверяемого
субъекта со среднеотраслевыми данными, сравнение данных
о клиенте с ожидаемыми результатами при помощи нефинансовых данных [19, с. 119].
Ю.А. Данилевский также отмечает, что нередко весьма продуктивным оказывается сравнение показателей деятельности материнской и дочерних компаний, поскольку в этом случае большие расхождения относительных показателей могут быть весьма информативными (например, значительные различия в рентабельности могут быть
связаны с незаконной перекачкой ресурсов и соответствующими нарушениями порядка ведения бухгалтерского учета) [25, с. 183].
Так как экономический анализ – достаточно сложная
и трудно формализуемая сфера деятельности, считается, что применение статистических методов к аналитическим процедурам
помогает лучше интерпретировать результаты. К преимуществам
статистических методов относятся возможность производить усложненные расчеты, а также их объективность. Ю.А. Данилевский полагает, что наиболее распространенным статистическим
методом аналитических процедур является регрессионный анализ. Это утверждение весьма спорное, так как на практике проведение регрессионного анализа в ходе аудиторской проверки не
пользуется особой популярностью.
Как указывает Я.В. Степанова, в настоящее время из статистических методов наиболее доступным и применяемым аудиторами является метод трендового анализа. Однако и его использование связано с определенными ограничениями, поскольку трендовый анализ может эффективно применяться только
в том случае, если имеется информация о финансовом состоянии компании на протяжении длительного периода времени
и доступны данные о ежемесячной или ежеквартальной динамике структуры активов и пассивов [56, с. 91].
Следует отметить, что применение статистических методов и приёмов исследования (группировка, индексы, корреля30

ция, экстраполяция, регрессия) позволяют повысить качество
проверки, так как они существенно расширяют аналитический
инструментарий исследования. Стимулом к применению более
сложных методов, чем простое сравнение, может послужить
обострение конкуренции на рынке аудиторских услуг.
На третьем этапе – выполнение аналитических процедур –
аудитор может использовать различные методы: простое сравнение; выявление тенденций изменения какого-либо показателя
в отчетном периоде и их распространение на будущие (прошедшие) периоды; выявление количественных взаимосвязей между
какими-либо показателями с целью исчисления их значений
в будущие (прошедшие) периоды. Выбор метода зависит от профессионального суждения аудитора [19, с. 121].
Заключительным этапом является анализ результатов
выполнения аналитических процедур. На данном этапе аудитору следует определить надежность полученных результатов.
Основными факторами, влияющими на надежность аналитических процедур, являются: степень существенности рассматриваемых остатков по счетам (при существенных остатках по
счету аудитору следует наряду с аналитическими процедурами
применить также другие аудиторские процедуры); результаты
других аудиторских процедур, направленные на тот же объект
проверки; величины отклонений показателей, используемых
при выполнении аналитических процедур; использование небухгалтерских данных при выполнении аналитических процедур [19, с. 121]. На данном этапе аудитор должен определить,
выявлены ли необычные отклонения показателей бухгалтерской отчетности или нет.
По мнению М.В. Тарасовой, порядок выполнения аналитических процедур должен быть модифицирован и дополнен факторами, оказывающими влияние на принятие решения на каждом из
этапов проведения процедуры. К таким факторам относятся:
1. Этап аудита.
2. Прогнозируемые конечные результаты. При выполнении
аналитических процедур уже на этапе определения цели прове31

дения аудитору необходимо учитывать их результаты, которые
могут быть:
– убеждающими: если аудитор может разумно оценить
правильность остатка по счету после проведения анализа, то ему
не надо проводить другие процедуры;
– подтверждающими: если анализ должен только подтвердить информацию, полученную от клиента, или выводы, сделанные аудитором, то перед аналитической процедурой ему необходимо выполнить дополнительные проверки;
– неприменимыми: если результаты анализа не могут служить доказательством аудитора, то ему необходимо разработать
другие процедуры проверки.
На этапе анализа результатов аудитор должен оценить
приемлемость процедуры для достижения ее целей.
3. Наличие информации. Выбор вида и эффективность применения аналитических процедур во многом зависит от правильного определения состава показателей, отбора факторов анализа.
4. Сроки аудита. Именно ограниченность проверки во времени часто определяет возможность выполнения конкретного вида аналитических процедур, поскольку в ряде случаев требуется
длительный период ожидания сбора необходимой информации
либо сложность применяемых методов выполнения предполагает
проведение большего количества вычислений.
5. Уровень квалификации, профессиональная компетентность аудитора.
6. Целесообразность, эффективность выполнения.
7. Критерии необычных (значительных) отклонений [59,
с. 52].
Полагаем, что порядок выполнения аналитических процедур, предложенный М.В. Тарасовой, является более полным. Однако есть смысл его модифицировать и дополнить следующими факторами, оказывающими влияние на принятие решения на каждом
из этапов проведения процедуры. К таким факторам относятся:
1. Целесообразность и эффективность выполнения процедур на этапе выбора вида аналитической процедуры. Для фор32

мирования качественной проверки аудитору следует определять
целесообразность применения тех или иных методов в определенном сегменте аудита конкретной сферы деятельности аудируемого предприятия. Например, методы аудиторской выборки,
которые применимы к запасам строительной организации, не
совсем подходят к запасам организации гостиничного комплекса. Поэтому не всегда статистическая выборка с применением
теории вероятности будет представлять собой точную и оптимальную выборку.
2. Наличие и доступность информации, поскольку только
наличие информации не означает, что аудитор сможет воспользоваться ею и осуществить необходимые аналитические процедуры. Важен фактор доступности информации.
На рис. 2 представлен предлагаемый нами порядок выполнения аналитических процедур.

Рис. 2. Последовательность выполнения аналитических процедур
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Такая последовательность проведения аналитических процедур способствует более качественному и эффективному их выполнению. Безусловно, аудит в определенной мере является творческой деятельностью, поэтому не совсем правильно доводить
проверку до полного автоматизма, однако создание алгоритма,
общего порядка выполнения процедур необходимо для облегчения рутинной работы.
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ГЛАВА 2. ДИАГНОСТИКА КОМПЛЕКСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
НА ЭТАПАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ применения аналитических процедур рассмотрим
на примере аудиторской организации ООО «Группа Финансы».
ООО «Группа Финансы» создана в 1991 г. как аудиторская
компания. На сегодняшний день «Группа Финансы» – специализированный аудиторско-консалтинговый холдинг, имеющий филиалы в 7 крупных городах России: Москве, Екатеринбурге,
Краснодаре, Липецке, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре.
В клиентской базе ООО «Группа Финансы» более 8 000 предприятий и организаций различных форм собственности. В 2006 г.
«Группа Финансы» присоединилась к Международной ассоциации
аудиторов и консультантов Nexia International, входящей в десятку
ведущих мировых аудиторских сетей, и стала ее представителем
в России. В настоящее время ежегодный оборот Nexia International
превышает 2,8 млрд долл., ассоциация насчитывает 22 319 квалифицированных специалистов более чем в 105 странах мира (данные за
2013 г.). В Nexia Finance Group, в которую входит ООО «Группа Финансы», строго соблюдаются международные стандарты аудита, существуют высокие внутрифирменные требования к персоналу, постоянно проводятся программы повышения квалификации сотрудников. На сегодняшний день в Nexia Finance Group работают около
300 высококвалифицированных специалистов, имеющих профильное образование, международные сертификаты DipIFR и успешный
опыт оказания услуг более чем на 8 000 предприятий и организаций
различных форм собственности и отраслей экономики.
«Группа Финансы» в городе Перми – филиал ООО «Группа Финансы». До недавнего времени все филиалы холдинга являлись самостоятельными юридическими лицами – обществами
с ограниченной ответственностью – и, соответственно, имели
свой устав, бухгалтерию и т.д. Однако руководством компании
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было принято решение реорганизовать холдинг в форме присоединения самостоятельных обществ, которые впоследствии и стали
филиалами. Данное решение имело экономически оправданное
обоснование – стандартизация работы, узнаваемость клиентами
в разных регионах страны.
«Группа Финансы» осуществляет следующие виды услуг:
• создание и автоматизация бухгалтерского и налогового
учета на основе лицензионных продуктов 1С и собственных
программных конфигураций;
• аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским и международным стандартам;
• подготовка индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности (с соблюдением международных стандартов финансовой отчетности);
• проведение проверки правильности начисления налогов;
• проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности;
• внедрение и сертификация систем менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO серий 9000 и 14000, стандарта OHSAS 18000 и интегрированных систем менеджмента;
• проведение финансового, налогового и правового Due
Diligence;
• экспертиза тарифов в сфере ЖКХ;
• привлечение инвестиций, в том числе через частное размещение, IPO и SPO;
• консалтинговые услуги в области корпоративного управления и создания управляющей компании;
• подготовка комплекта документов и контроль процедуры
допуска ценных бумаг к котировке и торговле на фондовой бирже.
Организационную структуру ООО «Группа Финансы» можно охарактеризовать как линейно-функциональную, сущность которой состоит в том, что она предусматривает организацию при
различных звеньях линейной структуры соответствующих функциональных подразделений (рис. 3).
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2.1. Разработка методики анализа применения
аналитических процедур в аудиторской проверке
Для исследования практических применений аналитических процедур, производимых аудитором в ООО «Группа Финансы», в первую очередь необходимо разработать методику исследования.
Древнегреческое слово method обозначает путь к достижению какой-либо цели. В широком смысле слова под методом
подразумевается упорядоченный и организованный способ деятельности, направленный на достижение определенной практической или теоретической цели [51].
Под методикой понимается совокупность способов и правил
наиболее целесообразного выполнения какой-либо работы [52].
В процессе исследования используются как общенаучные
методы исследования (методы эмпирического исследования –
сравнение, описание; обще-логические методы – анализ, обобщение, идеализация, индукция, дедукция, системный подход, структурный функциональный метод), так и частно-научные (тестирование) и дисциплинарные методы (опрос, подтверждение, аналитические процедуры).
Методика исследования применения аналитических процедур
состоит из этапов, соответствующих определенным стадиям аудита:
планирование, осуществление проверки по существу, заключительная стадия. На этапе планирования выделяются два подэтапа: преддоговорной этап и непосредственное планирование.
Каждый этап аудита включает соответствующие необходимые, на наш взгляд, аналитические процедуры. Данные процедуры отобраны в результате изучения работ различных авторов,
таких как: С.М. Бычкова, А.В. Газарян, С.В. Панкова, А. Аренс,
В.В. Скобара, А.Д. Шеремет, Ю.А. Данилевский, А.В. Посохина.
Кроме того, для более эффективного анализа, полагаем, что целесообразно в каждой аналитической процедуре выделение следующих условий: наличие документа, наличие информации, необходимость углубления.
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Таким образом, проведение анализа на каждом этапе аудита предполагает осуществление аналитических процедур, в которых выделяются: наличие документа (Д); наличие информации (И); необходимость углубления (У).
В табл. 3, 4, 5 отражена методика исследования применения
аналитических процедур на соответствующих этапах аудита. Далее
охарактеризуем аналитические процедуры, указанные в таблицах.
Таблица 3
Методика исследования применяемых аналитических
процедур на этапе планирования

Анализ финансовой
и нефинансовой информации

Составление плана
и программы проверки

Оценка аудиторского риска

Определение существенности

Выявление «зон риска»

Проверка взаимосвязей показателей
бухгалтерской отчетности

Горизонтальный и вертикальный
анализ показателей бухгалтерской
отчетности

Оценка платежеспособности
предприятия

Предприятия

Экспресс-анализ

Сводная информация о деятельности
клиента, о его положении в отрасли,
ситуация на рынке

Этап планирования
Преддоговорной этап
Непосредственное планирование

ДИУДИУДИУДИУДИУДИУДИУДИУДИУДИУ
П1
П2
П3

Преддоговорной этап
Сводная информация о деятельности клиента, о его положении в отрасли, ситуация на рынке. Процедура является
первостепенной и осуществляется с целью знакомства с потенциальным клиентом. Информация может быть получена путем
устных переговоров с главным бухгалтером, финансовым директором, генеральным директором, с собственниками. Также инфор39

Таблица 4
Методика исследования применяемых аналитических
процедур на этапе проверки по существу

Распространение
(экстраполяция) ошибок
на генеральную совокупность

Сравнение показателей бухгалтерской
отчетности и коэффициентов
с нормативными значениями,
установленными законодательством

Сравнение фактических показателей
с расчетами аудитора

Сравнение фактических показателей
со сметными (плановыми)
показателями

Анализ точности данных по счетам
бухгалтерского учета с данными бухгалтерской отчетности,
с главной книгой

Аудиторская выборка

Предприятия

Анализ динамики
показателей

Этап проверки по существу

Д И У Д И У Д И У Д И У Д И У Д И У Д И У
Предприятие 1
Предприятие 2
Предприятие 3

мацию можно извлечь из опубликованных в деловых журналах
статей, найти на страницах в Интернете, услышать по радио,
телевидению и т.д. Однако важно оценивать надежность такой
информации – здесь значимым является профессиональное суждение аудитора.
Экспресс-анализ. Для определения особенностей деятельности клиента уместно использование экспресс-анализа финансовой
отчетности. Основной целью экспресс-анализа является получение
небольшого числа ключевых параметров, дающих объективную
картину финансового состояния предприятия, в частности динамики доходов и расходов, изменений в структуре активов и пассивов
и т. д. Первичное знакомство с отчетностью предприятия-клиента
является обязательным этапом в работе аудитора, предшествующим заключению договора на предоставление услуг. Предвари40

тельный просмотр финансовой отчетности и анализ основных параметров необходим аудитору в качестве ориентира для выбора
стратегии планирования аудита, понимания основных моментов, на
которые стоит обратить пристальное внимание [39, с. 209].
Таблица 5
Методика исследования применяемых аналитических
процедур на завершающем этапе
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Подготовка отчета аудитора,
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опровержение аудиторского
заключения

