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Введение 

 

Актуальность исследования. Получение прибыли является основной 

целью предпринимательской деятельности организаций, занятых во всех 

отраслях народного хозяйства и независимо от организационно-правовой 

формы. Прибыль является одной из разновидностей финансового результата, 

который формируется на счетах учета продаж и учета прочих доходов и др. 

[7, с.34].  

Финансовый результат - это итог хозяйственной деятельности 

предприятия за отчетный период [6]. 

Формирование информации о финансовых результатах организации 

для принятия эффективных управленческих решений является одной из задач 

бухгалтерского учета, которая в условиях переориентации экономики на 

рыночные отношения приобретает первостепенное значение, при этом 

вопрос определения финансового результата предприятия - один из 

фундаментальных и наиболее сложных вопросов, стоящих перед 

бухгалтерским учетом. С развитием рыночных отношений, когда стали 

предъявляться новые требования со стороны внешних пользователей к 

процессу формирования финансовых результатов о деятельности 

хозяйствующих субъектов, возникла проблема повышения прозрачности 

финансовой отчетности [16, с.52]. 

Актуальность курсовой работы «Аудит финансовых результатов 

организации» обусловлена тем, что основной целью деятельности любого 

хозяйствующего субъекта, функционирующего на коммерческой основе, 

является получение максимальной прибыли, так как именно прибыль 

выступает главным источником финансирования развития бизнеса. Поэтому 

руководство организации, собственники, финансовые и налоговые органы 

заинтересованы в получении достоверной и оперативной информации о 

величине и структуре финансового результата. 
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Доходы, расходы и финансовые результаты оказывают существенное 

влияние на финансовое состояние, платежеспособность и благополучие 

организаций. Поэтому эти объекты управления должны подвергаться 

тщательной проверке в системе внутреннего и внешнего аудита с целью 

установления достоверности показателей финансовых результатов, 

выявления неиспользованных внутренних резервов и их мобилизации для 

оптимизации расходов и повышения прибыльности всех видов деятельности 

организаций.  

Эффективный аудит финансовых результатов организаций требует 

надлежащей его организации, разработки и использовании специальных 

стандартов, методических и технических способов аудита, позволяющих 

раскрывать содержание фактов хозяйственной жизни, связанных с доходами, 

расходами и финансовыми результатами, и влияющих на них факторов для 

познания предмета и достижения поставленной цели аудита [16, с. 53]. 

Степень изученности проблемы. Проблемы становления теории, 

совершенствования методологии и методики аудита отражены в трудах 

отечественных ученых экономистов: С.М. Бычковой, Л.Т. Гиляровской, Ю.А. 

Данилевского, Н.П. Кондракова, Е.А. Мизиковского, О.М. Островского, В.И. 

Подольского, Я.В. Соколова, А.Д. Шеремета и др. 

Опыт зарубежных стран по аудиту, его стандартизации и аудиторской 

деятельности в современных рыночных условиях освещен в работах Р. 

Адамса, Э.А. Аренса, Р. Доджа, Дж. Лоббека, Дж. Робертсона, О. Рейли, М.Б. 

Хирша, Ф.Л. Дефилза, Г.Р. Дженика и др.  

Проблемам совершенствования контроля и развития аудита посвятили 

свои работы Н.Г. Белов, А.Д. Ларионов, Д.Н.Письменная, Т.К. Федорова, 

Л.И. Хоружий, А.В. Щепотьев и др. 

В стране за последние годы проведена большая работа по созданию 

системы аудита, подготовке кадров аудиторов, регламентации их 

профессиональных обязанностей, прав и ответственности аудиторов в 
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соответствии с законодательными актами, в том числе правилами 

(стандартами) аудита.  

Вместе с тем проблемы организации, методологии и 

совершенствования методики аудита отдельных объектов контроля, в том 

числе аудита финансовых результатов организаций остаются недостаточно 

разработанными. Это обусловлено в первую очередь различными подходами 

к сущности финансовых результатов: с одной стороны, с экономической и 

бухгалтерской точки зрения, с другой стороны – с бухгалтерской и 

налоговой. 

