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Аннотация: В настоящей статье рассмотрена роль аналитических 

процедур на стадии планирования аудиторской проверки, обоснована 

актуальность их применения. По результатам анализа положений 

Международных стандартов аудита выявлены основные цели 

использования аналитических процедур при планировании аудита, с учетом 

которых разработана возможная методика их последовательного 

использования. 
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В настоящее время аудиторская проверка является актуальным 

мероприятием не только для тех организаций, для которых ее проведение 

предусмотрено законодательством в обязательном порядке, но и для всех 

остальных, поскольку представляет собой эффективный и надежный способ 

выявить имеющиеся проблемы и в последующем оптимизировать 

финансово-хозяйственную деятельность компании.  

Указанным обосновывается высокий спрос на качественный аудит, 

что, в свою очередь, обуславливает достаточно большую конкуренцию 

среди организаций, предоставляющих такие услуги. Согласно 

статистическим данным Министерства Финансов РФ спрос на услуги 

аудиторов растет из в года в год. Так, в 2014 году количество клиентов, 

бухгалтерская отчетность которых проаудирована, составило 67 857, в 2015 

– 71 841, в 2016 – 74 537, в 2017 – 78 087, в 2018 – 78 688, в 2019 – 79 528.1 

Вместе с тем, определяющим фактором при выборе аудиторской 

организации, безусловно, является оптимальное соотношение стоимости и 

качества услуг. На это обращается внимание в положениях Международных 

стандартов аудита (далее – МСА): ожидания пользователей финансовой 

отчетности заключаются в том, что аудитор сформирует мнение о 

финансовой отчетности в разумные сроки и за разумную цену. 

Помочь же аудитору провести качественную проверку, сокращая 

трудозатраты и сроки, призваны аналитические процедуры. 

При выборе тех или иных аналитических процедур аудитор 

отталкивается от своего профессионального суждения и имеющегося опыта. 

Вместе с тем, абсолютно очевидно, что такой выбор зависит и от ряда 

 
1 МинФин России. Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации. [сайт]. URL: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex (дата обращения 20.11.2020). 



определенных факторов, которые нельзя не учесть,- таких как цель 

применения, степень надежности результатов, специфика деятельности 

предприятия, наличие финансовой и нефинансовой информации, её 

достоверность, наличие заключений предыдущих аудиторских проверок.  

Международные стандарты аудита требуют в целях обоснования 

выводов проведенной проверки получить разумную уверенность в том, что 

существенное искажение в финансовой отчетности отсутствует. 

Искажение, согласно положениям МСА 450 «Оценка искажений, 

выявленных в ходе аудита», - это расхождение между включенной в 

отчетность суммой, классификацией, представлением или раскрытием 

информации в финансовой отчетности и суммой, классификацией, 

представлением или раскрытием информации, которые требуются в 

соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой 

отчетности.2 

Получение абсолютной уверенности в отсутствии искажений по 

объективным причинам невозможно, в том числе ввиду субъективного 

подхода при ведении финансового учета, при раскрытии информации, 

вероятности предоставления неполной информации с целью сокрытия 

фактов недобросовестных действий, или, например, фальсификации 

представленной документации. Однако достичь требуемой разумной 

уверенности возможно при снижении аудиторского риска до минимального 

уровня.  

Согласно МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита» 

аудиторский риск - это риск того, что аудитор выразит ненадлежащее 

мнение, в то время как финансовая отчетность существенно искажена. 

 
2 Международный стандарт аудита 450. Оценка искажений, выявленных в ходе аудита // Приказ Минфина 

России от 09.01.2019 N 2н. 



Такой риск зависит от риска существенного искажения и риска 

необнаружения.3 

Риск существенных искажений - риск, предполагающий, что 

финансовая отчетность искажена до начала аудита. Данный риск включает 

неотъемлемый риск - предпосылку наличия искажений и ошибок в 

финансовой отчетности ввиду отсутствия в организации средств контроля, 

и риск средств контроля, то есть когда искажение не выявлено внутренним 

контролем.  