Предприятия

Внутренний контроль
качества аудиторской
проверки

Свод результатов
проверки

Оценка непрерывности
деятельности клиента и вероятности банкротства

Завершающий этап проверки

Д

И

У

Предприятие 1
Предприятие 2
Предприятие 3

Проанализировав предлагаемую потенциальным клиентам
информацию (анкеты) на сайтах нескольких аудиторских компаний, можно обнаружить, что основными показателями при экспресс-анализе являются:
– выручка от реализации за проверяемый период без НДС;
– себестоимость продукции (работ, услуг);
– балансовая прибыль;
– валюта баланса;
– наличие остатков НЗП и готовой продукции;
– стоимость объектов ОС.
Кроме того, чтобы иметь представление о масштабах деятельности, многие аудиторские организации на преддоговорном
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этапе запрашивают информацию о количестве кассовых документов, количестве входящих и исходящих счетов-фактур за месяц, наличии экспорта и импорта, наличии лизингового имущества [71,72,73,74,75,76].
Оценка платежеспособности предприятия. Проведение
данной процедуры на преддоговорном этапе позволяет определить возможность оплаты аудиторских услуг, а также оценить
возможность банкротства предприятия в ближайшее время.
Для определения платежеспособности клиента можно воспользоваться постановлением Правительства РФ от 25.06.2003
№ 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». Коэффициенты, характеризующие
платежеспособность предприятия, следующие:
– коэффициент абсолютной ликвидности (рассчитывается
как отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам);
– коэффициент текущей ликвидности (рассчитывается как
отношение текущих активов к текущим обязательствам);
– коэффициент обеспеченности собственными средствами
(рассчитывается как отношение собственных оборотных средств
к величине оборотных активов предприятия.);
– степень платежеспособности по текущим обязательствам (определяется как отношение текущих обязательств к величине среднемесячной выручки).
Необходимо отметить, что в действующем российском законодательстве диапазон рекомендуемых значений по указанным коэффициентам не установлен.
Действующие Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной
структуры баланса до постановления Правительства РФ от
29.05.2004 (ред. от 05.05.2012) «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах,
применяемых в деле о банкротстве» включали в себя следующие
коэффициенты анализа и оценки структуры баланса предприятия:
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– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент обеспеченности собственными средствами.
Основанием для признания предприятия неплатежеспособным является наличие одного из следующих условий:
– если значение коэффициента текущей ликвидности на
конец отчетного периода менее 2;
– если значение коэффициента обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода менее 0,1.
Как показывает практика, при проведении анализа результаты расчетов во многих случаях не укладываются в границы
приведенных выше критериев. Однако это далеко не всегда свидетельствует о наличии проблем с платежеспособностью – необходимо сопоставление приведенных показателей не только с
нормативными, но и среднеотраслевыми, а также с показателями
основных конкурентов. На своем сайте экономист М. Конин
представил обзор финансовых коэффициентов по отраслям экономики, который будет весьма полезен для установления критериальных значений [77].
Непосредственное планирование
Горизонтальный и вертикальный анализ показателей бухгалтерской отчетности. Горизонтальный, или временной, анализ
осуществляется путем сравнения каждой позиции отчетности
с предыдущим периодом. Для проведения горизонтального анализа
наиболее удобна аналитическая таблица, в которой отображаются
следующие показатели, относящиеся к определенной строке актива
или пассива: величина актива (пассива) на начало и конец года
в руб. и % к итогу; изменения величины активов (пассивов) в руб.,
удельных весах и % к величине. Если динамика, представленная
в документах, охватывает промежуток свыше года, рассчитываются
базисные темпы роста за несколько лет (смежных периодов), что
позволяет не только анализировать изменение отдельных показателей, но и прогнозировать их значения.
Вертикальный, или структурный, анализ осуществляется
для определения структуры итоговых финансовых показателей
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с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат
в целом.
Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга. Так, если при вертикальном анализе особое
внимание уделяется элементам, имеющим наибольший удельный вес, то в горизонтальном делается акцент на элементы, доля
которых изменялась скачкообразно. Так как элементы с максимальным удельным весом либо изменяющиеся скачкообразно
являются индикаторами «проблемных точек» организации, то
выявить их можно только при одновременном использовании
соответствующих методов.
Проверка взаимосвязей показателей бухгалтерской отчетности. Все формы бухгалтерской отчетности связаны между
собой, и бухгалтерская отчетность в целом – это комплекс взаимосвязанных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Аудитору следует проверить показатели в формах отчетности на их соответствие друг другу.
Для удобства применения данной аналитической процедуры аудитор должен иметь рабочий документ с уже подготовленными формулами взаимосвязей.
Выявление зон риска. Данная процедура может быть осуществлена как на основе статистических расчетов, так и на основе профессионального суждения аудитора. В рабочем документе аудитору следует обосновать выявленные зоны риска.
Определение существенности. Согласно ФПСАД № 4 «Существенность в аудите» аудитор в процессе проведения аудита обязан оценивать существенность и ее взаимосвязь с аудиторским риском. Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах,
расходах и хозяйственных операциях считается существенной, если ее пропуск или искажение может повлиять на экономические
решения пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. Существенность зависит от величины показателя финансовой (бухгалтерской) отчетности и/или ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или искажения.
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Аудитор оценивает то, что является существенным, по
своему профессиональному суждению.
Аудитору следует принимать во внимание существенность
при определении характера, сроков проведения и объема аудиторских процедур, а также при оценке последствий искажений.
Оценка аудиторского риска. В ФПСАД № 8 «Понимание
деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» указано, что аудитор должен
выявить и оценить риски существенного искажения на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом и на уровне конкретных предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности для групп однотипных операций, остатков по счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия информации в финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
Согласно ФПСАД № 16 «Аудиторская выборка», аудиторский риск – это риск того, что аудитор выразит ненадлежащее
аудиторское мнение при наличии существенных искажений
в финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Аудиторский риск включает:
– неотъемлемый риск;
– риск средств внутреннего контроля;
– риск необнаружения.
Составление плана и программы проверки. В соответствии
с ФПСАД № 3 «Планирование аудита» аудиторская организация
и индивидуальный аудитор обязаны планировать свою работу так,
чтобы проверка была проведена эффективно.
Планирование аудита предполагает разработку общей
стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам
проведения и объему аудиторских процедур.
Аудитору необходимо составить и документально оформить общий план аудита, описав в нем предполагаемые объем
и порядок проведения аудиторской проверки. Общий план аудита должен быть достаточно подробным для того, чтобы служить
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руководством при разработке программы аудита. Вместе с тем
форма и содержание общего плана аудита могут меняться в зависимости от масштабов и специфики деятельности аудируемого лица, сложности проверки и конкретных методик, применяемых аудитором.
Кроме этого, аудитору необходимо составить и документально оформить программу аудита, определяющую характер,
временные рамки и объем запланированных аудиторских процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. Программа аудита является набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля и проверки
надлежащего выполнения работы. В программу аудита также могут быть включены проверяемые предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности по каждой из областей аудита и время, запланированное на различные области или процедуры аудита.
Анализ финансовой и нефинансовой информации. Аудитору
следует проводить анализ финансовой и нефинансовой информации с целью обобщения понимания деятельности аудируемого
лица. Данная процедура очень важна для того, чтобы иметь представление о фактическом состоянии проверяемой организации,
о ее планах, возможностях, угрозах, рисках, сильных и слабых
сторонах в деятельности.
Этап проверки по существу
Анализ динамики показателей. При изучении показателей
отчетного и предшествующего года следует оценить их изменения. Для этого аудитору необходимо провести анализ динамики
показателей. К показателям анализа относят темп роста и абсолютный прирост. Для расчета динамики каждый показатель отчетного года сравнивают с тем же показателем базисного года.
В качестве базисного используют предшествующий год.
Абсолютный прирост характеризует увеличение или уменьшение значения показателя за определенный промежуток времени
(год, если годовая отчетность). Он определяется по формуле
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∆ χ = χ1 − χ 0 ,

(1)

где χ1 – значение отчетного периода; χ 0 – значение базисного
периода.
Темп роста (Тр) – это показатель интенсивности изменения уровня ряда, который выражается в процентах, а в долях
выражается коэффициент роста (Кр).
Коэффициент определяется по формуле
Kр =

χ1
.
χ0

(2)

Темп роста будет определяться следующим образом:
χ0р =

∑∆
χ0

χ

.

(3)

Темп роста всегда положительный.
Темп прироста можно получить из темпа роста:
Tпр = Tр − 100.

(4)

Темп прироста является относительной величиной прироста и показывает, на сколько процентов сравниваемый уровень
больше или меньше уровня, принятого за базу сравнения. Он
может быть как положительным, так и отрицательным или равным нулю, он выражается в процентах и долях.
Аудиторская выборка. В соответствии с ФПСАД 16 «Аудиторская выборка» при разработке процедур аудита аудиторская
организация или индивидуальный аудитор должны определить
надлежащие методы отбора элементов, подлежащих проверке при
сборе аудиторских доказательств, для достижения целей аудиторских тестов.
Аудитор может решить, что наиболее целесообразным было бы исследовать всю генеральную совокупность (сплошная
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проверка), или отобрать специфические (определенные) элементы, или отобрать отдельные элементы (сформировать выборку).
Выбор метода или сочетания методов зависит от обстоятельств
проверки, в частности аудиторского риска и эффективности
аудита. При этом аудитор должен удостовериться, что используемые им методы являются надежными с точки зрения получения достаточного надлежащего аудиторского доказательства для
реализации целей тестирования.
Выборочная проверка может применяться с использованием статистического или нестатистического подхода.
При определении объема выборки (количества отбираемых
для проверки элементов) аудитор должен проанализировать, снижен ли риск, связанный с использованием выборочного метода, до
приемлемо низкого уровня. Уровень риска, связанного с использованием выборочного метода, который аудитор готов принять, оказывает влияние на объем выборки. Чем ниже риск, который готов
принять аудитор, тем больше необходимый объем выборки.
Объем выборки может осуществляться с применением
специальных формул, полученных на основе теории вероятностей и математической статистики, либо определяться на основе
профессионального суждения аудитора. Выбранный метод выборки должен быть объяснен в рабочем документе аудитора.
Анализ точности данных по счетам бухгалтерского учета
с данными бухгалтерской отчетности, с главной книгой. Выполнение аудитором проверки по существу посредством детальных
тестов и аналитических процедур проверки по существу осуществляется с целью получения аудиторских доказательств. Аудитор
должен проверить точность арифметических подсчетов в первичных учетных и иных документах, учетных записях. Пересчет может выполняться вручную или автоматически.
Сравнение фактических показателей со сметными (плановыми) показателями. При сравнении фактических показателей
бухгалтерской отчетности с плановыми, исчисленными клиентом,
аудитор должен оценивать степень доверия к применяемым кли48

ентом методам планирования. Для этого аудитор беседует о процедурах составления прогнозов с персоналом клиента. Если показатели планов нереальны, то аудитору следует выбрать другую
базу сравнения. Также следует учитывать вероятность того, что
текущая финансовая информация была изменена персоналом
клиента в соответствии с прогнозными расчетами. Для сведения
этой вероятности к минимуму аудитор оценивает риск контроля
и проводит детальное тестирование фактических данных.
Исследование наиболее важных сфер (в которых есть резкие отклонения фактических показателей от плановых) может
выявить свидетельства потенциальных ошибок. Аналитические
процедуры этого типа широко практикуются, например, при аудите государственных предприятий.
Сравнение фактических показателей с расчетами аудитора. Суть этой процедуры состоит в том, что аудитор сравнивает
значения показателей, отраженных в бухгалтерском учете клиента, со значениями, полученные аудитором расчетным путем. Отклонения могут свидетельствовать о наличии ошибок в учете.
Сравнение показателей бухгалтерской отчетности и коэффициентов с нормативными значениями, установленными
законодательством. Аудитору необходимо определить соответствие фактических значений показателей бухгалтерской отчетности со значениями, утвержденными законодательством. Речь
идет о размере уставного капитала различных форм хозяйствования и чистых активов. Кроме того, для определенных отраслей
(страховые, кредитные, финансовые) имеются нормативы, которые определены законодательно и соблюдение которых носит
обязательный характер.
Распространение (экстраполяция) ошибок на генеральную
совокупность. По результатам аудиторских процедур проверки по
существу аудитор должен экстраполировать (распространить)
ошибки, выявленные в отобранной совокупности, оценивая их
полную возможную величину во всей генеральной совокупности,
и должен проанализировать воздействие прогнозируемой (экстра49

полированной) ошибки на цели конкретного теста и на другие
области аудита. Аудитор оценивает общую ошибку в генеральной
совокупности, чтобы получить обобщенное представление диапазона ошибок и сравнить его с допустимой ошибкой.
Завершающий этап
Свод результатов проверки. После этапа проверки по существу, аудитору следует сформировать общий документ «Свод
результатов проверки», в котором отражаются суммовые значения отклонений. Такая форма является более наглядной и поможет аудитору сформировать аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Оценка непрерывности деятельности клиента и вероятности банкротства. Согласно ФПСАД № 11 «Применимость
допущения непрерывности деятельности аудируемого лица» допущение непрерывности деятельности является основным
принципом подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности обычно предполагается, что аудируемое лицо будет
продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным,
и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения
за защитой от кредиторов.
Аудитор должен рассмотреть всю совокупность факторов,
оказывающих и (или) способных оказать влияние на непрерывность деятельности, а также оценить вероятность банкротства
организации в обозримом будущем.
Внутренний контроль качества аудиторской проверки.
В аудиторской организации должны быть установлены принципы и процедуры, связанные с системой контроля качества, обеспечивающие разумную уверенность в том, что они являются
уместными, адекватными, эффективными и соблюдаются на
практике. Эти принципы и процедуры должны включать текущий анализ и оценку системы контроля качества аудиторской
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организации, а также периодические выборочные инспекции
завершенных заданий.
Аудиторская организация должна основываться на признании того, что обеспечение качества услуг является ее первостепенной задачей.
Внутренний контроль качества предполагает оценку: соблюдения федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности
и требований нормативных правовых актов Российской Федерации, надлежащей организации и эффективного функционирования
системы контроля качества, надлежащего применения принципов
и процедур контроля качества, обеспечивающих аудиторским заключениям и иным отчетам, выданным аудиторской организацией,
соответствие условиям конкретных заданий.
В аудиторской организации ответственность за мониторинг должна быть возложена на ее руководящих сотрудников
или другие лица, обладающие достаточным опытом и полномочиями.
Подтверждение или опровержение аудиторского заключения. На этапе подготовки заключения о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта аудиторская организация обязана обобщить и оценить выводы, сделанные на основе
полученных данных. При этом следует исходить из критериев
соблюдения нормативных требований при подготовке экономическим субъектом бухгалтерской отчетности и ее соответствия тем
сведениям, которыми располагает аудиторская организация о деятельности экономического субъекта.
Аудиторское заключение должно содержать четко выраженное мнение о степени достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
Инспекция по внутреннему контролю качества оценивает
выполнение всех необходимых процедур, применение принципов, соблюдение законодательства.
В результате проверки аудиторское заключение может
быть подтверждено или опровергнуто.
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Если результаты мониторинга указывают на несоответствие выданного аудиторского заключения или иного отчета условиям конкретного задания или на невыполнение некоторых процедур в ходе выполнения задания, аудиторская организация
должна решить, какие дальнейшие меры следует предпринять
в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации.
Подготовка отчета аудитора, аудиторского заключения,
сопроводительного письма. По результатам проверки, аудитор
документально оформляет «Сообщение информации, полученной
по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника». В ФПСАД № 22 указано, какая информация должна быть отражена.
На практике данное сообщение именуют отчетом аудитора
и аудиторским заключением.
В аудиторском заключении может быть выражено немодифицированное или модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности.
Аудитор должен выразить немодифицированное мнение
в случае, когда он приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение аудируемого лица и результаты его финансовой деятельности в соответствии с правилами отчетности.
Аудитор должен выразить модифицированное мнение в аудиторском заключении, если:
а) на основании полученных аудиторских доказательств установлено, что бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, содержит существенные искажения;
б) он не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, чтобы установить, что бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, не содержит существенные искажения.
Если аудитор установил, что бухгалтерская отчетность недостоверна, то он должен обсудить это обстоятельство с руково52

дством аудируемого лица и в зависимости от требований правил
отчетности и от принятых руководством аудируемого лица решений должен определить, есть ли необходимость модифицировать мнение в аудиторском заключении.
Кроме того, вместе с аудиторским заключением зачастую
оформляют сопроводительное письмо. Оно не является обязательным документом, но служит для поддержания деловой репутации аудиторской организации.
Разработанная методика исследования применения аналитических процедур предполагает комплексное изучение вопросов, возникающих на каждом этапе аудита. По мнению авторов,
применение данной методики позволит осуществить качественный анализ о фактически применяемых аналитических процедурах и в дальнейшем, предложить рекомендации по их совершенствованию.
2.2. Анализ применения аналитических процедур
и оценка результатов

Аудиторская организация ООО «Группа Финансы» оказывает услуги по подтверждению достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности клиентам различных форм собственности, масштабов и сфер деятельности. Это строительство и производство строительных материалов, металлургия, машиностроение
и металлообработка, добывающая промышленность, розничная
торговля и производство потребительских товаров, химическая
промышленность, сектор высоких технологий, финансовые услуги, производство продуктов питания и др.
Для анализа нами были выбраны три организации из абсолютно разных сфер деятельности – из сферы добывающей промышленности (Предприятие 1), производства продуктов питания
(Предприятие 2) и финансовых услуг (инвестиционная компания)
(Предприятие 3).
Целесообразно изучить применяемые аналитические процедуры на предмет наличия у них наличие сходства и различий.
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Также в каждой аналитической процедуре определить наличие
документа, информации и необходимости углубления аналитической процедуры.
Для достижения данной цели рассмотрены рабочие документы аудиторов по проверкам данных организаций. Наличие
документа, информации, необходимости углубления отмечены
знаком «+», отсутствие – знаком «–».
Результаты изучения применения аналитических процедур
на каждом этапе аудита отражены в табл. 6, 7, 8.
Таблица 6
Анализ применения аналитических процедур
на этапе планирования

П1
П2
П3

Д
+
+
+

И
–
+
+

У
–
–
–

Д
+
+
+

И
+
+
+

У
+
+
+

Д
–
–
–

И
+
+
+

У
+
+
+

Д
–
–
–

И
+
+
+

У
+
+
+

Д
+
+
+

И
+
+
+

Анализ финансовой
и нефинансовой информации

Составление плана
и программы проверки

Оценка аудиторского риска

Определение существенности

Выявление «зон риска»

Этап планирования
Непосредственное планирование
Горизонтальный и вертикальный анализ показателей бухгалтерской отчетности
Проверка взаимосвязей показателей
бухгалтерской отчетности

Оценка платежеспособности
предприятия

Экспресс-анализ

Предприятия

Сводная информация о деятельности
клиента, о его положении в отрасли,
ситуация на рынке

Преддоговорной этап

У ДИУДИУДИУДИУ Д
– ––+++++++++– –
– ––+++++++++– –
– ––+++++++++– –

И
+
+
+

У
–
–
–

Проанализировав применение аналитических процедур на
этапах аудита, можно сделать следующие выводы:
1. Аналитические процедуры, применяемые в ходе проверки предприятий добывающей промышленности, производства продуктов питания и инвестиционной компании, идентичны.
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Таблица 7
Анализ применения аналитических процедур
на этапе проверки по существу

Распространение (экстраполяция)
ошибок на генеральную совокупность

Сравнение показателей бухгалтерской
отчетности и коэффициентов с нормативными значениями, установленными законодательством