Целью курсовой работы является изучение теоретических положений и 

организационно - методических механизмов аудита финансовых результатов 

экономических субъектов. 

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи: 

1) изучить основные подходы к понятию прибыль, доход и финансовые 

результаты; 

2) исследовать теоретические положения учета и аудита доходов и 

финансовых результатов; 

3) выявить основные принципы, функции и требования аудита 

финансовых результатов; 

4) изучить организацию процесса аудита финансовых результатов; 

5) определить основные этапы и стадии организации аудита 

финансовых результатов, раскрывающих содержание его процесса в 

организациях; 

6) изучить методику аудита финансовых результатов. 

Предметом исследования являются комплекс теоретических и 

методологических подходов аудита финансовых результатов организаций.  

Объектом исследования являются методы аудита финансовых 

результатов организаций. Теоретической и методологической основой 

исследования являются положения экономической теории, труды 
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отечественных и зарубежных ученых по теории и методологии аудита, 

бухгалтерского учета и другим экономическим наукам по широкому кругу 

вопросов; законодательные и нормативные акты, регулирующие 

бухгалтерский учет и аудит в РФ, международные стандарты финансовой 

отчетности и аудита, отраслевые методические рекомендации. 
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1 Теоретические и методологические основы аудита финансовых 

результатов 

 

1.1 Сущность понятий «доход», «прибыль», «финансовые 

результаты» 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем 

методологии и практики отечественного бухгалтерского учета является 

проблема учета доходов и порядка формирования финансовых результатов 

деятельности предприятий, в том числе организаций. Одним из направлений 

развития этого процесса является переосмысление ряда теоретических 

понятий. 

В настоящее время понятие «доход» не носит однозначного характера. 

В одних источниках он рассматривается как результат производственно- 

хозяйственной деятельности организации, получаемый как разница между 

стоимостью реализованной продукции и всеми произведенными затратами, в 

других - как сумма прибыли и фонда оплаты труда персонала организации, в 

третьих - как выручка от реализации продукции и т.д. [13, с. 12-13]. 

Многочисленные исследования на предмет изучения соответствия 

прибыли, исчисленной в бухгалтерском учете, ее экономическому 

содержанию привели к разграничению таких понятий, как «бухгалтерская» 

(раньше ее называли балансовой) и «экономическая» прибыль. 

В общем виде прибыль (profit) определяется как разность между 

совокупной выручкой (total revenue) и совокупными издержками (total cost) 

[14, с. 192]: 

 

TR - ТС =π,        (1) 

 

где TR (total revenue) - совокупная выручка (доход);  
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ТС (total cost) - совокупные издержки;  

π (profit) - прибыль. 

Однако сами издержки бывают внешними (явными) и внутренними 

(неявными). К внешним издержкам относятся платежи внешним (по 

отношению к данной фирме) поставщикам. Вычтя из совокупной выручки 

(дохода) внешние издержки, мы получаем бухгалтерскую прибыль. Кроме 

того существуют бухгалтерский и экономический подход к понятию 

«прибыль». По мнению П.А. Левчаева, прибыль как экономическая 

категория отражает чистый доход, созданный в сфере материального 

производства в процессе предпринимательской деятельности [10, с. 18].  

С экономической точки зрения прибыль - это разность между 

денежными поступлениями и выплатами, а с хозяйственной - это разность 

между имущественным состоянием предприятия на конец и начало периода. 

Прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете не отражает действительного 

результата хозяйственной деятельности [23, с. 86].  

Первая есть результат реализации товаров и услуг, вторая - результат 

работы капитала. Данная идея принадлежит Давиду Соломону, который 

исходил из предпосылки, что концепция прибыли нужна для:  

1) исчисления налогов;  

2) защиты кредиторов;  

3) для выбора инвестиционной политики.  

