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Аннотация 

В статье дано определение аудиторских доказательств, а также количественные и 

качественные характеристики доказательств. Перечислены и описаны процедуры получения 

аудиторских доказательств со ссылкой на конкретные аудиторские стандарты. 
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Abstract 

The article defines audit evidence, as well as quantitative and qualitative characteristics of 

evidence. The procedures for obtaining audit evidence with reference to specific audit standards are 

listed and described. 
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Целью проведения аудиторской проверки согласно Международному стандарту 

аудита (МСА) 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита» [1] является выражение 

профессионального мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех 

существенных отношениях в официальном документе – аудиторском заключении. Чтобы 

верно сформировать свое профессиональное мнение в аудиторском заключении, аудитор 

должен в ходе проведения аудита выполнить аудиторские процедуры с целью  получения 

необходимых аудиторских доказательств. 

При получении аудиторских доказательств аудитор должен руководствоваться 

Международным стандартом аудита (МСА) 500 «Аудиторские доказательства» [2]. 

Аудиторские доказательства – это информация, используемая аудитором при формировании 

выводов, на которых основывается аудиторское мнение. Аудиторские доказательства 

включают как информацию, содержащуюся в данных бухгалтерского учета, на которых 

основывается бухгалтерская (финансовая) отчетность, так и полученную из других 

источников информацию. 

Аудиторские доказательства должны быть достаточными. Достаточность – 

количественная оценка аудиторских доказательств. Количество необходимых аудиторских 

доказательств зависит от оценки аудитором рисков существенного искажения, а также 

качества таких аудиторских доказательств. 

Согласно МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски» [3] чем 

выше аудитор оценивает риск, тем более убедительные аудиторские доказательства должен 

получить аудитор. С этой целью аудитор может увеличить количество доказательств или 

получить доказательства, которые будут более уместными или надежными, или же 

предпринять и то, и другое.  

На качество всех аудиторских доказательств влияет уместность и надежность 

информации, на которой они основываются. 

Уместность означает наличие логической связи с целью аудиторской процедуры или 

влияние на эту цель и, если применимо, на рассматриваемую предпосылку.  

Надежность информации, используемой в качестве аудиторских доказательств, 

зависит от ее источника и характера, а также от обстоятельств, при которых она получена. 
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Существуют следующие общие правила относительно надежности аудиторских 

доказательств: 

1) надежность аудиторских доказательств повышается, когда они получены из 

независимых внешних по отношению к организации источников; 

2) надежность аудиторских доказательств, полученных внутри организации, 

повышается, когда соответствующие средства контроля, включая средства 

контроля за их подготовкой и поддержанием в актуальном состоянии, 

установленные организацией, являются эффективными; 

3) аудиторские доказательства, собранные непосредственно аудитором, 

являются более надежными, чем аудиторские доказательства, полученные 

косвенно или на основании логических заключений; 

4) аудиторские доказательства в виде документов в бумажной или электронной 

форме либо на иных носителях более надежны, чем доказательства, 

полученные устно; 

5) аудиторские доказательства, представленные оригиналами документов, 

являются более надежными, чем аудиторские доказательства, 

представленные в форме светокопий, факсимильных копий или документов, 

отснятых на пленку, оцифрованных или иным образом 

трансформированных в электронную форму, надежность которых может 

зависеть от средств контроля за их подготовкой и сохранностью. 

Согласно МСА 500 «Аудиторские доказательства» аудитор может получить 

аудиторские доказательства, выполняя следующие аудиторские процедуры:  

1) инспектирование (изучение записей или документов, как внутренних, так и 

внешних, в бумажной или электронной форме, а также осмотр активов); 

2) наблюдение (отслеживание выполнение процесса или процедуры, 

выполняемого другими лицами); 

3) внешнее подтверждение (получение аудитором прямого письменного ответа 

от третьего лица); 

4) пересчет (проверка математической точности расчетов в документах или 

записях); 

5) повторное проведение (независимое проведение аудитором процедур или 

применение контрольных действий, которые изначально проводились в 

рамках системы внутреннего контроля организации); 

6) аналитические процедуры (оценка финансовой информации путем анализа 

вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными); 

7) запрос (обращение за предоставлением финансовой и нефинансовой 

информации в адрес осведомленных лиц как внутри организации, так и за ее 

пределами). 