Сравнение фактических показателей
с расчетами аудитора

Сравнение фактических показателей
со сметными (плановыми) показателями

Анализ точности данных по счетам бухгалтерского учета с данными бухгалтерской отчетности, с главной книгой

Аудиторская выборка

Предприятия

Анализ динамики показателей

Этап проверки по существу

Д И У Д И У Д И У Д И У Д И У Д И У Д И У
Предприятие
+ + – – + + + + – – – + + + – – – + – + +
1
Предприятие
+ + – – + + + + – – – + + + – – – + – + +
2
Предприятие
+ + – – + + + + – – – + + + – + + – – + +
3

В аудиторской организации отсутствуют специфические
аналитические процедуры, которые применялись бы для проверки деятельности клиента определенной области.
2. На этапе планирования не имеют документального
оформления следующие аналитические процедуры: оценка платежеспособности предприятия; горизонтальный и вертикальный
анализ показателей бухгалтерской отчетности; выявление зон
риска; анализ финансовой и нефинансовой информации.
Отсутствует сводная информация о деятельности клиента,
о его положении в отрасли по Предприятию 1 (добывающая промышленность).
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Таблица 8
Анализ применения аналитических процедур
на завершающем этапе

У

Д

И

У

Д

И

У

Д

И

У

Д

И

У

+

+

+

+

+

–

+

+

–

–

–

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

–

–

–

+

+

–

Внутренний контроль
качества аудиторской
проверки

И

Оценка непрерывности
деятельности клиента
и вероятности
банкротства

Подготовка отчета аудитора, аудиторского заключения, сопроводительного письма

Д
Предприятие
–
1
Предприятие
–
2
Предприятие
–
3

Свод результатов
проверки

Предприятия

Подтверждение или
опровержение
аудиторского
заключения

Завершающий этап проверки

Нуждаются в углублении следующие аналитические процедуры: экспресс-анализ (по причине отсутствия в анкете существенных показателей, запрашиваемых у потенциального клиента); оценка платежеспособности предприятия (учитывается
в большей степени внеучетная информация: газеты, Интернет,
личные беседы, рейтинги агентств); горизонтальный и вертикальный анализ показателей бухгалтерской отчетности, выявление зон риска (существующие рабочие документы не предусматривают проведение таких процедур); определение существенности и оценки аудиторского риска.
3. На этапе проверки по существу не имеют документального оформления, следующие аналитические процедуры: аудиторская выборка; сравнение фактических показателей со сметными (плановыми) показателями; распространение (экстраполяция)
ошибок на генеральную совокупность. Кроме этого, аналитическая процедура сравнения показателей бухгалтерской отчетности
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и коэффициентов с нормативными значениями, установленными
законодательством, имеет документальное оформление только
при проверке инвестиционной компании.
Таким образом, данные процедуры нуждаются в пересмотре и доработке.
4. На завершающем этапе отсутствуют такие аналитические
процедуры, как свод результатов проверки; оценка непрерывности деятельности клиента и вероятности банкротства; подтверждение или опровержение аудиторского заключения.
Внутренний контроль качества документально оформлялся только при проверке Предприятия 2 (производство продуктов
питания).
Данные процедуры, а также процедура оценка непрерывности деятельности клиента и вероятности банкротства нуждаются в углублении.
Следует отметить, что применяемые аналитические процедуры необходимо оценить с точки зрения эффективности. Для
этого воспользуемся схемой порядка выполнения аналитических
процедур, предложенной нами в первой главе (рис. 1), и представим оценку результатов анализа применения аналитических
процедур в виде таблицы (см. табл. 9).
Полученные результаты анализа применения аналитических процедур на этапах аудита в ООО «Группа Финансы» характерны для большинства российских аудиторских организаций. Недостаточное внимание к ключевым процедурам в силу
трудоёмкости их осуществления, отсутствие некоторых значимых рабочих документов, слабый внутренний контроль качества – характерные черты для современного российского рынка
аудиторских услуг.
Однако тема контроля и повышения качества проведения
аудиторских проверок для российского аудита становится всё
более актуальной. Качество аудита определяется качественностью функционирования и использования каждого элемента системы аудиторского процесса, рациональностью его построения,
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Определение цели
Этап аудита
аналитической
процедуры
Преддоговорной Получение наиболее общей информации о предприятии, особенностях
его деятельности, его
положения на рынке.
Получение информации
о порядке формирования
отчетной информации,
финансовом состоянии,
первичной оценке эффективности системы
бухгалтерского учета.
Оценка возможности
предприятия оплатить
в полном объеме свои
обязательства перед кредиторами, определение
уровня стабильности
клиента и вероятности
банкротства

Таблица 9
Порядок выполнения аналитических процедур
Выбор вида
Выполнение
Анализ результатов
аналитической
аналитической
аналитических процедур
процедуры
процедуры
1. Сводная информация Выполнение аналитиче- 1. Применяемая в настоящее
о деятельности клиента, ских процедур осущест- время процедура экспресс-анао его положении в отрас- вляется с использовани- лиза не всегда позволяет аудитоли, ситуация на рынке. ем эвристических мето- ру понять специфику деятельно2. Экспресс-анализ.
дов (экспертная оценка, сти клиента по причине отсутст3. Оценка платежеспо- неформальные методы, вия необходимой информации.
собности предприятия основанные на интуи- 2. В организации не оформляется
ции); методов элемен- документ оценки платежеспособности клиента по причине отсуттарной математики;
ствия информации, сжатых срометодов математической статистики (абсо- ков аудита и отсутствия внутрифирменных методических
лютные величины,
рекомендаций.
сравнение)
Решением данных проблем является внесение дополнительных
запросов в анкеты для клиента,
также целесообразно, на наш
взгляд, разработать рабочий документ «Оценка платежеспособности потенциального клиента»

Оценка результатов анализа применения аналитических процедур
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Определение цели
аналитической
процедуры
Непосредствен- Предварительное диагное планирование ностирование искажений
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение вероятных зон
риска, разработка стратегии и грамотное планирование всей аудиторской проверки

Этап аудита

Порядок выполнения аналитических процедур
Выполнение
Выбор вида
Анализ результатов
аналитической
аналитической
аналитических процедур
процедуры
процедуры
Выполнение аналитиче- 1. В организации не всегда осу1. Горизонтальный и
ских процедур осущест- ществляется горизонтальный и
вертикальный анализ
показателей бухгалтер- вляется с использовани- вертикальный анализ показателей
ем метода сравнения с бухгалтерской отчетности по
ской отчетности.
2. Проверка взаимосвя- предыдущим периодом; причине отсутствия соответстзей показателей бухгал- балансового метода;
вующего рабочего документа.
средних величин; мето- 2. Процедура «выявление зон
терской отчетности.
3. Выявление зон риска. дов математической
риска» осуществляется на основе
4. Определение сущест- статистики; эвристиче- профессионального суждения
ских методов
венности.
аудитора без документального
5. Оценка аудиторского
оформления обоснования.
риска.
Считаем, что для повышения
6. Составление плана и
качества проверки стоит ввести
программы проверки.
рабочий документа аудитора
7. Анализ финансовой и
«Выявление зон риска» в статус
нефинансовой инфоробязательного.
мации
3. Процедуры «Оценка существенности» и «Аудиторский риск»
не позволяют получить аудитору
соответствующую точную информацию. Считаем, что, учитывая компетентность аудиторов,
возможные сроки, наличие инфор-

Продолжение т абл. 9
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Проверка
по существу

Этап аудита

Порядок выполнения аналитических процедур
Выполнение
Выбор вида
Анализ результатов
аналитической
аналитической
аналитических процедур
процедуры
процедуры
мации, целесообразно усовершенствовать методику и внести
изменения в рабочий документ
аудитора
Выполнение аналитиче- 1. Процедура «аудиторская выПроведение детального 1. Анализ динамики
ских процедур осущест- борка» применяется на основе
независимого теста по
показателей.
существу для получения 2. Аудиторская выборка. вляется с использовани- профессионального суждения
аудитора, оформляется не на
необходимой и достаточ- 3. Анализ точности дан- ем метода динамичекаждой проверке, отсутствуют
ной информации, позво- ных по счетам бухгал- ских рядов; методов
ляющей аудитору сдетерского учета с данны- сравнения; метода сред- документальные объяснения
выбранных объектов для проверлать соответствующий
ми бухгалтерской отчет- них величин; метода
вывод.
ности, с главной книгой. группировок; методов ки. Считаем, что внесение необ4. Сравнение фактиче- элементарной матема- ходимых изменений в подходе
тики; эвристических
осуществления аудиторской выских показателей со
борки позволит аудитору провессметными (плановыми) методов
ти проверку более качественно.
показателями
2. В организации отсутствует
5. Сравнение фактичерабочий документ, обязывающий
ских показателей с расаудиторов сравнивать фактичечетами аудитора.
ские показатели со сметными
6. Сравнение показате(плановыми) показателями.
лей бухгалтерской отУчитывая целесообразность
четности и коэффиции сроки проведения проверки,
ентов с нормативными

Определение цели
аналитической
процедуры

Продолжение т абл. 9
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Этап аудита

Определение цели
аналитической
процедуры

Порядок выполнения аналитических процедур
Выполнение
Выбор вида
Анализ результатов
аналитической
аналитической
аналитических процедур
процедуры
процедуры
значениями, установполагаем, что проводить данную
ленными законодательпроцедуру стоит не на всех ауством.
дируемых организациях. Наи7. Распространение
больший интерес и полезность
(экстраполяция) ошибок
представляет проведение данна генеральную совоной процедуры на предприятиях
купность
добывающей, строительной, металлургической, нефтяной отрасли.
3. Процедура сравнения показателей бухгалтерской отчетности и
коэффициентов с нормативными
значениями, установленными
законодательством, имеет необязательный характер. Считаем, что
при имеющейся информации необходимо осуществлять данную
процедуру. В противном случае
аудитору следует пояснить причину отсутствия процедуры.
4. Отсутствие в аудиторской организации процедуры экстраполяции ошибок на генеральную совокупность объясняется сжатыми

Продолжение т абл. 9
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Завершающий

Этап аудита

Порядок выполнения аналитических процедур
Выполнение
Выбор вида
Анализ результатов
аналитической
аналитической
аналитических процедур
процедуры
процедуры
сроками аудита. Однако, по нашему мнению, ее отсутствие не
позволяет аудитору получить
существенную и необходимую
информацию, влияющую на формирование аудиторского мнения.
Поэтому следует разработать методику и внедрить рабочий документ аудитора «Распространение
(экстраполяция) ошибок на генеральную совокупность»
1. В организации отсутствует раНа данном этапе исСформировать общий
1. Свод результатов
пользуется метод срав- бочий документ, включающий
вывод о достоверности проверки.
результаты тестов по существу.
бухгалтерской (финансо- 2. Оценка непрерывно- нения абсолютных и
вой) отчетности
сти деятельности клиен- относительных вели- Данный свод позволил бы аудиточин, метод группиров- ру наглядно оценить и подытота и вероятности банки, эвристические ме- жить проведенную аудиторскую
кротства.
проверку.
3. Внутренний контроль тоды.
2. Процедура внутреннего контрокачества аудиторской
ля качества осуществляется не на
проверки.
всех проверках и оформляется не
4. Подтверждение или
должным образом. Мы считаем,
опровержение аудиторчто так как внутренний контроль
ского заключения.

Определение цели
аналитической
процедуры

Продолжение т абл. 9
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Этап аудита

Определение цели
аналитической
процедуры

Порядок выполнения аналитических процедур
Выполнение
Выбор вида
Анализ результатов
аналитической
аналитической
аналитических процедур
процедуры
процедуры
5. Подготовка отчета
качества напрямую влияет на кааудитора, аудиторского
чество проверки, то данному дозаключения, сопроводикументу следует придать статус
тельного письма
обязательного и следить за его
выполнением строже. Кроме того,
случаи, когда подтверждается или
опровергается аудиторское заключение, следует оформлять
документально.
3. Отсутствует процедура, позволяющая оценить вероятность банкротства предприятия в обозримом будущем

О ко н ч а н и е т а бл . 9

применением научных и передовых методов аудита, скоростью,
полнотой информационного обслуживания. Исходя из этого представляется, что повышение качества аудита происходит за счет
улучшения организации аудиторской проверки и рационального
использования имеющихся ресурсов, а главное – за счет применения аналитических процедур.
Поэтому важно пересматривать действующие в аудиторской организации аналитические процедуры, вносить изменения
и дополнения, разрабатывать новые процедуры, которые способствовали бы повышению качества аудиторских проверок.
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ГЛАВА 3. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
3.1. Развитие методики применения аналитических
процедур на этапе планирования

Качество аудиторской проверки в целом зависит от качества
слагаемых ее частей (этапов аудита), поэтому представляется целесообразным рассматривать повышение качества аудиторской
проверки через качество составляющих ее элементов. Также, на
наш взгляд, следует формировать направления по повышению
качества аудиторской проверки на каждой составляющей.
Поскольку аудиторская проверка основана на применении
аналитических процедур, то мероприятия по повышению качества аудиторской проверки будем рассматривать в разрезе мероприятий по совершенствованию применения аналитических процедур на этапах проверки.
В результате анализа применения аналитических процедур
на этапе планирования в ООО «Группа Финансы» нами выявлены проблемы, для устранения которых рекомендовано осуществление следующих мероприятий:
1) внесение необходимых дополнений в процедуру «Экспресс-анализ»;
2) разработка методики и рабочего документа аудитора
«Оценка платежеспособности потенциального клиента»;
3) разработка методики и рабочего документа аудитора по
выявлению зон риска на основе применения методов корреляционного анализа.
Рассмотрим подробнее эти мероприятия.
1. Внесение необходимых дополнений в процедуру «Экспресс-анализ»
В результате анализа применения аналитических процедур
на преддоговорном этапе выявлено, что используемые в настоя65

щее время анкеты для клиентов не позволяют аудитору узнать
бизнес клиента, определить его специфику и предварительно
оценить вероятные узкие места. Эти недостатки возникают по
причине отсутствия осознанной важности и экономической оправданности сбора предварительной информации о потенциальных клиентах. В то время как «в каждом конкретном случае необходимо получить максимум информации о специфике деятельности проверяемого субъекта для обеспечения индивидуального
подхода к проверке, определения важнейших проблем и слабых
мест» [61, с. 23]. Аудиторы должны быть более требовательны,
поскольку сотрудничество с недобропорядочными клиентами наносит невосполнимый урон репутации аудиторских организаций
[59, с. 60].
В международной практике вопрос проведения предварительного этапа аудиторской проверки рассматривается несколько
иначе, чем в отечественной. Международные специалисты придают ключевое значение определению основных процедур и методов
сбора информации, а не простому изучению документов.
В результате изучения анкет клиентов нескольких аудиторских организаций были отмечены основные показатели, запрашиваемые у потенциальных клиентов. На основе этого нами
разработан документ «Принятие клиента» (прилож. 1), включающий следующие блоки: общий раздел, структура организации, организация учета, документооборот, финансовые показатели, предпочтения,
Данный документ оформляется клиентом до заключения
договора. Подписывается обеими сторонами, и один экземпляр
документа выдается клиенту.
Благодаря предоставленной информации в разделе «Финансовые показатели» аудитор на преддоговорном этапе сможет оценить динамику основных показателей (прилож. 2).
Затем аудитору стоит дать оценку платежеспособности потенциального клиента.
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2. Разработка методики и рабочего документа аудитора «Оценка платежеспособности потенциального клиента»
Процедура «Оценка платежеспособности потенциального
клиента» носит рекомендательный характер. Она осуществляется
для определения на преддоговорном этапе возможности предприятия оплатить свои обязательства перед аудиторской компанией.
Для оценки платежеспособности предприятия – потенциального клиента аудитору следует воспользоваться информацией
раздела «Финансовые показатели» в документе «Принятие клиента». Анализ осуществляется на основе следующих показателей:
– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент обеспеченности собственными средствами.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую
обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения
срочных обязательств предприятия.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.
Признание структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятия неплатежеспособным происходит, если выполняется одно из следующих условий:
– коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного
периода имеет значение меньше 2;
– коэффициент обеспеченности собственными средствами
на конец отчетного периода имеет значение меньше 0,1.
Полагаем, что сравнивать полученные коэффициенты проверяемых предприятий различных областей хозяйствования с данными критериями не совсем корректно. Полученные значения правильнее сравнивать с критериальными значениями, присущими
соответствующей отрасли.
В литературе критериальные значения коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами
по отраслям отсутствуют. Однако благодаря М. Конину, который
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осуществил обзор финансовых коэффициентов по 45 отраслям за
9 лет и опубликовал полученные им результаты [77], были изучены полученные значения и рассчитаны средние. Это и является
предложенным критериальным значениям соответствующей области. В дальнейшем предлагается вносить полученные значения
коэффициентов за проверяемый период по предприятию соответствующей отрасли, создавая новую графу в таблице и корректируя
среднее значение.
Рабочий документ «Оценка платежеспособности потенциального клиента» (прилож. 3) состоит из трех листов. Первый
является копией документа «Принятие клиента». На основе данных этого документа на следующем листе рассчитываются коэффициенты оценки платежеспособности за отчетный и предыдущий периоды, а также их отклонения, осуществляется сравнение с критериальными значениями по отраслям деятельности
клиента, которые отражены на третьем листе.
3. Разработка методики и рабочего документа аудитора по выявлению зон риска на основе применения методов
корреляционного анализа
Зоны риска, или значимые участки учета, в которых наиболее вероятно наличие искажений, аудитор может определить на
основе профессионального суждения или применить количественный анализ, основанный на статистических методах. Использование статистических методов в российской аудиторской проверке не так распространено, как в зарубежной. Их популярность
за рубежом объясняется тем, что такие методы позволяют получить необходимую аудитору информацию, сокращая время и, следовательно, издержки на проведение проверки, а также обеспечивают приемлемые результаты в отношении точности и надежности получаемых сведений.
Определение зоны риска перед началом составления плана
и программы аудита поможет аудитору сформировать более точное видение проверки, определить ее стратегию.
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Поставив задачу предложить мероприятия по совершенствованию применения аналитических процедур на этапе планирования с целью повышения качества проверки, предлагаем методику
по выявлению опасных зон, или зон риска, на основе применения
методов корреляционного анализа.
При разработке методики необходимо руководствоваться
следующим:
– исключить индивидуализм, необоснованность и предвзятость;
– обеспечить единообразие принципов и расчетов, позволяющее аудиторам с разным опытом и подходами получать полезные результаты;
– учитывать многообразие видов экономической деятельности клиентов;
– обеспечить непротиворечивость и возможность последовательного применения методики;
– обеспечить простоту и ясность в выводах аудиторов.
Полагаем, что зонами риска являются наиболее существенные счета и операции, в которых наличие ошибок оказывает существенное влияние на результативный показатель. Данные взаимосвязи носят неполный, вероятностный характер, что обусловливает
применение методов корреляционного анализа.
В большинстве случаев между экономическими явлениями не существует строгой функциональной взаимосвязи, поэтому в экономике говорят не о функциональной, а о корреляционной взаимосвязи или о статистических взаимосвязях [52, 53].
Корреляционный анализ заключается в количественном определении степени тесноты связей между признаками. При рассмотрении таких взаимосвязей выделяют одну из величин как
независимую (результативный показатель), а другие как зависимые (факторные показатели). При рассмотрении зависимости
двух случайных величин говорят о парной регрессии (корреляции). Зависимость нескольких переменных называют множественной регрессией (корреляцией) [41].
69