Бухгалтерская трактовка прибыли приемлема для первой цели и 

неприемлема для третей. Формула Д. Соломона представлена на рисунке 1: 
 

    Внереализационн

ые изменения 

стоимости 

(оценки) активов в 
течение отчетного 

периода 

 Внереализационн

ые изменения 

стоимости 

(оценки) активов в 
прошлые периоды 

 Внереализационн

ые изменения 

стоимости активов 

в будущие 
периоды 

Экономическа

я прибыль 

= Бухгалтерска

я прибыль 

+ - + 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь экономической и бухгалтерской прибыли по 

формуле Д.Соломона  

Определения бухгалтерской прибыли традиционно базируются на двух 

основных концепциях: концепция поддержания благосостояния, или 

сохранения капитала, концепция эффективности, или наращения капитала.  

Согласно первой концепции финансовый результат (прибыль) есть 

прирост в течение отчетного периода собственного капитала (средств, 

вложенных собственниками) предприятия и является результатом улучшения 

благосостояния фирмы.  

Эта концепция восходит к высказанной еще Адамом Смитом мысли о 

том, что прибыль есть сумма, которая может быть израсходована без 

посягательств на капитал, а также к высказыванию Джона Хикса, 

уточнившему эту мысль, согласно которому прибыль - это сумма, которую 

можно израсходовать в течение некоторого промежутка времени и в конце 

этого периода иметь тот же достаток, что и в начале [20, с. 103].  

Данную концепцию также называют концепцией прибыли, основанной 

на изменениях в активах и пассивах (где в активе представлены средства, а в 

пассиве - источники). Это вызвано тем, что при таком подходе выручка или 

иные доходы могут быть признаны только вследствие увеличения какого-

либо актива или уменьшения какого-либо обязательства, и, соответственно, 

расход не может быть признан, если он не вызван уменьшением актива или 

увеличением обязательства.  

Другими словами, прибыль представляет собой увеличение 

экономических ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия, а 

убыток - их уменьшением [6].  

Согласно второй концепции прибыль есть разница между доходами и 

расходами предприятия и мерило эффективности деятельности предприятия 

и его руководства.  
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Прибыль, согласно данной концепции, является результатом 

корректного разнесения выручки и расходов по соответствующим отчетным 

периодам, а большинство неденежных активов и пассивов являются 

результатом такого разнесения. Корректное разнесение доходов и расходов 

подразумевает соотнесение в данном отчетном периоде «усилий» (т.е. 

расходов) и соответствующих им «достижений» (т.е. доходов) [11, с. 42].  

При таком подходе доходы и расходы, относящиеся к будущим 

периодам, будут признаны в качестве актива или пассива вне зависимости от 

того, представляет собой такой актив или пассив реальный будущий приток 

или отток экономических ресурсов (динамическая модель баланса, где актив 

трактуется как расходы, переходящие в затраты, а пассив - как доходы, 

которые должны стать ценностями). На таком подходе, по существу, 

основана концепция двойной записи в бухгалтерском учете, посредством 

которой выявляется двойной финансовый результат: как наращение 

собственного капитала (статистическая модель баланса) и как разница между 

доходами и расходами (финансовая модель баланса) [6].  

В мировой практике в настоящий момент признается в качестве 

главенствующей концепция поддержания благосостояния, и прибыль 

определяется через изменения активов и пассивов. Однако используется и 

вторая концепция. Свидетельством этого может служить использование двух 

видов бухгалтерской прибыли: «совокупной» (всеобъемлющей) прибыли, как 

результата изменения капитала предприятия за счет всех операций, кроме 

операций с собственниками, и «операционной» прибыли (т.е. прибыли от 

текущей, или операционной, деятельности), отражающей эффективность 

основной деятельности предприятия за отчетный период [11, с. 44]. 

С позиции интересов государства основной финансовый показатель - 

прибыль до вычета налогов и обязательных платежей (налогооблагаемая 

прибыль), поскольку именно она служит тем источником, из которого 
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государство получает свою долю от общих доходов предприятия. Для 

собственников основной показатель - чистая прибыль [25, с. 417]. 

