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Аннотация. Актуальной проблемой аудита в России в настоящее время является обя-

зательное применение международных стандартов аудита (МСА). МСА – это единые 

международные базовые стандарты и принципы, которые обязаны соблюдать все ауди-

торы, в процессе осуществления аудиторской деятельности. Применение МСА – необхо-

димое условие для России, оно способствует повышению качества аудиторских услуг и 

высокому профессиональному уровню аудиторов. В данной статье рассмотрен один из 

международных стандартов аудита – аудиторские доказательства (МСА500). По мне-

нию авторов – сбор достаточно надлежащих аудиторских доказательств необходим для 

того, чтобы иметь возможность сделать обоснованные выводы, которые послужат 

основанием для аудиторского мнения. 
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Международный стандарт аудита 500 – 

Аудиторские доказательства – введен в 

действие на всей территории Российской 

Федерации. Правовая основа – приказ 

Минфина России от 09.01.2019 года № 2н. 

Что же представляют собой аудитор-

ские доказательства с точки зрения Меж-

дународных стандартов аудита? 

Стандарт (от англ. standard – норма, об-

разец, мерило) – модель, образец, прини-

маемые за исходные для сопоставления с 

ними других объектов. 

Международные стандарты аудита 

(МСА) разрабатываются Международной 

федерацией бухгалтеров (МФБ) – между-

народной профессиональной бухгалтер-

ско-аудиторской организацией, объеди-

няющей членов более 160 национальных 

бухгалтерско-аудиторских объединений и 

профессиональных организаций из 125 

стран мира [2]. 

Аудиторские доказательства – это дос-

товерная информация, которую использует 

аудитор при формировании своих выво-

дов, именно на них основывается аудитор-

ское мнение. Эта информация содержится 

в данных бухгалтерского учета, на основа-

нии этих данных составляется бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность. Так же воз-

можно использовать информацию, подго-

товленную аудируемой организацией. Но 

здесь важно то, что аудитор непременно 

должен оценить, является ли эта информа-

ция надежной и уместной. 

Аудиторские доказательства имеют 

свою классификацию. Они разделены по 

источнику представления: 

– внутренние  доказательства – пред-

ставляют собой информацию, полученную 

в устном, либо в письменном виде от ау-

дируемой организации; 

– внешние доказательства – информа-

ция, полученная от третьей стороны в 

письменном виде; 

– смешанные доказательства – инфор-

мация, полученная от клиента в устном, 

либо в письменном виде и подтвержденная 

третьей стороной в письменном виде. 

Здесь, крайне важно, отметить, что 

внешние доказательства убедительнее 

внутренних [3]. 

Так же аудиторские доказательства раз-

делены по форме представления: 

– устные; 

– документальные (визуальные). 

Отметим, что письменные доказатель-

ства убедительнее устных. 
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К аудиторским доказательствам, в част-

ности, относятся: 

– документальные источники данных 

(первичные документы); 

– регистры бухгалтерского учета (бух-

галтерские записи, которые лежат в основе 

финансовой отчетности); 

– письменные, устные разъяснения 

уполномоченных лиц аудируемого пред-

приятия; 

– информация, полученная от третьих 

лиц; 

– результаты анализа финансово-

хозяйственной деятельности аудируемого 

предприятия; 

– сведения из других источников. 

Важным критерием аудиторских дока-

зательств являются их объем (достаточ-

ность по количеству) и надлежащее каче-

ство [4]. 

Рассмотрим, какие факторы влияют на 

мнение аудитора о достаточности ауди-

торских доказательств: 

– источник, достоверность полученной 

информации; 

– существенность проверяемой статьи 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– характер систем внутреннего контро-

ля и бухгалтерского учета, а так же оценка 

рисков применения средств внутреннего 

контроля; 

– аудиторская оценка характера и вели-

чины аудиторского риска на уровне фи-

нансовой отчетности; 

– опыт, полученный в результате про-

веденных аудиторских проверок. 

Согласно МСА аудиторские процедуры 

разделяют на 2 основные группы: 

– процедуры средств контроля – пред-

назначены для получения аудиторских до-

казательств в отношении эффективности 

функционирования и надлежащей органи-

зации систем внутреннего контроля ауди-

руемой организации; 

– процедуры проверки по существу – 

проводят для получения аудиторских до-

казательств наличия либо отсутствия су-

щественных искажений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемой ор-

ганизации. 

В МСА выделяют следующие аудитор-

ские процедуры для сбора аудиторских 

доказательств: 

– аналитические процедуры – представ-

ляют собой оценку взаимозависимостей, 

существующих и выявляемых в ходе ауди-

та, как для финансовой, так и для нефи-

нансовой информации, а также включают 

в себя исследование выявленных отклоне-

ний и соотношений, которые не совмести-

мы с другой рассматриваемой информаци-

ей или сильно отклоняются от прогнозных 

значений [5]; 

– наблюдение – это отслеживание вы-

полнения различных процессов другими 

лицами; 

– пересчет – это проверка математиче-

ской точности расчетов и бухгалтерских 

записях и документах; 

– повторное проведение – предполагает 

проведение аудитором процедур, которые 

изначально проводились в рамках системы 

внутреннего контроля аудируемой органи-

зации; 

– инспектирование – это изучение как 

внутренних, так и внешних документов и 

записей, в электронном или бумажном ви-

де, а также физический осмотр актива; 

– запрос – это обращение за предостав-

лением как финансовой, так и нефинансо-

вой информации в адрес осведомленных 

лиц как внутри аудируемого предприятия, 

так и за его пределами; 

– внешнее подтверждение – это ауди-

торские доказательства, которые получены 

от третьего лица (подтверждающей сторо-

ны) в виде прямого письменного ответа, в 

электронной или бумажной форме. 

На практике возможны такие ситуации, 

когда выявляются несоответствия в ауди-

торских доказательствах (аудиторские до-

казательства, полученные из одного ис-

точника, противоречат полученным из 

другого источника), либо возникают со-

мнения в их надежности. В таких случаях 

аудитор должен проанализировать влия-

ние таких несоответствий на другие аспек-

ты аудита. Аудитору необходимо опере-

дить, какие дополнения, либо изменения 

необходимы в проведенных аудиторских 

процедурах, для разрешения вопроса несо-

ответствия. 
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В заключении отметим, что аудитор 

имеет полное право выбирать самостоя-

тельно способы и методы получения ауди-

торских доказательств. Для составления 

обоснованного заключения аудитор обязан 

собрать достаточное количество соответ-

ствующих доказательств. Собранные дока-

зательства отражаются аудитором в его 

рабочих документах и используются при 

составлении аудиторского заключения. 

Надежность доказательств характеризует 

качество информации и отсутствие в ней 

ошибок.  

При этом не следует забывать, что ау-

диторский риск уменьшается тогда, когда 

аудитор использует различные источники 

аудиторских доказательств. Аудиторские 

доказательства более убедительны, когда 

они получены из разных источников, так-

же имеют разное содержание, и при этом 

не противоречат друг другу. 
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