Первым этапом проведения корреляционного анализа в рамках данного исследования является определение результативного
показателя и факторных показателей-признаков. В качестве результативного показателя следует выбрать показатель, который входит
в область интересов всех пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности. В большей степени данному условию соответствует величина прибыли. Считаем, что наиболее корректно использовать прибыль до налогообложения, так как, во-первых, ставки
налогообложения в зависимости от региона могут разниться, вовторых, это снизит вероятность необнаружения налоговых ошибок.
Отбор факторных показателей для корреляционного анализа также очень важный момент. Главная роль при отборе факторов
принадлежит теории и практическому опыту проведения анализа.
При этом необходимо придерживаться следующих правил:
– следует учитывать причинно-следственные связи между
показателями, так как только они раскрывают сущность изучаемых явлений;
– при создании многофакторной корреляционной модели
необходимо отбирать самые значимые факторы, которые оказывают решающее воздействие на результативный показатель;
– в корреляционную модель линейного типа не рекомендуется включать факторы, связь которых с результативным показателем имеет криволинейный характер;
– нельзя включать в модель взаимозависимые факторы;
– не рекомендуется включать в корреляционную модель факторы, связь которых с результативным показателем носит функциональный характер [35].
С учетом вышеперечисленных требований для многофакторной корреляционной модели прибыли до налогообложения
(Y) подобраны следующие факторы:
– х1 – основные средства, тыс. руб.;
– х2 – нематериальные активы, тыс. руб.;
– х3 – финансовые вложения, тыс. руб.;
– х4 – запасы, тыс. руб.;
– х5 – дебиторская задолженность, тыс. руб.;
– х6 – денежные средства, тыс. руб.;
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– х7 – уставный капитал, тыс. руб.;
– х8 – добавочный капитал, тыс. руб.;
– х9 – резервный капитал, тыс. руб.;
– х10 – долгосрочные обязательства, тыс. руб.;
– х11 – краткосрочные обязательства, тыс. руб.;
– х12 – выручка, тыс. руб.;
– х13 – себестоимость, тыс. руб.;
– х14 – прочие доходы, тыс. руб.;
– х15 – прочие расходы, тыс. руб.
Для получения более точных результатов объем данных
для исследования должен быть большим. В рамках данной методики предлагаем использовать данные оборотно-сальдовой ведомости предприятия за каждый месяц отчетного года.
Корреляционный анализ формируется и оформляется в рабочий документ аудитора «Выявление зон риска» (прилож. 4) в Excel.
Данный рабочий документ состоит из тринадцати листов: первого – итогового, где рассчитываются коэффициенты корреляции,
и остальных двенадцати – где отражены помесячные данные.
Перейдем к описанию самой методики. Для наглядности,
в качестве примера, мы использовали данные Предприятия 2.
Алгоритм

1. Сформировать в программе 1с оборотно-сальдовые ведомости за каждый месяц и сохранить их на компьютере. При формировании данных необходимо поставить галочки в «настройках»:
– группировка, «по субсчетам»;
– дополнительные данные, «выводить наименование счета». Размещение в отдельных колонках.
2. Открыть каждую ведомость и отформатировать следующим образом: выделить всё (нажать в верхний левый угол),
убрать объединение, удалить третью и шестую пустые колонки.
3. Вставить каждую ведомость в рабочий документ «Зоны
риска» по порядку: январь – декабрь после листа «Расчет коэффициентов».
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Если все вышеописанные действия осуществлены корректно, то на этом действия аудитора в рамках данной процедуры практически заканчиваются. На первом листе «Расчет коэффициентов» автоматически сформируются исходные данные для
корреляционного анализа, сформируется вывод проверки данных на однородность, рассчитается матрица коэффициентов
корреляции и сформируется вывод о связи корреляции с переменной Y (прибыль до налогообложения).
Таблица «Исходные данные за отчетный год» формируется
благодаря математической функции Excel: СУММЕСЛИ. Функция
ссылается на диапазон (счет) соответствующего месяца, выискивается из него установленное условие (конкретный счет) и, если находит, то суммирует его значение из диапазона суммирования.
В качестве примера укажем формирование ячейки прибыли до налогообложения за месяц январь:
f=СУММЕСЛИ(январь!$A$8:$A$200;»90.09»;январь!$E$8:
$E$200)–СУММЕСЛИ(январь!$A$8:$A$200;»90.09»;январь!$F$8:
$F$200)+
СУММЕСЛИ(январь!$A$8:$A$200;»91.09»;январь!$E$8:
$E$200)–СУММЕСЛИ(январь!$A$8:$A$200;»91.09»;январь!
$F$8:$F$200).
Можно заметить, что диапазон задан до 200. Это сделано
для того, чтобы предусмотреть различные возможные ситуации
по количеству используемых счетов и субсчетов на предприятиях.
Собранная исходная информация по каждому факторному
и результативному показателю должна быть проверена на однородность. Информация должна быть однородной относительно ее распределения около среднего уровня. Если в совокупности имеются
группы объектов, которые значительно отличаются от среднего
уровня, то это говорит о неоднородности исходной информации.
Критерием однородности информации являются среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации, которые
рассчитываются по каждому факторному и результативному показателю. Среднеквадратическое отклонение показывает абсо72

лютное отклонение индивидуальных значений от среднего арифметического. Его значение определяется по формуле
σ=

∑ (x

i

− x) 2

n

,

(5)

где σ – среднеквадратическое отклонение; xi – i-тое значение
показателя; x – среднее арифметическое значение показателя;
n – количество наблюдений (в данном примере – 12) [53, с. 134].
Коэффициент вариации показывает относительную меру
отклонения отдельных значений от среднеарифметической. Он
рассчитывается по формуле
V=

σ
× 100.
x

(6)

Чем больше коэффициент вариации, тем относительно
больший разброс и меньшая выравненность изучаемых объектов. Изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, если вариация не превышает 10 %, средней – если
составляет 10–20 %, значительной – если она больше 20 %, но
не превышает 33 %. Вариация выше 33 % свидетельствует о неоднородности информации и о необходимости исключения нетипичных наблюдений [53, с. 134].
Результаты проверки исходных данных нашей выборки на
однородность представлены в табл. 10.
Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том,
что по большинству показателей выборку нельзя признать однородной, так как коэффициент вариации значительно превышает
33 %. Однако и исключить нетипичные наблюдения также нельзя, так как это значительно сократит количество элементов и понизит точность выборки. Таким образом, оставляем все исследуемые переменные и переходим к следующему этапу – определения тесноты связи.
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Таблица 10
Проверка данных на однородность
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Перемен- Среднеарифмети- Среднеквадрати- ВариаВывод
ная
ческое значение ческое отклонение ция, %
Y
683 013,28
3 752 399,33
549,39 Неоднородна
X1
1 776 753,66
171 414,19
9,65
Однородна
X2
0,00
0,00
–
–
X3
3 975 000,00
2 507 364,15
63,08 Неоднородна
X4
42 792 135,09
2 095 505,28
4,90
Однородна
X5
4 339 023,43
3 128 066,32
72,09 Неоднородна
X6
6 525 952,98
3 651 509,94
55,95 Неоднородна
X7
10 000,00
0,00
0
Однородна
X8
0,00
0,00
–
–
X9
0,00
0,00
–
–
X10
0,00
0,00
–
–
X11
4 044 113,61
3 017 125,10
74,61 Неоднородна
X12
11 810 810,27
6 277 216,41
53,15 Неоднородна
X13
6 777 486,49
2 565 330,77
37,85 Неоднородна
X14
28 711,18
14 490,28
50,47 Неоднородна
X15
65 120,44
43 720,04
67,14 Неоднородна

Для определения тесноты связи построим матрицу коэффициентов корреляции (табл. 11). Воспользуемся мастером функций
Excel, из категории «Статистические», выберем функцию КОРРЕЛ.
В появившейся модели зададим массив 1 (переменная Y) и массив 2
(X1). Аналогичным образом – для последующих показателей.
В литературе принято использовать следующую формулу
определения коэффициента корреляции [65]:

rxy =

Vxy
=
σx × σ y

1 n
∑ ( xi − x)( yi − y)
n 1
.
1
1
2
2
∑ ( xi − x) n ∑ ( yi − y)
n

(7)

В Excel матрицу коэффициента корреляции можно построить с помощью пакета «Анализ данных», который находится во вкладке «Данные». В появившемся окне надо выбрать
«Корреляция». Если данный пакет отсутствует, необходимо его
установить в настройках Excel.
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Таблица 11

Зная коэффициент корреляции, можно дать качественноколичественную оценку тесноты связи, которая достаточно часто представляется в виде таблицы (табл. 12).
Таблица 12
Качественная оценка тесноты связи
Величина коэффициента
парной корреляции
До 0,3
0,3–0,5
0,5–0,7
0,7–0,9
0,9–0,99

Характеристика
силы связи
Практически отсутствует
Слабая
Заметная
Сильная
Очень сильная

Исходя из градации, приведенной в табл. 12, можно утверждать, что данные табл. 11 свидетельствуют о том, что сильная корреляционная связь с показателем прибыли до налогообложения у показателя «себестоимость» (r=0,85), заметная связь
у выручки (0,67) и слабая у дебиторской задолженности (0,30).
Безусловно, полученные результаты по выявлению зон риска можно определить и без использования корреляционного анализа. Ведь действительно, себестоимость, выручка и дебиторская
задолженность – это ключевые участки в деятельности предприятия. Однако бывают случаи, когда благодаря корреляционному
анализу устанавливается сильная связь с другими участками учета. На эти случаи аудитору стоит обратить особое внимание.
3.2. Разработка мер по совершенствованию
применения аналитических процедур на этапе
проверки по существу

Этап проверки по существу является основным, трудоёмким и наиболее продолжительным этапом аудита. Он включает
в себя множество процедур, осуществляемых различными методами – от простого сравнения до сложнейших статистических моделей. Выбор зависит от профессионального суждения аудитора.
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В нашем исследовании, проанализировав применение аналитических процедур на этапе проверки по существу в ООО «Группа
Финансы», мы выявили проблемы, для устранения которых рекомендовано осуществление следующих мероприятий:
1) разработать алгоритм аудиторской выборки, основанный на описательной статистике, и рабочий документ аудитора;
2) разработать алгоритм распространения (экстраполяции)
ошибок на генеральную совокупность и рабочий документ аудитора.
Рассмотрим подробнее предложенные мероприятия.
1. Разработка алгоритма аудиторской выборки, основанного на описательной статистике, и рабочего документа
аудитора
Роль процедуры аудиторской выборки в процессе проверки является ключевой для аудитора. Ее важность заключается
в том, что зачастую по причине невозможности проведения сплошных проверок аудитор формирует мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, ориентируясь на выборочные документы.
В Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности (ФПСАД) № 16 «Аудиторская выборка» указаны подходы
к выборочной проверке – статистический и нестатистический
[7]. Существующая российская практика формирования аудиторской выборки в большинстве случаев дает предпочтение нестатистическому подходу.
Проводилось анкетирование девяти аудиторских организаций Пермского края об определении подходов к аудиторской выборке (ООО «АРС», ООО «ГроссБух», ООО «Группа Финансы»,
ООО «Инвест Аудит», ООО «Легион», ООО «Эксперт Аудит»,
ООО «БДО», ООО «ЗУАК», ООО «Парма аудит»), результаты которого представлены на рис 4.
Результаты тестирования показали, что наиболее широкое
применение получил нестатистический подход к аудиторской
выборке. При этом чаще всего используется бессистемный метод нестатистического подхода (рис. 5).
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Рис. 4. Результаты анкетирования по применению
подходов к аудиторской выборке

Рис. 5. Результаты анкетирования по применению
методов нестатистического подхода

Полученный результат анкетирования подтверждает нераспространенность использования статистического подхода в аудиторской выборке. Это характерно для российских аудиторских организаций, поскольку отсутствуют четкие указания по практической реализации методик выборочных исследований. Такие методы
предлагает математическая статистика. Однако в силу сложности
разработанных статистических методов они пока мало применяются в российской аудиторской практике. Поэтому трудоемкость
и сложность статистических выборочных проверок приводят к тому,
что на практике аудитор в основном использует нестатистические
выборки, основанные на профессиональных суждениях аудитора.
Выборочная проверка является не обязательным, но приоритетным требованием, и только специалист может принять ре78

шение о методе проверки конкретного сегмента аудита. Для
формирования качественной проверки аудитору следует определить целесообразность применения тех или иных методов в определенном сегменте аудита конкретной сферы деятельности
аудируемого предприятия и обосновать это в рабочем документе
аудитора (прилож. 5). Например, методы аудиторской выборки,
которые применимы к дебиторской задолженности строительной организации, не совсем подходят к запасам организации
гостиничного комплекса. Поэтому не всегда статистическая выборка с применением теории вероятности будет представлять
собой точную и оптимальную выборку.
В рамках данного исследования рассматриваются статистические методы, поэтому в качестве практических рекомендаций
авторами разработан алгоритм выборки, основанный на описательной статистике, который может быть осуществлен в Microsoft
Excel. В качестве базы для применения использовалась строительная организация, действующая в Пермском крае.
Пусть N – это общее количество счетов-фактур по счету 62.01
(генеральная совокупность). Аудитору требуется сформировать выборку для проверки. Для этого предлагается следующий алгоритм.
Алгоритм формирования аудиторской выборки
Этап 1. В оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.01,
сформированной в Excel, удалить графы с остатками на начало
периода и на конец. Таким образом, остаются счета-фактуры
и обороты по ним. Необходимо убрать объединение.
Этап 2. В разделе «Данные» – «Фильтрация» создать
фильтр в графе «Обороты за период». В контекстном меню выбрать числовые фильтры и установить значение «Больше суммы
существенности». В нашем примере 40 000 руб. Таким образом
мы сократим перечень, освободив его от документов с несущественными суммами.
После фильтрации сохраним данные на новый лист без
скрытых строк. Для этого выделим ячейки для копирования,
в разделе «Редактирование» – «Найти и выделить» – «Перей79

ти» – «Выделить» – «Только видимые ячейки». Вставим первую
графу с порядковыми номерами. В нашем случае получился 371
документ. Это требуется для отбора документов.