Наиболее полные сведения о прибыли и ее компонентах приведены в 

Отчете о прибылях и убытках. В балансе отчетную прибыль можно видеть не 

всегда. В балансе эта прибыль уже распределена по различным направлениям 

использования, т. е. она «размыта» по различным фондам и резервам, а в 

явном виде присутствует лишь один ее компонент, возможно и не самый 

главный по удельному весу, - нераспределенная прибыль [25, с. 418]. 

В отличие от российского бухгалтерского учета в отчетности, 

составленной по МСФО, доходы компании признаются по справедливой 

стоимости. Чтобы обеспечить достоверность финансовой отчетности, 

следует четко представлять, как оценивать размер доходов и в какой момент 

они должны быть признаны. 

Учет доходов компании по международным стандартам финансовой 

отчетности регламентируется МСФО (IAS) 18 «Доходы» («Revenue). 

Несмотря на то, что название МСФО 18 «Revenue» часто переводится на 

русский язык как «выручка», по мнению А. Салтыковой, корректнее 

использовать термин «доход» [19]. Это связано с тем, что помимо выручки от 

продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг в сферу применения 

МСФО 18 попадают также доходы от использования активов компании 

третьими сторонами – роялти, процентные доходы, дивиденды, а также иные 

экономические выгоды, получаемые в результате обычной деятельности 

компании. 

Под доходом в соответствии с МСФО 18 понимается поступление 

экономических выгод в течение отчетного периода в ходе обычной 

деятельности компании, приводящее к росту капитала (кроме увеличения 

капитала в результате вкладов акционеров/участников) [21]. 

Если по российским правилам бухгалтерского учета признание дохода 

от продажи товаров зависит от момента перехода права собственности на 
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них, то в МСФО формальный момент перехода права собственности не 

обязательно является необходимым условием перехода к покупателю всех 

значительных выгод и рисков и не всегда означает утрату контроля над 

товарами.  

В отличие от МСФО в РСБУ отсутствуют некоторые особенности 

признания разных видов дохода, например применение эффективной ставки 

процента при получении процентных доходов [7, с. 39]. 

Анализ законодательной и научно-методической литературы показал, 

что единого мнения по поводу определения экономического содержания 

финансовых результатов (прибыли) нет. 

Представляя собой конечный финансовый результат, прибыль является 

основным показателем в системе целей предприятия. Вместе с тем прибыль 

представляет собой весьма сложную экономическую категорию, и потому 

возможны различные ее определения, интерпретации, представления. 

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает чистый 

доход, созданный в сфере материального производства. На уровне 

организации чистый доход принимает форму прибыли. Прибыль 

характеризует экономический эффект, полученный в результате 

деятельности организации. Наличие прибыли в организации показывает, что 

доходы превышают все расходы, связанные с ее деятельностью. 

Таким образом, экономический подход не делает различия между 

реализованным и нереализованным доходами.  

Напротив, бухгалтерский подход, руководствуясь принципом 

осторожности (консерватизма), не спешит признавать нереализованный 

доход, точнее, этот доход будет признан как прибыль лишь после его 

реализации.  

Вместе с тем оба рассмотренных подхода в принципе не противоречат 

друг другу. Более того, экономический подход полезен для понимания 
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сущности прибыли, бухгалтерский - для понимания логики и порядка ее 

практического исчисления.  

Существование понятий «бухгалтерская» и «экономическая» прибыль 

не означает возможность прямого сопоставления их значений. У каждого 

показателя может быть своя сфера применения. Более корректной считается 

их характеристика как взаимодополняющих способов анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов.  

Использование показателя экономической прибыли может, как 

подтвердить, так и опровергнуть выводы, сделанные на основе показателя 

бухгалтерской прибыли, и стать причиной дальнейшей аналитической 

работы.  

С точки зрения оценки эффективности показатель экономической 

прибыли дает более полное по сравнению с показателем бухгалтерской 

прибыли представление об эффективности использования организацией 

имеющихся активов, в силу того, что сравнивает финансовый результат, 

полученный конкретной организацией, с результатом который обеспечит 

реальное, а не только номинальное сохранение вложенных средств.  