Риск необнаружения же предполагает, что по результатам проверки 

аудитор не сможет обнаружить существующие искажения отчетности. 

Именно этот риск напрямую зависит от аудитора, перед которым стоит 

задача снизить его уровень до минимального. 

Согласно МСА 315 основными целями выполнения аналитических 

процедур на этапе планирования аудиторской проверки как раз и является 

выявление риска существенного искажения, областей потенциальных 

рисков, необычных отклонений, а также ошибок, содержащихся в 

финансовой отчетности. Необходимость проведения аналитических 

процедур при планировании аудита закреплено и в МСА 300. 

Для надлежащего толкования финансовой отчетности в целях 

выявления рисков необходимо учитывать характер деятельности 

организации и то, каким образом он может повлиять на финансовую 

отчетность, проанализировать данные об общих экономических факторах, 

об отрасли и специфике деятельности организации. 

Аналитические процедуры, используемые для ознакомления с 

деятельностью организации, в основном относятся к качественным 

процедурам, направленным на оценку: 

- соответствия внутренних систем контроля масштабам деятельности; 

 
3 Международный стандарт аудита 200. Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными стандартами аудита // Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 2н. 



- рациональности организационной структуры с учетом размера и 

специфики деятельности; 

- эффективности кадровой политики; 

- правомерности применения системы налогообложения; 

- системы бухгалтерского учета и порядка составления финансовой 

отчетности. 

С учетом изложенного, на наш взгляд, целесообразно начать с 

простого чтения отчетности, что, как раз, поможет ознакомиться с 

деятельностью организации в целом, исследовать основные принципы 

учетной политики. 

В последующем следует перейти непосредственно к методам, 

направленным на выявление искажений. 

В первую очередь необходимо выявить ошибки, допущенные при 

составлении отчетности, ввиду, например, невнимательности. Для этого мы 

полагаем целесообразным прибегнуть к логической проверке показателей 

различных форм отчетности, между которыми существует взаимная связь, 

в частности, сопоставить ряд показателей отчетов о финансовых 

результатах, об изменениях капитала, о движении денежных средств с 

данными бухгалтерского баланса, отчета о  финансовых результатах с 

отчетом об изменениях капитала. 

Вместе с тем, искажения в финансовой отчетности могут быть не 

только результатом ошибок, но и следствием умышленных 

недобросовестных действий, для выявления которых в аудиторской 

практике используются уже более сложные аналитические процедуры. 

Например, Мессод Д. Бениш разработал модель, известную как 

«Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов», сущность 

которой заключается в расчете сводного индекса M-score, складывающегося 

из восьми индексов на основе данных бухгалтерской отчетности. При этом, 

если темпы роста ряда коэффициентов компании существенно отличаются 

от единицы, то следует заподозрить признаки фальсификации. Кроме того, 



исследования М. Бениша показали, что превышение значения сводного 

индекса М-sсоге минус 2,22 может свидетельствовать о недобросовестных 

действиях с финансовой отчетностью.4 

Для оценки наличия (отсутствия) манипуляций с  российской 

финансовой отчетностью на практике может быть использована 

модифицированная модель Марии Л. Роксас (2011 г.). В данной модели 

сводный индекс M-score складывается из пяти индексов, рассчитываемых 

на основе сведений бухгалтерской отчетности. Если значение сводного 

индекса превышает минус 2,146, то это свидетельствует о возможном 

наличии манипуляций. 

Для выявления возможных признаков недобросовестных действий по 

искажению отчетности в совокупности с вышеуказанными аналитическими 

процедурами эффективен и анализ нефинансовой отчетности.  

Так, МСА 520 предусматривает изучение соотношений между 

финансовой информацией и соответствующей нефинансовой информацией, 

например, соотношения расходов по оплате труда и количества 

сотрудников. При этом возможными «сигналами» недобросовестных 

действий могут служить: большое количество непостоянных контрагентов, 

наличие нестандартных сделок с аффилированными лицами и т.д. 

Для выявления необычных тенденций и колебаний в аудиторской 

практике используют метод простого сравнения, который является 

достаточно простым в использовании и предполагает: 

1. Сравнение фактических показателей с плановыми; резкое 

отклонение фактических от плановых может свидетельствовать о 

потенциальных ошибках.  