Рис. 6. Фильтрация данных

Этап 3. Удалим итоговую строку и отсортируем оставшийся перечень генеральной совокупности от минимального значения
к максимальному (рис. 7) (прилож. 6). И исключим «аномальные
суммы», т. е. единичные очень крупные суммы (табл. 13).

Таблица 13
Информация об исключенных аномальных суммах
Документ
АД01
ПК01
КА12
Бл02
ДЕ09
До08
Ре02
Му02
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Сумма
21 986 640,00
23 360 000,00
24 555 664,44
29 589 829,80
65 419 242,35
85 801 422,00
90 183 023,82
113 366 877,00

Рис. 7. Сортировка данных от минимального к максимальному

Этап 4. Описательная статистика. Применим описательную статистику для определения среднего значения, стандартной ошибки, медианы, моды, стандартного отклонения, дисперсии выборки, эксцесса, асимметричности, интервала, минимума,
максимума, суммы, счета. Для этого необходимо выбрать «Данные» – «Анализ данных» – «Описательная статистика» (пакет
«Анализ») (рис. 8). Полученная информация используется для
дальнейшей выборки.
В появившемся окне выбираем: входной интервал (суммовые значения), группирование по столбцам, выходной интервал;
задаем ячейку следующей графы или через одну, ставим галочку – итоговая статистика.
Выходная информация приведена в табл. 14.
Следует обратить внимание на асимметричность и эксцесс.
В симметричном распределении асимметричность равна нулю
(А=0). Отличие от нуля указывает на наличие асимметрии в распределении данных около средней величины. Отрицательная
асимметрия свидетельствует о преобладании данных с большими
значениями; положительная асимметрия – о том, что чаще встречаются данные с небольшими значениями.
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Рис. 8. Анализ данных на этапе описательной статистики

Таблица 14
Показатели описательной статистики
Среднее
Стандартная ошибка
Медиана
Мода
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Эксцесс
Асимметричность
Интервал
Минимум
Максимум
Сумма
Счет

2 131 852,91
100 662,06
1 950 750,00
1 610 460,00
1 917 869,82
3 678 224 653 616,30
23,49
3,77
17 990 237,81
40 965,41
18 031 203,22
773 862 606,91
363,00

Также в нормальном распределении показатель эксцесса
равен нулю (Е=0). Если Е>0, то распределение островершинное и скачок считается значительным. Если Е<0, то распределение считается плосковершинным и скачок считается незначительным.
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Этап 5. Стратификация. В литературе встречается также
синоним стратификации – «расслоенный отбор».
Стратифицированный, или расслоенный, отбор предусматривает деление исследуемой совокупности на группы, слои или
страты. Затем из каждой группы в случайном порядке производится извлечение выборочных единиц наблюдения. В аудите
в основном имеют дело с денежными показателями. Совокупность делится на интервалы или слои (мы назвали это «карманы»,
исходя из наименования, принятого в описательной статистике)
по величине стоимостных показателей.
Применение расслоенного отбора, как правило, сокращает
стандартное отклонение выборочной средней (суммы) и тем самым
повышает точность оценивания без увеличения объема выборки
и при одной и той же надежности. Иначе говоря, расслоение сокращает интервалы оценок параметров совокупности [62, с. 76].
Итак, создадим карманы – интервалы блоков (рис. 9). Для
определения необходимого количества интервалов воспользуемся формулой Стерджесса:

n = 1 + 3,322 lg N ,

(8)

где N – количество всех значений величины.
В рабочем документе аудитора в Excel формула имеет вид:

n = 1 + 3,322 × LOG (F21).
В нашем примере n = 9,50. Округляем до10. Таким образом, количество карманов для выборки равно 10.
Для определения интервала (ширины кармана) воспользуемся следующей формулой:
h=

( X max − X min )
.
n

(9)

В нашем примере ширина интервала равна 1 799 023,78.
Можно заметить, что интервалы уже были посчитаны в описательной статистике. Однако, как показывает практика, бывают случаи,
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когда пакет «Анализ данных» не предусматривает расчет данного
показателя. Теперь в графе «Карманы» шаг за шагом, начиная
с минимального, будем прибавлять ширину кармана. Так постепенно сформируем перечень карманов (страт) (табл. 15).

Рис. 9. Определение количества интервалов

Рис. 10. Определение ширины кармана
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Таблица 15
Формирование карманов на этапе стратификации
Карманы
41 000,00
1 840 023,78
3 639 047,56
5 438 071,34
7 237 095,12
9 036 118,91
10 835 142,69
12 634 166,47
14 433 190,25
16 232 214,03
18 031 237,81

Этап 6. Для определения частоты, т. е. количества документов в данном интервале, необходимо выбрать «Данные» – «Анализ
данных» – «Гистограмма» (пакет «Анализ»). Также можем найти
относительные частоты (доли), которые определяются как отношение частоты на генеральную совокупность (табл. 16, 17).

Таблица 16
Определение частоты
Карманы
41 000,00
1 840 023,78
3 639 047,56
5 438 071,34
7 237 095,12
9 036 118,91
10 835 142,69
12 634 166,47
14 433 190,25
16 232 214,03
18 031 237,81
Еще

Частота
2
162
177
10
6
0
2
0
3
0
1
0
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Таблица 17
Определение относительной частоты
Карманы
40 965,41
11 373 556,57
22 706 147,73
34 038 738,89
45 371 330,05
56 703 921,21
68 036 512,36
79 369 103,52
90 701 694,68
102 034 285,84
113 366 877,00
Еще

Относительная частота
0,00551
0,44628
0,48760
0,02755
0,01653
0,00000
0,00551
0,00000
0,00826
0,00000
0,00275
0,00000

После построения гистограммы можно наглядно оценить
интервал с наибольшей частотой операций (рис. 11). Это позволит аудитору сформировать выборку внутри каждой страты. Так,
если в интервале 9 036 118,91–10 835 142,69 имеются два документа, аудитору следует проверить их сплошным методом. Если
же в интервале, например, 177 документов, тогда используется
выборочный подход с применением таблицы случайных чисел
или системный метод.

Рис. 11. Формирование гистограммы
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Этап 7. Определение объема выборки.
При определении объема (размера) выборки в каждой страте необходимо установить риск выборки, допустимую и ожидаемую ошибки.
Риск, связанный с использованием аудиторской выборки,
возникает, когда вывод аудитора, сделанный на основании отобранной совокупности, может отличаться от вывода, который
мог бы быть сделан, если к генеральной совокупности в целом
были бы применены идентичные процедуры аудита [7].
Риск выборки связан с уровнем уверенности (надёжности)
и определяется по следующей формуле:

Риск выборки (%) =
= 1 – уровень уверенности (надёжности) (%).
Уровень уверенности (надёжности) – это вероятность, с которой аудитор может быть уверен в правильности своего вывода,
сделанного по итогам выборочного исследования.
Допустимая ошибка (уровень существенности) – максимальный размер ошибки генеральной совокупности, которую
аудитор считает приемлемой.
Ожидаемая ошибка – это та ошибка, которую, по мнению
аудитора, содержит генеральная совокупность. При определении
ожидаемой ошибки аудитору следует исходить из результатов
проверки системы внутреннего контроля организации, профессионального опыта, результатов прошлых проверок данной организации (если такие проводились).
Рассмотрим страту с наибольшей частотой: 1 840 023,78 –
3 639 047,56 руб. Допустим, что аудитор установил риск выборки 5 %. Следовательно, надежность составляет (1–5 %) = 95 %.
Ожидаемая степень отклонений (в процентах от всей генеральной совокупности) и допустимая степень отклонения (также
в процентах от генеральной совокупности) оценивается аудитором. Допустим, что ожидаемая ошибка = 0,5 %, допустимая =
6 %. Определим объем выборки, используя специальную табли87

цу известного американского ученого и практика Р. Монтгомери
(1872–1953) (табл. 18). В нашем случае – это 80 документов.
Таблица 18
Определение объема выборки (для надежности 95 %)
Ожидаемая
Допустимая ошибка, %
ошибка, % 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 12 14
0
300 150 100 75 60 50 45 40 35 30 25 20
0,50
* 320 160 120 95 80 70 60 55 50 40 35
1,0
*
* 260 160 95 80 70 60 55 50 40 35
2,0
*
*
* 300 190 130 90 80 70 50 40 35
3,0
*
*
*
* 370 200 130 95 85 65 55 35
4,0
*
*
*
*
* 430 230 150 100 90 65 45
5,0
*
*
*
*
*
* 480 240 160 120 75 55
6,0
*
*
*
*
*
*
*
* 270 180 100 65
7,0
*
*
*
*
*
*
*
*
* 300 130 85
8,0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 200 100

Этап 8. После определения объема выборки аудитору необходимо сформировать перечень документов для проверки. Для
формирования выборки внутри каждой страты случайным методом следует воспользоваться следующей формулой:

Нд = (К − Н ) ×Ч + Н ,

(9)

где Н д – номер отбираемого документа; Н – начальное значение диапазона; К – конечное значение диапазона; Ч – случайное число.
В Excel можно воспользоваться генератором случайных чисел, который находится в пакете «Анализ» – «Анализ данных» –
«Генератор случайных чисел» (рис. 12). Число переменных – число столбцов значений; число случайных чисел – число необходимых величин для выборки (371 – 8 «аномальных сумм» = 363).
Распределение рекомендуется выбирать равномерное. Параметры
ввода – первая строка следующей графы.
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Рис. 12. Создание генератора случайных чисел

В следующей графе можно задать вышеуказанную формулу
формирования выборки случайным методом и продлить на число
отбора. В результате аудитору необходимо проверить документы
со следующими порядковыми номерами (табл. 19).
Таблица 19
Перечень номеров документов для проверки
№
п/п
265
127
226
219
56
297
7
339
311
344

№
п/п
356
299
123
184
315
258
126
220
294
108

№
п/п
335
60
160
25
359
280
138
149
44
7

№
п/п
165
221
239
268
5
190
306
109
94
71

№
п/п
32
131
5
72
22
89
292
355
276
127

№
п/п
255
10
80
261
282
23
343
83
224
47

№
п/п
313
175
296
284
294
324
287
84
112
19

№
п/п
324
227
262
293
68
143
182
80
289
275
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Таким образом, сформирована выборка случайным методом
с использованием описательной статистики. Следует отметить,
что на каждом этапе необходимо документировать метод применения выборки. Данные рабочей документации могут быть полезны для перепроверки, повторного просмотра полученного ряда
чисел, расширения выборки и т.п.
После того как выборка сформирована и документы проверены, аудитору следует оценить результаты выборочного аудита
путем экстраполяции (распространения) ошибок на генеральную
совокупность.
2. Разработка алгоритма и рабочего документа распространения (экстраполяции) ошибок на генеральную совокупность
Существуют качественные (атрибутивные) и количественные методы оценки.
Качественное выборочное исследование – это статистический метод, используемый для оценки доли единиц совокупности, содержащих интересующую аудитора характеристику или
атрибут. Эта доля называется нормой появления и выражается
отношением единиц, содержащих конкретный атрибут, к общему количеству единиц совокупности. Норма появления обычно
исчисляется в процентах.
Предположим, что аудитор, проверяя правильность ведения кассовой книги, исследует наличие подписей руководителя
организации или уполномоченного им лица. Из 800 документов
за весь отчетный период было выбрано 150 документов – за два
месяца. Двенадцать документов из этой совокупности, или 8 %,
оказались без подписи. Оценить риск выборки, а также сформировать вывод о величине имеющегося в генеральной совокупности отклонения можно с помощью статистических методов.
В рамках качественного выборочного исследования аудитор получает результат статистической оценки в следующем виде.
С определенной вероятностью (уверенностью) Р (%) аудитор
может утверждать, что норма появления определенного признака в генеральной совокупности не превышает k процентов.
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Последовательность получения подобного вывода выглядит так. Во-первых, расчет точечной оценки. Точечная оценка
представляет собой проекцию обнаруженных искажений на совокупность, из которых взята выборка. Точечная оценка величины отклонения в генеральной совокупности (E) получается делением числа элементов, содержащих искомый признак (отсутствие подписи) (m), на объем выборки (n):

E=

m
× 100 %.
n

(10)

В примере E = 8 %. Точечная оценка показывает не абсолютно точную, а лишь наиболее вероятную величину появления
признака в генеральной совокупности.
Во-вторых, установление уровня уверенности. Уровень уверенности – это выраженная в процентах вероятность, с которой
аудитор может быть уверен в правильности своего вывода, сделанного по итогам выборочного исследования. Обычно уровень уверенности выбирается от 90 до 99,5 %. Если в данном примере аудитор выбрал величину в размере 95 %, то существует вероятность
5 % (1–95 %), что полученный им результат будет ошибочен. С одной стороны, чем больше выбранный уровень уверенности, тем
лучше, но, с другой стороны, будет получен больший интервал
возможных значений, что менее желательно для аудитора.
В-третьих, расчет предела уверенности. Верхний предел
уверенности (ВПУ) – это максимальная предполагаемая с определенным уровнем уверенности норма появления признака в
генеральной совокупности. Верхний предел уверенности (ВПУ)
определяется в процентах по формуле
 ФВП 
ВПУ = 
 × 100 %,
 m 

(11)

где ФВП – фактор верхнего предела уверенности, который определяется по специальной таблице «Факторы верхнего предела» (прилож. 8) в зависимости от количества обнаруженных
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элементов с данным признаком и выбранного аудитором уровня уверенности.
Применительно к рассматриваемому примеру ФВП, найденный по таблице, равен 19,45. Следовательно, верхний предел
уверенности равен 12,97 %:
ВПУ = 19,45/150 × 100 % = 12,97 %.
Таким образом, аудитор может на 95 % быть уверенным,
что доля неподписанных документов в генеральной совокупности
не превышает 12,97 %.
Помимо верхнего предела, аудитор может рассчитать нижний предел уверенности. Нижний предел уверенности (НПУ) –
это минимальная предполагаемая с определенным уровнем уверенности норма появления признака в генеральной совокупности.
НПУ рассчитывается аналогично верхнему пределу уверенности,
только вместо ФВП берется фактор нижнего предела (ФНП) из
таблицы «Факторы нижнего предела» (прилож. 9). В нашем примере для уровня уверенности 95 % и 12 обнаруженных документов с ошибками ФНП равен 6,92. Следовательно, нижний предел
уверенности равен 4,61 %:
НПУ = 6,92/150 × 100 % = 4,61 %.
Таким образом, аудитор может быть на 95 % уверенным,
что доля неподписанных руководителем документов в генеральной совокупности как минимум равна 4,61 %.
Полученную величину стоит скорректировать на поправку
на конечную совокупность (пкс) [62]:
1−

n
,
N

(12)

где N – объем генеральной совокупности; n – объем выборки.
В-четвертых, корректировка пределов уверенности. Корректировка производится умножением разницы ВПУ ( НПУ ) и точеч92

ной оценки E (эту разницу еще называют расчетным точечным интервалом) на (9) и последующим прибавлением точечной оценки Е.
Скорректированный верхний интервал:

(12,97% − 8%) × 1 −

12
+ 8 % = 12,77 %.
150

Скорректированный нижний интервал:

8 % − (8 % − 4,61) × 1 −

12
= 4,75 %.
150

Можно заметить, что скорректированные пределы незначительно отличаются от прежних. Можем сформировать вывод:
аудитор на 95 % может быть уверен, что доля нарушений в генеральной совокупности составляет от 4,75 % до 12,77 %.
Для удобства осуществления данных операций разработана таблица (табл. 20) (прилож. 7), которая является продолжением рабочего документа аудитора «Аудиторская выборка».
Таблица 20
Качественное выборочное исследование экстраполяции
(распространения) ошибок
№

Параметр

1

3

Объем выборки (n)
Количество элементов,
одержащих нарушения (m)
Точеченая оценка (E)

4

Фактор верхнего предела (ФВП)

5

Фактор нижнего предела (ФНП)

2

6
Верхний предел уверенности (ВПУ)
7
Нижний предел уверенности (НПУ)
8 Поправка на конечную совокупность (пкс)
9
Корректировка ВПУ
10
Корректировка НПУ

Значение

Примечание

=m/n
см. таблицу на листе
«Фактор верхнего предела»
см. таблицу на листе
«Фактор нижнего предела»
= (ФВП/m) × 100 %
= (ФНП/m) × 100 %
=КОРЕНЬ (1–n/N)
= (ВПУ-Е) × пкс+Е
=Е-(Е-НПУ) × пкс
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Если при качественном выборочном исследовании проверяется правильность составления документа, правомерность операции, т. е. оценка идет в разрезе «правильно – неправильно», то
количественное выборочное исследование должно выявить денежное выражение суммарного отклонения от нормы в генеральной совокупности. Рассмотрим алгоритм количественного оценивания ошибок.
Количественное выборочное исследование