В связи с этим именно показатель экономической прибыли является 

более емким и полезным при принятии решения инвестором в отношении 

инвестирования в ту или иную организацию [13, с. 15]. 

Формирование финансового результата происходит на счете 99 

«Прибыли и убытки» (рисунок 2):  

 

 

Счет 90  
«Продажи» 

Счет 99  
«Прибыли и убытки» 

Счет 84  
«Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток)» 

Счет 91 
«Прочие доходы и расходы» 
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Рисунок 2 - Формирование финансового результата  
 

Именно на нем выявляется конечный результат финансово-

хозяйственной деятельности организации (чистая прибыль или чистый 

убыток), который складывается из следующих показателей:  

- финансового результата от обычных видов деятельности (в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи»);  

- финансового результата прочих доходов и расходов - в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»);  

- потерь, расходов и доходов в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами хозяйственной деятельности - стихийное бедствие, пожар, 

авария, национализация и т. п. (в корреспонденции со счетами учета 

материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных 

средств и т. п.);  

- начисленных платежей налога на прибыль и платежей по 

перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также сумм 

причитающихся налоговых санкций (в корреспонденции со счетом 68 

«Расчеты по налогам и сборам»).  

Заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) 

отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» на счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» [6].  

 

1.2 Принципы, функции и требования аудита финансовых 

результатов 

 

Аудит – это одна из подсистем экономического контроля финансово – 

хозяйственной деятельности организации. Основная цель аудита в 

отечественной и зарубежной практике – это процесс уменьшения до 

приемлемого уровня информационного риска для пользователей финансовых 

отчетов и внутренних пользователей информации [8].  
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В условиях многоукладной экономики, представленной различными 

формами собственности, необходимо обеспечить возможность 

эффективности функционирования все видов деятельности организаций на 

различных уровнях управления. Для этого, необходимо взаимодополняющее 

применение всех подсистем экономического контроля, в том числе 

внутреннего и внешнего аудита (рисунок 3). 

При осуществлении контроля, в том числе аудита финансовых 

результатов необходимо:  

- определить цель и задачи аудита;  

- обосновать принципы и требования, предъявляемые к нему;  

- в полном объеме использовать законодательную и нормативную базу 

контроля;  

- разработать организационные аспекты, методику и технику 

проведения контроля и аудита [17, с.3]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Система экономического контроля и взаимосвязь ее 

подсистем 

 

Последовательное и надлежащее осуществление всех указанных 

аспектов позволит существенно повысить эффективность процесса контроля, 

так как указанные аспекты являются методологической основой и средством 

реализации любой из подсистем экономического контроля, в том числе 

внешнего и внутреннего аудита финансовых результатов организации.  
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В этой связи необходимо определить и систематизировать цели, задачи, 

функции, принципы аудита финансовых результатов и требования, 

предъявляемые к нему в современных условиях. Принципы, функции, цели, 

задачи и требования аудита финансовых результатов организации 

представлены в таблице Приложения 1. Из приведенной в Приложении 1 

таблицы можно сделать вывод, что общность принципов аудиторской 

деятельности не исключает существенных различий содержания внешнего и 

внутреннего аудита финансовых результатов. Именно эти различия и 

обуславливают их взаимное дополнение. Технология взаимодействия 

внешнего и внутреннего аудита строится на политике максимального 

содействия независимому аудитору, со стороны последнего – на концепции 

беспристрастного подхода к оценке степени доверия, которое целесообразно 

оказать внутреннему аудитору [17, с.4].  

Поэтому, исходя из поставленных целей аудита финансовых 

результатов, должны определяться его задачи, организационно-методические 

аспекты, процедуры процесса аудита, алгоритмы обработки данных, 

технические средства, интеллектуальные ресурсы, формы обобщения и 

представления информации о финансовых результатах, а также порядок 

документирования результатов аудита [15]. 