При осуществлении инспектирования документов и записей аудитор использует 

аудиторскую выборку. Порядок проведения аудиторской выборки регламентируется МСА 

530 «Аудиторская выборка» [4]. Аудиторская выборка – это применение аудиторских 

процедур к менее чем 100% значимых для аудита элементов генеральной совокупности 

таким образом, чтобы все элементы выборки могли быть включены в выборку и у аудитора 

появились достаточные основания для формирования выводов обо всей генеральной 

совокупности. 

Аудитор обязан определить объем выборки, который зависит от уровня риска 

существенного искажения информации и уровня существенности (допустимого искажения). 

Чем выше оцененный аудитором риск существенного искажения информации, тем больше 

должен быть объем выборки. Чем ниже установленное аудитором допустимое искажение, 

тем больше должен быть объем выборки. 
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Аудиторская выборка может осуществляться с помощью статистических и 

нестатистических методов. Статистическая выборка – это метод формирования выборки, 

имеющий следующие характеристики: 

 случайный отбор элементов выборки; 

 использование теории вероятности для оценки результатов выборки, 

включая количественное определение риска выборки. 

Подход к выборке, которому не присущи характеристики статистической выборки, 

считается нестатистической выборкой. 

При использовании статистической выборки отбор элементов выборки производится 

таким образом, чтобы по каждому элементу имелась известная вероятность включения в 

выборку. Методы отбора элементов статистической выборки включают в себя:  

 случайный отбор (проводится с использованием генераторов случайных 

чисел); 

 систематический отбор (количество элементов выборки в генеральной 

совокупности делится на объем выборки с целью получить интервал 

выборки). 

При использовании нестатистической выборки для отбора элементов выборки 

используется профессиональное суждение. Методы отбора элементов нестатистической 

выборки включают в себя:  

 монетарный отбор (выбор  объектов, взвешенных по стоимости, в рамках 

которого объем выборки, порядок отбора элементов и оценка позволяют 

сделать вывод в денежном выражении); 

 произвольный отбор (выборка формируется без применения какого-либо 

структурированного подхода); 

 блочный отбор (отбор из генеральной совокупности блоков смежных 

элементов). 

Если аудитор пришел к заключению, что аудиторская выборка не обеспечила 

достаточные основания для выводов о протестированной генеральной совокупности, он 

может: 

 потребовать от руководства тщательно исследовать выявленные искажения 

и возможность существования других искажений, а также внести все 

требуемые корректировки; 

 пересмотреть характер, сроки и объем дальнейших аудиторских процедур с 

целью наилучшим образом обеспечить получение необходимого уровня 

уверенности.  

Порядок получения внешнего подтверждения для получения аудиторских 

доказательств регламентирует МСА 505 «Внешние подтверждения» [5]. 

Процедуры внешнего подтверждения часто выполняются с целью подтвердить или 

запросить информацию об остатках по счетам и их элементах. Они также могут 

использоваться для подтверждения условий соглашений, договоров или операций, 

заключенных либо совершенных между организацией и другими сторонами, или для 

подтверждения отсутствия отдельных условий. 

Запрос может быть сделан как о позитивном подтверждении  (подтверждающая 

сторона соглашается или не соглашается с информацией, изложенной в запросе, либо 

предоставляет запрашиваемую информацию), так и о негативном подтверждении 

(подтверждающая сторона не согласна с информацией, изложенной в запросе). 

Запросы о негативном подтверждении обеспечивают менее убедительные 

аудиторские доказательства в отличие от запросов о позитивном подтверждении.  

Аудитор обязан установить, обеспечивают ли результаты процедур внешнего 

подтверждения уместные и надежные аудиторские доказательства, или же необходимо 

получить дополнительные аудиторские доказательства.  
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В полученных ответах от внешней стороны могут существовать обстоятельства, 

влияющие на их надежность. Вызывать сомнения в достоверности данных, приведенных в 

ответе, могут следующие факторы: 

 ответ был получен аудитором не напрямую; 

 есть основания предполагать, что ответ получен не от первоначально 

указанной подтверждающей стороны. 