Кроме качественных выборочных исследований, которые
определяют количество документов в совокупности, содержащих те или иные отклонения, в том числе ошибки оформления,
существуют еще количественные. Они позволяют аудитору осуществить необходимый анализ обобщенного размера стоимостных ошибок для совокупности. Для этого воспользуемся методикой точечного и интервального оценивания средних сумм
стоимостных показателей для совокупности.
Для аудитора представляет безусловный интерес оценка
суммы ошибок для совокупности, а иногда и оценка среднего их
размера. Эти параметры дают возможность характеризовать качество представленной для тестирования документации и определить действительные размеры совокупности по стоимости
с учетом ошибок, обнаруженных аудитором. Для такого тестирования применяют два метода – оценку разности и оценку отношения [62, с. 99].
В качестве мероприятий по совершенствованию аналитических процедур на этапе проверки по существу будем рассматривать количественное распространение ошибок по методу
оценки отношения, предложенному авторами Е.М. Четыркиным,
Н.Е. Васильевой [62].
Пусть имеется общий объем документов, равный 800, общей стоимостью 13 млн руб. Для проверки случайным образом
было отобрано 150 документов. Тестирование показало, что
в 12 документах из этой совокупности обнаружены ошибки.
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Причем имело место как завышение, так и приуменьшение. Результаты отражены в табл. 21.
Таблица 21
Ошибки в стоимостных показателях выборки
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

xi
5 263
816
2 063
1 731
9 563
6 773
3 240
350
987
356
5 635
5 932
42 709

yi
5 313
863
1 815
1 700
9 826
7 315
3 200
348
978
348
5 348
6 018
43 072

ei
–50
–47
248
31
–263
–542
40
2
9
8
287
–86
–363

В табл. 21 введены следующие обозначения: xi – величина
стоимостной характеристики в i-й выборочной единице наблюдения (документе); yi – реальный стоимостной показатель в i-й выборочной единице наблюдения; ei – обнаруженная аудитором величина абсолютной ошибки в i-м документе.
Далее рассмотрим последовательность количественного
выборочного исследования.
Во-первых, найдем среднее значение для совокупности.
Для этого введем несколько новых обозначений:

a – выборочная оценка относительной ошибки в величине стоимостного показателя;

x – среднее значение стоимостной характеристики в выборке;
X – среднее значение стоимостной характеристики в совокупности;
Q – сумма стоимостных показателей совокупности;
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E – точечная оценка суммы ошибок для совокупности;
A – интервальная оценка относительной ошибки для совокупности;
A – интервальная оценка суммы ошибок для совокупности.
В нашем примере среднее значение для совокупности определится следующим образом:
X=

Q 13000
=
= 16, 25 тыс. руб.
800
N

(13)

Во-вторых, определим отношение абсолютной разности (ei)
к каждой единице наблюдения в выборке:

ai =

ei
.
xi

(14)

Результаты, необходимые для расчетов, приведены в табл. 22.
Таблица 22
Относительные ошибки в стоимостных показателях
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

xi
5 263
816
2 063
1 731
9 563
6 773
3 240
350
987
356
5 635
5 932
42 709

yi
5 313
863
1 815
1 700
9 826
7 315
3 200
348
978
348
5 348
6 018
43 072

ei
ei2
ai
–50
2 500 –0,010
–47
2 209 –0,058
248
61 504 0,120
31
961 0,018
–263 69 169 –0,028
–542 293 764 –0,080
40
1 600 0,012
2
4 0,006
9
81 0,009
8
64 0,022
287
82 369 0,005
–86
7 396 0,014
–363
2 500 –0,010

ei* xi
–263 150
–38 352
511 624
53 661
–2 515 069
–3 670 966
129 600
700
8 883
2 848
1 617 245
510 152
–263 150

xi2
27 699 169
665 856
4 255 969
2 996 361
91 450 969
45 873 529
10 497 600
122 500
974 169
126 736
31 753 225
35 188 634
27 699 169

В-третьих, определим обобщенную выборочную характеристику размера относительных ошибок.
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Обобщенной выборочной характеристикой размера относительных ошибок является величина – точечная оценка относительной ошибки для совокупности ( a ), которая рассчитывается
следующим образом:
n

a=

∑e

i

1
n

∑x

i

=

(∑ ei ) / n

e
= .
(∑ xi ) / n x

(15)

1

Относительная ошибка в выборке, или точечная оценка
относительной ошибки для совокупности, составит
a=

−363
= −0,008499 ≈ −0,0085.
42709

Обобщенная относительная ошибка в величине стоимостного показателя равна 0,85 %. Иначе говоря, на каждую тысячу
рублей стоимостной характеристики приходится в среднем
ошибка, равная 85 руб.
В-четвертых, относительную ошибку в выборке распространим на всю суммарную стоимость документов в совокупности по формуле

E = a×Q = aXN :

E

(16)

= –0,0085*13 000 = –110,5 тыс. руб.

В-пятых, определим интервальные оценки. Сначала определим стандартную ошибку в выборке, а затем предельную
оценку выборки. Однако величина a определяется как отношеe
, каждое из которых имеет
x
своё распределение. Поэтому воспользоваться классической
формулой стандартного отклонения будет некорректно. В литературе точной формулы для расчета стандартного отклонения по

ние двух выборочных средних:
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отношению нет. Воспользуемся приближенной формулой, выведенной У. Кокреном [33, с. 176]:

∑e

2
i

1
σ=
X

− 2a∑ ei xi + a

2

n −1

∑x

2
i

.

(17)

С учетом пкс:

1
σ=
X

∑e

2
i

− 2a∑ ei xi + a
n −1

2

∑x

2
i

× 1−

n
.
N

(18)

Итак, для нашего примера стандартное отклонение без
учета пкс:

σ=
×

1
×
16, 25

2500 − 2 × (−0,0085) × (−263150) + (−0,0085)2 × 27699169 = 0,31.
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В-шестых, находим предельную ошибку по формуле
∆ = zµ = z

σ
,
n

(19)

где z – квантили нормального распределения; µ – стандартная
ошибка выборочной средней.
Значения z для некоторых величин вероятности (Р) приведены в табл. 23.
Таблица 23
Краткая таблица параметра z для нормального
распределения
Р (%)
zα
zα / 2
98

85
1,03
1,15

90
1,28
1,64

95
1,64
1,96

99
2,33
2,57

На практике в аудиторских выборочных исследованиях
часто применяют z = 2, что соответствует доверительной вероятности 95,4 %. В нашем случае z = 1,64. Итак, предельная
ошибка равна 0,0179.
В-седьмых, определим границы интервальной оценки по
отношению по формуле
A= a±∆:

(20)

A = −0,0085 ± 0,0179,
т.е. от –2,64 до 0,94 %.
В-восьмых, экстраполируем границы интервальной оценки на всю сумму стоимостных характеристик совокупности по
формуле
A( a ± ∆ )Q = E ± ∆ X N :

(21)

A = −110,5 ± 0,0179 × 16, 25 × 800,

т.е. от –343,2 до 122,2 тыс. руб.
Таким образом, интервал суммы ошибок составляет от –
343,2 тыс. руб. (т. е. занижение стоимости) до 122,2 тыс. руб.
Авторами составлен рабочий документ аудитора, в котором автоматически считаются вышеперечисленные операции
(прилож. 10,11).
Такие оценки полезно осуществлять в ходе аудиторской
проверки, так как аудитор получает возможность выражения более точного мнения обо всей генеральной совокупности. Однако
на практике далеко не все аудиторские организации осуществляют данные процедуры.
Подводя итоги, можно сказать, что использование выборки
в аудите – сложный, но необходимый элемент аудиторской проверки, требующий от аудитора специальных знаний и навыков,
владение которыми позволяет максимально повысить эффективность проверки. Результаты аудита, в том числе и мнение, выра99

жаемое аудитором о достоверности бухгалтерской отчетности, во
многом зависят от того, насколько качественно была построена
выборка и насколько верно оценены результаты выборочной проверки. После подведения итогов проверки по существу аудитору
следует оценить возможность дальнейшего функционирования
организации.
3.3. Развитие перспектив применения аналитических
процедур на завершающем этапе

Завершающий этап аудита является окончанием аудиторской
проверки. Здесь аудитор оценивает результаты проверки, формирует мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготавливает отчет аудитора и аудиторское заключение.
Прежде всего, на этом этапе аудитору стоит сформировать
свод результатов проверки – выявленных нарушений, ошибок,
исправлений. Сводом может являться электронная таблица Excel.
Затем, консолидировав все недочеты финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, целесообразно оценить его способность к дальнейшему функционированию, определить, платежеспособен ли он и велика ли вероятность банкротства.
Для осуществления данных процедур предлагается применять
аналитическую процедуру «Оценка вероятности банкротства».
В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательства по
уплате обязательных платежей.
Банкротство предприятия – сложный процесс и не происходит в один момент, оно может быть обусловлено комбинацией
разных факторов, внешних и внутренних. Соотношение их может быть в каждом конкретном случае различно и зависит не
только от особенностей самой фирмы, но и от страны, где она
действует [32].
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Современная экономическая наука имеет в своем арсенале
большое количество разнообразных приемов и методов прогнозирования финансовых показателей, в том числе в плане оценки
возможного банкротства. Безусловно, для более точного определения вероятности банкротства необходим большой объем информации. Однако подробный анализ кредитоспособности
предприятия и изучение причин его некредитоспособности не
входит в профессиональные обязанности аудитора. Этим занимаются другие специалисты. Обязанность аудитора – осуществить независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, а также оказать сопутствующие аудиту услуги.
В соответствии с действующим законодательством для диагностики несостоятельности предприятий применяется ограниченный круг показателей: коэффициенты текущей ликвидности,
обеспеченности собственным оборотным капиталом и восстановления (утраты) платежеспособности.
Однако следует отметить, что данная система критериев
диагностики банкротства субъектов хозяйствования является несовершенной. По этой методике можно объявить банкротом даже
высокорентабельное предприятие, если оно использует в обороте
много заемных средств. Кроме того, нормативные значения принятых критериев не могут быть одинаковым для разных отраслей
экономики ввиду различной структуры капитала. Они должны
быть разработаны для каждой отрасли и подотрасли [54].
В зарубежных странах для оценки банкротства и кредитоспособности предприятий широко используются дискриминантные факторные модели известных западных экономистов –
Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу и др.
Наиболее популярной является методика прогноза банкротства Альтмана. Однако использование этой методики требует
больших предосторожностей. Многочисленные попытки иностранных моделей прогнозирования банкротства в отечественных
условиях не принесли достаточно точных результатов. В связи
с этим были предложены различные способы адаптации зарубеж101

ных моделей к российским условиям. Российские многофакторные модели банкротства показаны на рис. 13 [24].

Рис. 13. Российские многофакторные модели прогнозирования
банкротства организаций

Для оценки вероятности банкротства мы предлагаем использовать одну из наиболее известных и точных, по мнению
многих авторов, рейтинговых моделей – Р.С. Сайфуллина
и Г.Г. Кадыкова. Российские ученые разработали среднесрочную рейтинговую модель прогнозирования риска банкротства,
которая может применяться для любой отрасли и для предприятий различного масштаба. Общий вид модели:
R = 2 K1 + 0,1K 2 + 0,08 K 3 + 0, 45 K 4 + K 5 ,

где

K1 (коэфф. обеспеч. собственными средствами) =
Собственный капитал – Внеоборотные активы
=
Оборотные активы
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(22)

K 2 (коэффициент текущей ликвидности) =
=

Оборотные активы
Краткосрочные обязательства

K3 (коэффициент оборачиваемости активов) =
Выручка от продаж
=
Оборотные активы
K 4 (рентабельность реализации продукции) =
Прибыль отчетного периода
=
Выручка от продаж
K5 (рентабельность собственного капитала) =
Прибыль отчетного периода
=
Собственный капитал
Если значение итогового показателя R<1, вероятность банкротства высокая, если R>1, низкая.
Разработанный рабочий документ аудитора «Оценка вероятности банкротства» (прилож. 12) оформляется в формате
Excel. После того как аудитор укажет значения необходимых показателей, автоматически рассчитаются коэффициенты К1, К2,
К3, К4 и итогового показателя R за отчетный и предыдущий периоды, а также их отклонения. Аудитору необходимо оценить
показатели, сформировать вывод и представить его на подпись
руководству.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аналитические процедуры в аудите являются одним из
способов получения аудиторских доказательств и ключевым параметром для достижения качественной проверки. Это одни из
самых сложных аудиторских процедур, но в то же время и самых
эффективных, прежде всего, в силу экономичности и результативности проведения.
Как показывает практика, российские аудиторы не так широко применяют аналитические процедуры, как зарубежные
специалисты. Это обусловлено, прежде всего, трудоемкостью
данных процедур, отсутствием внутрифирменных положений по
применению аналитических процедур в аудиторской проверке,
а также слабым контролем качества аудиторских проверок. Несмотря на это, конкуренция на рынке аудиторских услуг «подталкивает» отечественных аудиторов совершенствовать используемые аналитические процедуры.
Проведенный теоретический анализ отечественных и международных стандартов и литературы по аудиту по вопросам
сущности аналитических процедур позволил прийти к выводу,
что под аналитическими процедурами следует понимать действия
аудитора, нацеленные на получение надлежащих и достаточных
аудиторских доказательств, включающие анализ и оценку финансовой и нефинансовой информации о деятельности аудируемого
лица, выявление отклонений, изучение причин несоответствий,
а также определение предполагаемых показателей финансово-хозяйственной деятельности компании.
В результате изучения классификаций аналитических процедур авторами предложены иные классификационные признаки.
Данные классификационные признаки позволяют выделить обобщающие виды аналитических процедур, которые детализируются
путем определения конкретных видов аналитических процедур.
Определена схема проведения аналитических процедур,
в которой модифицирован и дополнен порядок факторами, ока104

зывающими влияние на принятие решения на каждом из этапов
проведения процедуры: целесообразность и эффективность выполнения процедур, наличие и доступность информации на этапе выбора вида аналитической процедуры.
В результате исследования разработана методика для анализа применения аналитических процедур в аудиторской проверке, которая состоит из этапов согласно стадиям аудита: планирование, осуществление проверки по существу, заключительная
стадия. На этапе планирования выделено два подэтапа: преддоговорной и непосредственного планирования.
Предложенная методика предусматривает изучение в каждой аналитической процедуре следующих параметров: наличие
документа, наличие информации и необходимость углубления
и отметки соответствующими знаками: «+» или «–». Разработаны таблицы для проведения анализа.
По данной методике проведен анализ применения аналитических процедур в аудиторской компании ООО «Группа Финансы». По результатам анализа для обоснования действительной необходимости в разработке дополнений к аналитическим
процедурам была оценена их эффективность.
С целью разработки на основе полученных результатов рекомендаций, направленных на повышение качества аудиторской
проверки, предложены мероприятия по совершенствованию применения аналитических процедур на каждом этапе проверки.
На преддоговорном этапе рекомендовано внести ряд дополнений в используемую процедуру «Экспресс-анализ». В результате рассмотрения анкет клиентов нескольких аудиторских
организаций были отмечены основные показатели, запрашиваемые у потенциальных клиентов. На основе этого разработана
форма рабочего документа аудитора «Принятие клиента». Благодаря предоставленной информации в разделе «Финансовые
показатели» предложена таблица для оценки динамики основных показателей деятельности потенциального клиента.
Разработана методика для оценки платежеспособности
предприятия – потенциального клиента и рабочий документ
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аудитора «Оценка платежеспособности потенциального
клиента».
Разработана методика по выявлению зон риска на основе
корреляционного анализа и описан подробный алгоритм проведения анализа в Excel. Разработан рабочий документ аудитора
«Выявление зон риска», предусматривающий автоматическое
формирование исходных данных для анализа, формирование
вывода проверки данных на однородность, расчет матрицы коэффициентов корреляции и формирование вывода о связи корреляции с переменной Y (прибыль до налогообложения).
Разработан подробный алгоритм аудиторской выборки, основанный на описательной статистике, который может быть осуществлен в Microsoft Excel. Разработан рабочий документ аудитора
«Аудиторская выборка» и необходимые аналитические таблицы.
Представлен алгоритм экстраполяции (распространения)
ошибок на генеральную совокупность путем качественного и количественного выборочного исследования.
На завершающем этапе аудита предлагается применять
аналитическую процедуру «Оценка вероятности банкротства».
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать
вывод о том, что фактический уровень применения аналитических процедур в аудиторской проверке недостаточен и требует
серьезных изменений. Использование предложенных мер и разработанных методик по совершенствованию применения аналитических процедур в работе аудитора позволит сделать проверку
более точной и быстрой, что будет способствовать повышению
качества деятельности аудиторов и повышению конкурентоспособности аудиторской организации.
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76. http: //www.expert-audit.biz/prices/pricesaud.html
77. http: //www.sibprice.ru/iratios/
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№
п/п
1
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
II
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
III
3.1

2
Общий раздел
Наименование организации
Основной вид деятельности
Форма собственности
Ф.И.О. генерального директора
Ф.И.О. главного бухгалтера
Контактный телефон
e-mail
Структура организации
Наличие головной организации
Наличие филиалов (ед.)
Наличие представительств (ед.)
Наличие обособленных представительств (ед.)
Осуществлялась ли реорганизация в отчетном периоде?
Планируется ли ликвидация, реорганизация в ближайшее время?
Наличие внутренней службы аудита
Среднесписочная численность персонала (чел.)
Организация учета
Количество сотрудников бухгалтерии (чел.)