 

1.3 Организация процесса аудита финансовых результатов 
 

Для рационального построения системы проверки финансовых 

результатов, аудит необходимо организовать так, чтобы эффективно 

управлять его процессом, способствующим прогрессивному развитию 

методологии, метода и методики контроля. В этой связи организацию аудита 

финансовых результатов следует рассматривать в различных аспектах: 

пространственном, временном и информационно-технологическом [24, с.25]. 
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При этом необходимо учитывать комплекс организационных требований 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Организационные аспекты аудита финансовых результатов 

[16,с. 55] 
Организационные 

аспекты 

Содержание 

организационных аспектов 

Организационные 

требования и предположения 

1 Пространственный Включает: цель аудита 

финансовых результатов, которая 

определяется исходя из 
потребностей в получении 

соответствующей информации 

для внутренних и внешних 

пользователей; объекты аудита, 
определенные в соответствии с 

поставленной целью; 

исполнители (субъекты) аудита 

Понимание и использование основополага-

ющих принципов и правил (стандартов) 

аудита; соблюдение требований аудита; 
достаточно полное применение научных 

способов и методических приемов аудита для 

осуществления функций аудита и решения 

задач, стоящих перед ним; рационализация 
реализации нововведений и адаптация аудита 

к новым условиям внутренней и внешней 

среды; внедрение автоматизированных 

экспертных систем для проведения аудита, 
придание аудиту свойств самоорганизации и 

саморегулиро-вания; развитие материально –

технической базы и кадровой политики 

аудита; внедре-ние научной организации 
труда и его опла-ты в аудиторской 

деятельности; прогнози-рование и контроль 

результативности всех мероприятий по 

организации аудита финансовых результатов. 

2 Временной Включает сроки обработки и 
представления информации о 

финансовых результатах. 

3 Информационно - 
технологический 

Включат средства достижения 
целей аудита, источники 

информации, методы и приемы ее 

получения, технические средства 

для проведения аудита 

 

При организации аудита финансовых результатов важное значение 

имеет правильное установление последовательности включения в 

контрольный процесс взаимосвязанных этапов данной системы (наблюдения, 

проверки, сбора, систематизации, обобщения информации и др.). 

Важно при этом опираться на организационные принципы аудита, на 

законодательные, нормативные, методические и другие материалы [7].  
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Таким образом, организацию аудита финансовых результатов можно 

рассматривать как целенаправленную деятельность, включающую 

взаимосвязанные элементы (рисунок 4) [17, с. 5]. 

 

 
Рисунок 4 - Основные элементы организации аудита финансовых 

результатов 
 

Совокупность организационных аспектов, методических и технических 

приемов, осуществляемых с помощью определенных процедур, составляет 

процесс аудита, практическое осуществление аудита финансовых 

результатов экономического субъекта.  

Данный процесс включает организационную стадию, методико-

технологическую стадию и завершающую стадии. Для успешной реализации 

разработаны модели содержания процесса аудита, сюда включены аспекты 

научной организации аудита и труда аудиторов, управленческие аспекты 

процессом аудита и контроля качества его проведения, аспекты оценки 

эффективности аудита финансовых результатов [16, с.56]. 

 

1.4 Установление уровня существенности и аудиторского риска 

при аудите финансовых результатов 

 

Одним из важнейших аспектов аудита финансовых результатов 

является его планирование и программирование, как при внешнем, так и при 

внутреннем аудите. Предшествующим аспектом планирования аудита 

финансовых результатов является изучение деятельности экономического 

субъекта, включающее комплекс элементов предмета познания:  
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- деловая репутация организации;  

- уровень квалификации учетно-финансовых работников;  

- виды деятельности организации;  

- учредительные документы;  

- результаты предыдущих проверок;  

- формы и методы организации управления и учета;  

- показатели финансовой отчетности;  

- результаты основной, инвестиционной, финансовой деятельности и 

прочих операций; 

- состояние системы внутрихозяйственного контроля и учета 

финансовых результатов [8]. 