2. Сравнение фактических показателей с показателями 

предшествующего периода или горизонтальный анализ, сущность которого 

заключается в сравнении показателей в динамике за несколько лет, расчет 

 
4 Валяева Д.С. Исследование методов риска манипуляции с финансовой отчетностью [Электронный 

ресурс] / Д.С. Валяева, Д.А. Ким, М.С. Филиппов. – 2017. – Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29983612, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 



темпов роста, прироста показателей, что позволяет выявить нестандартные 

изменения, оценить эффективность деятельности, а также дальнейшие 

перспективы. 

Практика аудита показывает, что неотъемлемый риск значительно 

увеличивается в тех областях, в которых наблюдается резкий прирост или 

снижение показателей, изменение статей отчетности, а также наличие 

нехарактерных сумм. Поэтому полагаем, что наряду с горизонтальным 

стоит провести и вертикальный сравнительный анализ, в процессе которого 

определяется структура итоговых финансовых показателей с выявлением 

влияния каждой позиции отчетности на результат в целом.  

3. Сравнение фактических показателей с прогнозными показателями. 

4. Сравнение фактических показателей со среднеотраслевыми, 

которое помогает оценить устойчивость финансовых позиций, а также 

проанализировать соотношение показателей организации со средними 

показателями по отрасли. 

Кроме того, при анализе деятельности организации необходимо 

учитывать условия и события, которые могут указывать на риски 

существенного искажения, закрепленные в Приложении 2 МСА 315, - 

например, такие, как изменения в отрасли, в которой организация 

осуществляет деятельнoсть, территориальное расширение деятельности, 

разработка новых товаров и услуг, направлений бизнеса и другие.5 

Следует отметить, что резкое изменение не всегда является 

доказательством искажения отчетности, а порой это только знак для более 

тщательного исследования. 

В аудиторской практике зачастую используют экспресс-анализ, целью 

которого является оценка финансового положения и динамики развития 

организации с применением методов финансового анализа и получением 

 
5 Международный стандарт аудита 315. Выявление и оценка рисков существенного искажения 

посредством изучения организации и ее окружения // Приказ Минфина России от 09.01.2019 N 2н. 
 



ключевых параметров, характеризующих объективную картину 

финансового состояния. 

Основные этапы такого анализа заключаются в следующем: 

1. Выявление «больных» статей отчетности, непосредственно 

указывающих на крайне неблагополучное финансовое положение, а также 

определение статей баланса, имеющих наиболее существенные темпы роста 

или снижения. 

2. Определение на отчетную дату наличных денежных средств и 

динамика их размеров как свидетельство визуальной платежеспособности 

(неплатежеспособности) организации. 

3. Характеристика динамики итога (валюты) баланса.  

4. Сравнительная характеристика динамики и структуры в разрезе 

разделов баланса. 

 5. Оценка динамики основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности.  

На наш взгляд, популярность такого экспресс-анализа очевидна, 

поскольку он сочетает вышеназванные нами аналитические процедуры в 

определенной логичной последовательности. Так, сначала проводится 

чтение отчетности, по результатам которого оценивается структура и 

динамика основных статей отчетности. Затем с помощью сравнительного 

анализа рассчитываются темпы роста и прироста, коэффициенты 

ликвидности и финансовой устойчивости. В конечном итоге дается оценка 

всей деятельности на основе расчета показателей рентабельности. То есть 

полученные результаты чтения отчетности, сравнительного анализа 

углубляются с помощью анализа финансового. 

Очевидно, результаты проведенных на этапе планирования аудита 

аналитических процедур не обеспечивают достаточное и надлежащее 

аудиторское доказательство, на котором может основываться аудиторское 

мнение. Однако именно они являются фундаментом, на котором строится 

план всей аудиторской проверки, объем и оптимальность которой также 



зависит от качества выводов, достаточности  выполненных аналитических 

процедур. Следовательно, роль аналитических процедур на данной стадии 

нельзя недооценивать. 
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