Наименование

Принятие клиента за 2013 год

5

Ответ

Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4.4

4.3

4.2

3.7
IV
4.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Используемая бухгалтерская программа
Наличие специальных режимов налогообложения
Наличие операций по реализации, освобождаемых от НДС
Наличие экспортно-импортных операций
Наличие специфических финансовых операций (векселя, лизинг, целевое финансирование)
Осуществлялась ли смена главного бухгалтера за отчетный период?
Документооборот
Количество входящих счет-фактур в месяц (шт.):
до 50
50–100
100–300
свыше 300
Количество исходящих счет-фактур в месяц (шт.):
до 50
50–100
100–300
свыше 300
Количество кассовых документов
до 50
50–100
100–300
свыше 300
Количество банковских документов
до 50
50–100
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5.19

5.18

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

5.4

V
5.1
5.2
5.3

100–300
свыше 300
Финансовые показатели
Выручка от реализации за предыдущий период (тыс. руб.)
Выручка от реализации за отчетный период (тыс. руб.)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за предыдущий
период (тыс. руб.)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период
(тыс. руб.)
Чистая прибыль за предыдущий период (тыс. руб.)
Чистая прибыль за отчетный период (тыс. руб.)
Наличие рублевых кредитов
Наличие валютных кредитов
Валюта баланса на начало отчетного периода (тыс. руб.)
Валюта баланса на конец отчетного периода (тыс. руб.)
Величина внеоборотных активов на начало отчетного периода (тыс. руб.) (I раздел)
Величина внеоборотных активов на конец отчетного периода (тыс. руб.) (I раздел)
Величина оборотных активов на начало отчетного периода (тыс. руб.) (I раздел)
Величина оборотных активов на конец отчетного периода (тыс. руб.) (I раздел)
Величина капитала и резервов на начало отчетного периода (тыс. руб.) (III раздел)
Величина капитала и резервов на конец отчетного периода (тыс. руб.) (III раздел)
Величина долгосрочных обязательств на начало отчетного периода (тыс. руб.)
(IV раздел)
Величина долгосрочных обязательств на конец отчетного периода (тыс. руб.)
(IV раздел)
Величина краткосрочных обязательств на начало отчетного периода (тыс. руб.)
(V раздел)
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Подпись
Подпись
Подпись

Специалист ДПРК ________________________________________________

Руководитель департамента аудита __________________________________

Генеральный директор _____________________________________________

"___"____________ 20__ года

Подпись

Величина краткосрочных обязательств на конец отчетного периода (тыс. руб.)
(V раздел)
Предпочтения
Сроки проведения аудиторской проверки
Количество аудиторов
Ваши пожелания к проверке

Заказчик _______________________________________________________

VI
6.1
6.2
6.3

5.20
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5.14

5.13

5.12

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

5.4

№
п/п
1
V
5.1
5.2
5.3

Финансовые показатели
Выручка от реализации за предыдущий период (тыс. руб.)
Выручка от реализации за отчетный период (тыс. руб.)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за предыдущий период (тыс. руб.)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период (тыс. руб.)
Чистая прибыль за предыдущий период (тыс. руб.)
Чистая прибыль за отчетный период (тыс. руб.)
Наличие рублевых кредитов
Наличие валютных кредитов
Валюта баланса на начало отчетного периода (тыс. руб.)
Валюта баланса на конец отчетного периода (тыс. руб.)
Величина внеоборотных активов на начало отчетного периода (тыс.
руб.) (I раздел)
Величина внеоборотных активов на конец отчетного периода (тыс.
руб.) (I раздел)
Величина оборотных активов на начало отчетного периода (тыс. руб.)
(I раздел)
Величина оборотных активов на конец отчетного периода (тыс. руб.)
(I раздел)

Наименование
показателя
2

Приложение 2
Отчетный Предыдущий Отклонения
год
год
5

Экспресс-анализ финансовых показателей
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Подпись
Подпись
Подпись

Специалист ДПРК ________________________________________________

Руководитель департамента аудита __________________________________

Генеральный директор _____________________________________________

"___"____________ 20__ года

Подпись

Величина капитала и резервов на начало отчетного периода (тыс.
руб.) (III раздел)
Величина капитала и резервов на конец отчетного периода (тыс. руб.)
(III раздел)
Величина долгосрочных обязательств на начало отчетного периода
(тыс. руб.) (IV раздел)
Величина долгосрочных обязательств на конец отчетного периода
(тыс. руб.) (IV раздел)
Величина краткосрочных обязательств на начало отчетного периода
(тыс. руб.) (V раздел)
Величина краткосрочных обязательств на конец отчетного периода
(тыс. руб.) (V раздел)

Заказчик _______________________________________________________

5.20

5.19

5.18

5.17

5.16

5.15

120
Принятие клиента'!C73
Принятие клиента'!C75
Принятие клиента'!C77
Принятие клиента'!C81
C11/C13
(С12-С10)/С11

ВА (Внеоборотные активы)
ОА (Оборотные активы)
СК (Собственный капитал)
КО (Краткосрочные обязательства)

К текущей ликвидности (kтл.)
К обеспечения собственного капитала (kсок)

1
2
3
4

7
8

Ссылка
3
Принятие клиента'!C72
Принятие клиента'!C74
Принятие клиента'!C76
Принятие клиента'!C80
C28/C30
(С29-С27)/С28

Показатель
2

ВА (Внеоборотные активы)
ОА (Оборотные активы)
СК (Собственный капитал)
КО (Краткосрочные обязательства)

К текущей ликвидности (kтл.)
К обеспечения собственного капитала (kсок)

№
1

1
2
3
4

7
8

За предшествующий год (20__)

Ссылка
3

Показатель
2

№
1

Значения
4

Значения
4

Критерии
5

Критерии
5

Оценка платежеспособности потенциального клиента за отчетный год (20____)

Приложение 3
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C10-C27
C11-C28
C12-C29
C13-C30
C15-C32
C16-C33

ВА (Внеоборотные активы)
ОА (Оборотные активы)
СК (Собственный капитал)
КО (Краткосрочные обязательства)

К текущей ликвидности (kтл.)
К обеспечения собственного капитала (kсок)

1
2
3
4

7
8

"___"____________ 20__ года

Специалист ДПРК
Руководитель департамента аудита
Генеральный директор

Вывод:

Ссылка
3

Показатель
2

№
1

Отклонения

Подпись
Подпись
Подпись

Значения
4
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Месяц

1
2
1
Январь
2 Февраль
3
Март
4 Апрель
5
Май
6
Июнь
7
Июль
8
Август
9 Сентябрь
10 Октябрь
11 Ноябрь
12 Декабрь

№

Y
прибыль
до налогообложения
3
217 003,20
458 587,53
185 263,82
-364 225,54
1 052 671,16
710 300,82
1 220 551,19
-348 212,04
-273 918,99
-552 717,46
11 697 126,54
-5 806 270,83

X1
Х2
Х3
основные
нематериальные финансовые
средства
активы
вложения
4
5
6
2 049 860,17
0,00
0,00
2 000 204,44
0,00
0,00
1 950 548,71
0,00
240 000,00
1 900 892,98
0,00 2 740 000,00
1 851 237,25
0,00 4 840 000,00
1 801 581,52
0,00 4 840 000,00
1 751 925,79
0,00 4 840 000,00
1 702 270,06
0,00 4 840 000,00
1 652 614,33
0,00 4 840 000,00
1 602 958,60
0,00 6 840 000,00
1 553 302,87
0,00 6 840 000,00
1 503 647,14
0,00 6 840 000,00
7
39 596 734,85
41 745 539,04
43 073 145,08
41 367 771,82
42 553 744,37
43 167 676,70
42 154 806,11
42 696 717,04
42 778 141,20
48 992 005,23
43 011 575,89
42 367 763,75

Х4
запасы

Исходные данные за отчетный год (20__)
Х5
дебиторская
задолженность
8
9 740 765,10
6 850 696,12
2 420 242,55
2 341 915,33
3 386 298,77
2 252 804,89
1 124 434,35
1 854 221,30
1 610 442,61
2 786 835,58
9 835 566,98
7 864 057,53

Х6
денежные
средства
9
4 219 883,22
5 220 092,37
16 343 424,82
7 494 829,72
5 120 907,05
7 936 126,61
8 142 849,23
4 261 317,10
9 883 866,15
3 039 678,94
3 223 790,43
3 424 670,12

Приложение 4
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11

Х7
Х8
уставный добавочный
капитал
капитал

№

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Х9
резервный
капитал
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Х10
долгосрочные
обязательства
14
9 666 244,42
8 549 515,04
5 991 187,77
5 099 406,28
5 107 032,45
5 114 412,61
4 321 479,86
2 126 377,27
638 426,89
638 426,89
638 426,89
638 426,89

Х11
краткосрочные
обязательства
15
9 019 357,06
6 939 496,15
6 601 245,55
11 015 031,55
14 939 873,70
13 270 663,82
15 407 907,81
8 166 439,46
6 156 342,58
12 005 673,28
29 989 987,09
8 217 705,21

Х12
выручка
16
5 767 837,27
3 919 302,48
3 910 069,00
6 901 511,41
9 751 932,64
8 657 687,33
9 617 043,31
5 379 212,33
3 753 311,58
7 318 486,73
11 767 697,93
4 585 745,89

Х13
себестоимость
17
17 616,88
5 293,15
32 739,74
38 032,87
35 234,76
28 545,09
37 537,61
15 457,53
33 323,68
63 652,62
18 245,70
18 854,51

Х14
прочие
доходы

18
46 042,09
88 360,01
64 271,82
45 203,04
37 825,12
63 267,26
55 614,49
45 689,02
202 688,75
44 458,59
34 621,75
53 403,36

Х15
прочие
расходы
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№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Переменная
2
Y
X1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15

Среднеарифметическое
3
683 013,28
1 776 753,66
0,00
3 975 000,00
42 792 135,09
4 339 023,43
6 525 952,98
10 000,00
0,00
0,00
0,00
4 044 113,61
11 810 810,27
6 777 486,49
28 711,18
65 120,44

Среднеквадратическое
4
3 752 399,33
171 414,19
0,00
2 507 364,15
2 095 505,28
3 128 066,32
3 651 509,94
0,00
0,00
0,00
0,00
3 017 125,10
6 277 216,41
2 565 330,77
14 490,28
43 720,04

Проверка данных на однородность
Вариация,%
5
549,388925
9,647605782
–
63,07834349
4,89694024
72,09148272
55,95366616
0
–
–
–
74,60534981
53,148059
37,8507692
50,4691397
67,13720585

Вывод
6
неоднородна
однородна
–
неоднородна
однородна
неоднородна
неоднородна
однородна
–
–
–
неоднородна
неоднородна
неоднородна
неоднородна
неоднородна
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Переменная
Y
X1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15

Y
1
-0,09
–
0,13
0,00
0,30
-0,10
–
–
–
–
-0,08
0,85
0,67
-0,12
-0,17
1,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1,00
–
-0,93
-0,52
0,00
0,36
–
–
–
–
0,96
-0,37
-0,25
-0,23
-0,07
1,00
0,54
-0,11
-0,45
–
–
–
–
-0,89
0,49
0,50
0,36
-0,08

Х3

1,00
-0,33
-0,12
–
–
–
–
-0,58
0,12
0,14
0,71
-0,05

Х4

1,00
-0,51
–
–
–
–
0,18
0,33
0,08
-0,56
-0,27

Х5

1,00
–
–
–
0,21
-0,35
-0,33
0,16
0,38

Х6

1,00
–
–
–
–
–
–
–
–

Х7

1,00
–
–
–
–
–
–
–

Х8

1,00
–
–
–
–
–
–

Х9

Величина коэффициента
До 0,3
0,3–0,5
0,5–0,7
0,7–0,9
0,9–0,99

1,00
–
–
–
–
–

Х10

Х11

1,00
-0,29
-0,18
-0,35
-0,17

Характеристика силы связи
Практически отсутствует
Слабая
Заметная
Сильная
Очень сильная

Качественная оценка тесноты связи

Х2

X1

Матрица коэффициентов корреляции

1,00
0,90
0,04
-0,42

Х12

1,00
0,23
-0,51

Х13

1,00
-0,02

Х14

1,00

Х15
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Переменная
X1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15

Показатель
Основные средства
Нематериальные активы
Финансовые вложения
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Выручка
Себестоимость
Прочие доходы
Прочие расходы

Тип связи
Практически отсутствует
–
Практически отсутствует
Практически отсутствует
Слабая
Практически отсутствует
–
–
–
–
Практически отсутствует
Сильная
Заметная
Практически отсутствует
Практически отсутствует

Вывод о связи корреляции с переменной Y (прибыль до налогообложения)
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Пермь 2013

РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ АУДИТОРА

ЗАДАНИЕ №
Аудиторская выборка по объекту:
ПЕРИОД ПРОВЕРКИ:

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"

Приложение 5

128

9 Допустимая ошибка

8 Стратификация

5 Генеральная совокупность
6 Элементы выборки
7 Статистический подход
к выборочной проверке

4 Аномальная ошибка

3 Общая ошибка

№
Наименование
п/п
1
2
1 Аудиторская выборка
(выборочная проверка)
2 Ошибка

3
Применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной статьи отчетности или
группы однотипных операций
Отклонение от нормального функционирования средства внутреннего контроля (при выполнении
тестов средств внутреннего контроля); искажение в учете или отчетности (при выполнении аудиторских процедур проверки по существу)
Степень отклонения от нормального функционирования средства внутреннего контроля (при выполнении тестов средств внутреннего контроля); суммарное искажение в учете или отчетности
(при выполнении аудиторских процедур проверки по существу)
Ошибка вследствие единичного случая, которая не может произойти повторно (за исключением
некоторых случаев) и, таким образом, не является репрезентативной ошибкой с точки зрения данной генеральной совокупности
Полный набор элементов, из которых аудитор отбирает совокупность и в отношении которой он
хочет сделать выводы
Индивидуальные элементы, отражаемые в учете и составляющие генеральную совокупность.
Применение любого подхода к выборке, который имел бы следующие характеристики: случайный
(либо систематический со случайным выбором начальной точки) отбор тестируемой совокупности; применение теории вероятности для оценки результатов выборки, включая оценку риска,
связанного с использованием аудиторской выборки
Процесс деления генеральной совокупности на страты (подмножества), каждая из которых представляет собой группу элементов выборки со сходными характеристиками (например, со стоимостью)
Максимальный размер ошибки генеральной совокупности, которую аудитор считает приемлемой

Определение

Определения, используемые в рабочем документе аудитора

Таблица 1
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1

2

№ Строка
п/п

3

Наименование

4

Дебет
5

Кредит

Остаток на 01.01.00

7

Дебет
9

Кредит

Оборот за период

11

Дебет
13

Кредит

Остаток на 31.12.00

Формирование выборки по строкам отчетности
Абсол.
изменение
(гр.4 - гр.11)
руб.
14

Относит.
изменение
(гр.11/ гр.4)
%
15

Таблица 2
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№
п/п
1

Итого по счету/субсчету

Номер
счета/субсчета
2

Наименование
объекта
3

0

0

Начальные остатки
Дебет
Кредит
4
5

0

0

Обороты
Дебет
Кредит
6
7

Данные для формирования выборки

0

0

Конечные остатки
Дебет
Кредит
8
9

Таблица 3
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4 Отбор элементов для
проверки блоками

3 Бессистемный отбор

2 Систематический
отбор

№
Методы отбора
п/п
1
2
1 Случайный отбор

3
Для случайного отбора используется генератор случайных чисел (как программный продукт в электронно-вычислительной технике) или таблицы случайных чисел
Для систематического отбора число элементов в генеральной совокупности делится на объем отобранной совокупности так, чтобы обеспечить интервал выборки (например, равный 50), и после
определения исходной точки в пределах первых 50 элементов затем отбирается каждый 50-й элемент выборки.
Отобранная совокупность носит более случайный характер, если исходная точка определяется путем использования генератора случайных чисел в компьютере или таблиц случайных чисел
При бессистемном отборе отобранная совокупность формируется, не следуя какой-либо систематизации.
Несмотря на то что систематизация не используется, аудитор должен избегать какой-либо предвзятости или предсказуемости (например, не будет избегать каких-либо элементов, которые трудно обнаружить, или не будет всегда избирать или избегать избирать первые или последние бухгалтерские
записи на данной странице) и постарается обеспечить, чтобы все статьи генеральной совокупности
могли быть избраны.
Бессистемный отбор не применяется при использовании статистической выборки
Существует практика отбора элементов для проверки блоками, т. е. выбор смежных элементов генеральной совокупности (например, первичных документов какого-либо раздела учета, относящихся к одному конкретному месяцу). Выбор блоком не является основным методом отбора совокупности и обычно не может применяться при отборе элементов для проверки в ходе аудита, поскольку
большинство генеральных совокупностей структурировано таким образом, что последовательно
расположенные элементы могут предположительно иметь сходные характеристики, которые при
этом отличаются от характеристик иных элементов генеральной совокупности

Описание

Методы отбора совокупности

Таблица 4
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Выводы:

№
Вопрос
п/п
1
2
1 Возможно ли для проведения аудиторских процедур отобрать все элементы (сплошная
проверка)?
2 Возможно ли определеить специфические (определенные) элементы?
3 Аудитор может отобрать отдельные элементы (сформировать аудиторскую выборку)?