Если руководство организации отказывается разрешить аудитору направить запрос о 

подтверждении информации, аудитор обязан:  

 потребовать от руководства объяснить причины отказа; оценить влияние 

отказа руководства на оценку соответствующих рисков существенного 

искажения;  

 выполнить альтернативные аудиторские процедуры с целью получить 

уместные и надежные аудиторские доказательства. 

При проведении аналитических процедур для сбора аудиторских доказательств 

аудитор должен руководствоваться МСА 520 «Аналитические процедуры» [6]. 

Аналитические процедуры предполагают сопоставление финансовой информации 

организации: 

 со сравнительной информацией за предыдущие периоды; 

 с ожидаемыми результатами деятельности организации; 

 с аналогичной отраслевой информацией. 

Аналитические процедуры также предусматривают изучение следующих 

соотношений: 

 между элементами финансовой информации, которые, как ожидается, будут 

соответствовать прогнозируемой структуре на основе опыта деятельности 

организации; 

 между финансовой информацией и соответствующей нефинансовой 

информации. 

Для проведения аналитических процедур могут использоваться различные методы – 

от простого сопоставления до комплексного анализа с применением передовых 

статистических методик.  

Согласно 580 «Письменные заявления» [7] письменное заявление – это письменное 

заявление руководства, предоставленное аудитору для подтверждения определенных фактов 

или для подкрепления других аудиторских доказательств.  

Аудитор должен запросить у руководства письменное заявление, подтверждающее, 

что:  

 руководство предоставило аудитору всю необходимую информацию и 

доступ к ресурсам, как того требуют условия аудиторского задания; 

 все операции были отражены в учете и представлены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Если у аудитора возникают сомнения относительно достоверности письменных 

заявлений, то аудитор обязан определить возможное влияние таких сомнений на 

достоверность заявлений и аудиторских доказательств в целом. 

Если аудитор приходит к выводу о том, что письменные заявления недостоверны, он 

должен принять надлежащие меры, в том числе определить возможное влияние этого факта 

на мнение, выраженное в аудиторском заключении. 

В случае не предоставления руководством запрошенных письменных заявлений 

аудитор должен: 

 обсудить этот вопрос с руководством; 

 провести переоценку добросовестности руководства и оценить возможное 

влияние данных обстоятельств на достоверность заявлений и аудиторских 

доказательств в целом; 
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 принять надлежащие меры, в том числе определить возможное влияние на 

мнение, выраженное в аудиторском заключении. 

Итак, аудиторские доказательства – это информация, полученная аудитором в ходе 

проведения аудита, на которой будет основываться выводы аудитора в аудиторском 

заключении. Для получения аудиторских доказательств аудитору необходимо выполнить 

следующие аудиторские процедуры: инспектирование, наблюдение, внешнее 

подтверждение, пересчет, повторное проведение, аналитические процедуры, запрос. 
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Аннотация 

Данная статья направлена на рассмотрение проблем внедрения инноваций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства. Так, автор называет ряд проблем, возникающих в 

данной сфере, а также предлагает пути их решения. Автор считает, что внедрение инноваций 

в данную сферу обуславливается необходимостью улучшения механизмов управления 

хозяйствующих субъектов и достижения финансовых и экономических результатов 

применения инноваций. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, внедрение инновации, 

инвестирование, хозяйствующий субъект. 

 

Abstract 

This article is aimed at considering the problems of introducing innovations in the field of 

housing and communal services. So, the author names a number of problems that arise in this area, 

and also suggests ways to solve them. The author believes that the introduction of innovations in 

this area is conditioned by the need to improve the management mechanisms of economic entities 

and achieve financial and economic results of the application of innovations. 

Keywords: housing and communal services, innovation, investment, business entity. 

 

На сегодняшний день, в современном государстве любая сфера деятельности 

характеризуется развитием инноваций. Развитие инноваций в различных отраслях 