Выбор метода и объяснения
Примечание
4

Вариант ответа
3

Таблица 5
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Выводы:

№
Вопрос
п/п
1
2
1 Генеральная совокупность состоит из небольшого числа элементов большой
совокупности?
2 Неотъемлемый риск и риск средств внутреннего контроля являются высокими, а другие
средства не позволяют получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства?
3 Повторяющийся характер расчетов или иных процессов, осуществляемых с помощью
компьютерной системы бухгалтерского учета, делает сплошную проверку эффективной
с точки зрения соотношения затрат и результатов?

Примечание
4

Вариант ответа
3

Целесообразность применения сплошной проверки

Таблица 6
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Вариант ответа
3

Вопрос

2
Имеются элементы с высокой стоимостью или так называемые ключевые элементы
выборки?
Имеются ли элементы, превышающие определенную величину? Аудитор может решить отобрать элементы, стоимость которых превышает определенную величину,
чтобы подвергнуть проверке большую часть общей суммы оборотов по счету бухгалтерского учета или группы однотипных операций?
Имеются ли элементы для получения информации? Аудитор может проверить определенные элементы для получения информации по таким вопросам, как особенности
деятельности
аудируемого лица, характер хозяйственных операций, отдельные черты системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля?
Имеются ли элементы для проверки процедур? Аудитор может полагаться на свои
суждения для выбора и проверки отдельных элементов, чтобы определить, выполняется ли аудируемым лицом конкретная процедура?

Выводы:

4

3

2

№
п/п
1
1

Возможность отбора специфических (определенных) элементов

4

Примечание

Таблица 7
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Вопрос

2
Целесообразно ли примененить случайных подход?
Целесообразно ли применить системный отбор?

Выводы:

№
п/п
1
1
2

Проведение выборочной проверки

3

Вариант ответа

4

Примечание

Таблица 8
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Выводы:

№
п/п
1
Примечание
4

Счет
3

Формирование выборки

Таблица 9
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Параметр

2
Объем выборки (n)
Количество элементов, содержащих нарушения (m)
Точеченая оценка (E)
Фактор верхнего предела (ФВП)
Фактор нижнего предела (ФНП)
Верхний предел уверенности (ВПУ)
Нижний предел уверенности (НПУ)
Поправка на конечную совокупность (ПКС)
Корректировка ВПУ
Корректировка НПУ

Выводы:

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3

Значение

=m/n
см. таблицу на листе "Фактор верхнего предела"
см. таблицу на листе "Фактор нижнего предела"
=(ФВП/m)*100%
=(ФНП/m)*100%
=КОРЕНЬ(1-n/N)
=(ВПУ-Е)*пкс+Е
=Е-(Е-НПУ)*пкс

4

Примечание
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Параметр

2
Объем выборки (n)
Количество элементов, содержащих нарушения (m)
Точеченая оценка (E)
Фактор верхнего предела (ФВП)
Фактор нижнего предела (ФНП)
Верхний предел уверенности (ВПУ)
Нижний предел уверенности (НПУ)
Поправка на конечную совокупность (ПКС)
Корректировка ВПУ
Корректировка НПУ

Выводы:

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3

Значение

=m/n
см. таблицу на листе "Фактор верхнего предела"
см. таблицу на листе "Фактор нижнего предела"
=(ФВП/m)*100%
=(ФНП/m)*100%
=КОРЕНЬ(1-n/N)
=(ВПУ-Е)*пкс+Е
=Е-(Е-НПУ)*пкс

4

Примечание

Качественное выборочное исследование экстраполяции (распространения) ошибок

Приложение 7

Приложение 8
Факторы верхнего предела, m отклонений
или искажений в выборке
Отклонения
или искажения
в выборке (m)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Уверенность (односторонняя)
99,5

99,0

97,5

95,0

90,0

80,0

75,0

5,30
7,43
9,28
10,98
12,60
14,15
15,66
17,14
18,58
20,00
21,40
22,78
24,15
25,50
26,84
28,17
29,49
30,80
32,10
33,39
34,67
35,95
37,22
38,49
39,75
41,01
42,26
43,50
44,74
45,98
47,21
48,44
49,67
50,89
52,11
53,33
54,54

4,61
6,64
8,41
10,05
11,61
13,11
14,58
16,00
17,41
18,79
20,15
21,50
22,83
24,14
25,45
26,75
28,04
29,31
30,59
31,85
33,11
34,36
35,61
36,85
38,08
39,31
40,54
41,76
42,98
44,19
45,41
46,61
47,82
49,02
50,22
51,41
52,61

3,69
5,58
7,23
8,77
10,25
11,67
13,06
14,43
15,77
17,09
18,40
19,69
20,97
22,24
23,49
24,75
25,99
27,22
28,45
29,68
30,89
32,11
33,31
34,52
35,72
36,91
38,10
39,29
40,47
41,65
42,83
44,01
45,18
46,35
47,52
48,68
49,84

3,00
4,75
6,30
7,76
9,16
10,52
11,85
13,15
14,44
15,71
16,97
18,21
19,45
20,67
21,89
23,10
24,31
25,50
26,70
27,88
29,07
30,25
31,42
32,59
33,76
34,92
36,08
37,24
38,39
38,55
40,70
41,84
42,99
44,13
45,27
46,41
47,55

2,31
3,89
5,33
6,69
8,00
9,28
10,54
11,78
13,00
14,21
15,41
16,60
17,79
18,96
20,13
21,30
22,46
23,61
24,76
25,91
27,05
28,19
29,33
30,46
31,59
32,72
33,84
34,96
36,08
37,20
38,32
39,43
40,55
41,66
42,77
43,88
44,98

1,61
3,00
4,28
5,52
6,73
7,91
9,08
10,24
11,38
12,52
13,66
14,78
15,90
17,02
18,13
19,94
20,34
21,44
22,54
23,64
24,73
25,82
26,91
28,00
29,09
30,17
31,25
32,33
33,41
34,49
35,57
36,64
37,72
38,79
39,86
40,93
42,00

1,39
2,70
3,93
5,11
6,28
7,43
8,56
9,69
10,81
11,92
13,02
14,13
15,22
16,32
17,40
18,49
19,58
20,66
21,74
22,81
23,89
24,96
26,03
27,10
28,17
29,24
30,31
31,37
32,43
33,50
34,56
35,62
36,68
37,74
38,79
39,85
40,91
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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55,75
56,96
58,17
59,47
60,57
61,77
62,96
64,15
65,35
66,53
67,72
68,91
70,09
71,27

53,80
54,98
56,17
57,35
58,53
59,71
60,89
62,06
63,24
64,41
65,58
66,74
67,91
69,07

51,00
52,16
53,32
54,47
55,63
56,78
57,93
59,07
60,22
61,36
62,51
63,65
64,79
65,92

48,68
49,81
50,94
52,07
53,20
54,33
55,45
56,58
57,70
58,82
59,94
61,08
62,18
63,29

46,09
47,19
48,29
49,39
50,49
51,59
52,69
53,79
54,88
55,98
57,07
58,16
59,25
60,34

43,07
44,14
45,21
46,27
47,34
48,40
49,47
50,53
51,59
52,66
53,72
54,78
55,84
56,90

41,96
43,02
44,07
45,12
46,18
47,23
48,28
49,33
50,38
51,43
52,48
53,53
54.58
55,62

Приложение 9
Факторы нижнего предела, m отклонений
или искажений в выборке
Отклонения
или искажения
в выборке (m)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Уверенность (односторонняя)
99,5

99,0

97,5

95,0

90,0

80,0

75,0

0,0
0,01
0,10
0,33
0,67
1,07
1,53
2,03
2,57
3,13
3,71
4,32
4,94
5,58
6,23
6,89
7,56
8,25
8,94
9,64
10,35
11,06
11,79
12,52
13,25
13,99
14,74
15,49
16,24
17,00
17,76
18,53
19,30
20,07
20,85
21,63
22,42

0,0
0,01
0,14
0,43
0,82
1,27
1,78
2,33
2,90
3,50
4,13
4,77
5,42
6,09
6,78
7,47
8,18
8,89
9,61
10,34
11,08
11,82
12,57
13,32
14,08
14,85
15,62
16,39
17,17
17,95
18,74
19,53
20,32
21,12
21,91
22,72
23,52

0,0
0,03
0,24
0,61
1,08
1,62
2,20
2,81
3,45
4,11
4,79
5,49
6,20
6,92
7,65
8,39
9,34
9,96
10,66
11,43
12,21
12,99
13,78
14,58
15,37
16,17
16,98
17,79
18,60
19,42
20,24
21,06
21,88
22,71
23,54
24,37
25,21

0,0
0,05
0,35
0,81
1,46
1,97
2,61
3,28
3,98
4,69
5,42
6,16
6,92
7,68
8,46
9,24
10,03
10,83
11,63
12,44
13,25
14,07
14,89
15,71
16,54
17,38
18,21
19,05
19,90
20,74
21,59
22,44
23,29
24,13
25,01
25,86
26,73

0,0
0,11
0,53
1,10
1,74
2,43
3,15
3,80
4,05
5,43
6,22
7,02
7,82
8,04
9,46
10,29
11,13
11,97
12,82
13,67
14,52
15,38
16,24
17,10
17,79
18,84
19,71
20,59
21,46
22,34
23,22
24,11
24,99
25,88
26,77
27,66
28,55

0,0
0,22
0,82
1,53
2,29
3,08
3,90
4,73
5,57
6,42
7,28
8,15
9,03
9,91
10,79
11,68
12,57
13,46
14,36
15,26
16,17
17,07
17,98
18,89
19,81
20,72
21,64
22,55
23,47
24,39
25,32
26,24
27,16
28,09
29,02
29,94
30,87

0,0
0,29
0,96
1,72
2,53
3,36
4,21
5,08
5,95
6,83
7,72
8,61
9,51
10,42
11,32
12,23
13,15
14,06
14,98
15,90
16,83
17,75
18,68
19,60
20,53
21,47
22,40
23,33
24,27
24,90
26,14
27,08
28,02
28,96
29,90
30,84
31,79
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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23,20
23,99
24,79
25,58
26,18
27,18
27,98
28,79
29,59
30,40
31,21
32,03
32,84
33,96

24,33
25,14
25,95
26,77
27,58
28,40
29,22
30,05
30,87
31,70
32,53
33,78
34,19
35,03

26,05
26,89
27,73
28,57
29,42
30,26
31,11
31,92
32,82
33,87
34,53
35,39
36,23
37,11

27,59
28,45
29,32
30,19
31,06
31,93
32,81
33,68
34,56
35,44
36,31
37,26
38,08
38,96

29,44
30,34
31,24
32,13
33,03
33,93
34,93
35,74
36,64
37,55
38,45
39,36
40,27
41,17

31,80
32,73
33,67
24,60
35,53
36,47
37,40
38,34
39,27
40,21
41,15
42,09
43,03
43,97

32,73
33,68
34,62
35,57
36,51
37,46
38,41
39,36
40,31
41,28
42,21
43,11
44,11
45,06
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i
документ

2

№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого

yi реальный
ei обнаруженная
xi величина
стоимостной
стоимостной аудитором велихарактеристики
показатель
чина абсолютной
в i-й выборочной в i-й выборочной ошибки в i-м
документе
единице наблюединице
дения
наблюдения
(документе)
3
4
5
=C9-D9
=C10-D10
=C11-D11
=C12-D12
=C13-D13
=C14-D14
=C15-D15
=C16-D16
=C17-D17
=C18-D18
=C19-D19
=C20-D20
=СУММ
=СУММ
=СУММ
(C9:C20)
(D9:D20)
(E9:E20)
6
=E9^2
=E10^2
=E11^2
=E12^2
=E13^2
=E14^2
=E15^2
=E16^2
=E17^2
=E18^2
=E19^2
=E20^2
=СУММ
(F9:F20)

ei^ 2

8

=

7

=

=

=G21/H21

9

N
n
Q
X
общее число сумма стои- количество среднее значедокументов мостных отобранных ние стоимостпоказателей документов ной характеристики в совов совокупнокупности
сти
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ei*xi

11
=E9*C9
=E10*C10
=E11*C11
=E12*C12
=E13*C13
=E14*C14
=E15*C15
=E16*C16
=E17*C17
=E18*C18
=E19*C19
=E20*C20
=СУММ
(L9:L20)

ai
отношение
единицы разницы к каждой
единице наблюдения

10
=E9/C9
=E10/C10
=E11/C11
=E12/C12
=E13/C13
=E14/C14
=E15/C15
=E16/C16
=E17/C17
=E18/C18
=E19/C19
=E20/C20
=СУММ
(K9:K20)

12
=C9^2
=C10^2
=C11^2
=C12^2
=C13^2
=C14^2
=C15^2
=C16^2
=C17^2
=C18^2
=C19^2
=C20^2
=СУММ
(M9:M20)

xi^2

=E21/C21

15

σ
стандартная
ошибка в выборке
(выведена
У. Кокреном)
z
квантили
нормального
распределения
(см.табл.
"Квантили")
16

∆
предельная
ошибка

=N21-R21
=N21+R21

16

A
границы интервальной оценки
по отношению

от
до
=N21*J21*G21 =1/J21*(КОРЕНЬ =Квантили!D6 =Q21*P21/
КОРЕНЬ(I21)
((F21-2*N21*L2121+
N21^2*M21)/n-1))*
КОРЕНЬ
(1-I21/G21)

a
E
выборочная
точечная
оценка относи- ошибка для
тельной ошибки совокупности
в величине
стоимостного
показателя;
13
14
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α/2

z

α

Р(%)
z
90
1,28
1,64

85
1,03
1,15

1,96

1,64

95

Квантили нормального распределения

2,57

2,33

99

Приложение 11

146

К1
К2
К3
К4
К5

R

12

ВА (внеоборотные активы)
ОА (оборотные активы)
СК (собственный капитал)
КО (краткосрочные обязательства)
В (выручка)
ЧП (чистая прибыль)

Показатель
2

7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6

№
1

2К1+0,1К2+0,08К3+0,45К4+К5

(C12-C10)/C11
С11/С13
С14/С11
С15/С14
С15/С12

Ссылка
3

Оценка вероятности банкротства за отчетный год (20__)
Значения
4

Приложение 12
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К1
К2
К3
К4
К5

1

№
1

ВА (внеоборотные активы)

Показатель
2

12 R = 2К1+0,1К2+0,08К3+0,45К4+К5

7
8
9
10
11

ВА (внеоборотные активы)
ОА (оборотные активы)
СК (собственный капитал)
КО (краткосрочные обязательства)
В (выручка)
ЧП (чистая прибыль)

2

1

1
2
3
4
5
6

Показатель

№

Отклонения

C10-C33

Ссылка
3

2*С40+0,1*С41+0,08*С42+0,45*С43+С44

(C35-C33)/C34
С34/С36
С37/С34
С38/С37
С38/С35

3

Ссылка

За предшествующий год (20__)

Значения
4

4

Значения
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К1
К2
К3
К4
К5

ОА (оборотные активы)
СК (собственный капитал)
КО (краткосрочные обязательства)
В (выручка)
ЧП (чистая прибыль)

Подпись
Подпись

Руководитель департамента аудита __________________________________

Генеральный директор _____________________________________________

"___"____________ 20__ года

Подпись

C23-C46

C17-C40
C18-C41
C19-C42
C20-C43
C21-C44

C11-C34
C12-C35
C13-C36
C14-C37
C15-C38

Специалист ДПРК ________________________________________________

Вывод:

12 R = 2К1+0,1К2+0,08К3+0,45К4+К5

7
8
9
10
11

2
3
4
5
6
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