Для разработки оптимального плана и программы аудита, по мнению 

Р.И. Поташник [16, с. 55], необходимо руководствоваться не только 

федеральным правилом (стандартом) «Планирование аудита», но и 

внутренними (внутрифирменными) стандартами аудита. Поэтому возникает 

объективная необходимость разработки концептуальных основ 

формирования внутренних стандартов аудита финансовых результатов 

организаций (рисунок 1 Приложения 2). 

На основании приведенной модели внутренних стандартов аудита с 

наибольшей степенью оптимальности автором разработан план и 

детализированная программа аудита финансовых результатов.  

В плане предусмотрены: разделы аудита; объекты и предметы аудита; 

планируемые виды работ; период проведения аудита. 

В программе аудита – разделы и формы проведения аудита; 

методические приемы и процедуры аудита; исполнители; порядок обобщения 

и реализации результатов аудита по каждому разделу программы [16, с. 56]. 

Аудит финансовых результатов различных организационно – правовых 

форм многопрофильных организаций в соответствии с законодательством и 

нормативными актами должен проводиться группой (бригадой) аудиторов, в 
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состав которой входят специалисты из разных отраслей знаний (юрист, 

экономист – профессиональный бухгалтер, аудитор). Деятельность 

аудиторов при этом можно регулировать путем соблюдения календарных 

графиков, рабочих программ и другой организационно - распорядительной 

документации.  

Но аудиторский процесс финансовых результатов организаций требует 

также соответствующего управления. Наиболее рациональное решение этих 

проблем возможно с применением сетевого планирования и управления 

аудиторским процессом финансовых результатов [17, с.7]. 

В систему сетевого планирования и управления аудиторским 

процессом финансовых результатов необходимо включить четыре основных 

этапа работ, составляющих критический путь аудита финансовых 

результатов:  

- определение целей и ограничений выполнения программы аудита;  

- установление продолжительности аудиторских процедур (работ);  

- составление сетевого графика выполнения программы;  

- построение календарного сетевого графика для определения 

критического пути выполнения работ и резервов времени на их выполнение 

при аудите финансовых результатов.  

На рисунке 5 представлен перечень видов работ по целям аудита. 

Расчетная продолжительность каждого вида работ, обозначенные символами 

(например, ИФД – выбор объектов аудита, оценка СБУ И СВК финансовой 

деятельности организации; УЗП – учет затрат на производство и реализацию 

продукции; ДРО – доходы и расходы от обычных видов деятельности; ОДР - 

доходы и расходы от операционной деятельности и т.д.). Кроме того, 

определена очередность выполнения работ и разработан календарный 

сетевой график аудита финансовых результатов [17, с. 8]. 
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Рисунок 5- Календарный сетевой график аудита финансовых 

результатов 

Критическим путем на графике (рисунок 5) является непрерывная 

последовательность работ, проходящая через центр графика (ИФД и ДРФ). 

Длина критического пути определяет продолжительность работ по 

выполнению программы аудита. Любые задержки на критическом пути ведут 

к увеличению сроков работ.  

Кроме того, следует учитывать, что для сокращения 

продолжительности работ по программе аудита необходимо сокращать 

длину критического пути. Резерв времени в данном случае – это разность 

между самым ранним возможным сроком завершения операций и самым 

поздним допустимым временем ее выполнения. Резерв времени имеется 

только в тех аудиторских процедурах (работах), которые не лежат на 

критическом пути. Таким образом, сетевой график дает наглядную и 

понятную картину последовательности работ по реализации программы 

аудита, а также показывает начало и окончание работ. Кроме того, на нем 

наглядно видны последствия запаздывания любой процедуры (вида работ) 

аудита с точки зрения времени реализации всей программы аудита [17, с. 11-

12]. При планировании аудита финансовых результатов, необходимо 

установить уровень существенности по данному основному объекту 

контроля. При оценке уровня существенности при аудите финансовых 

результатов необходимо учитывать следующие факторы (таблица 2) [27]. 
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Таблица 2 - Факторы влияния на оценку уровня существенности в 

процессе планирования аудита финансовых результатов 
Факторы Содержательные аспекты 

Абсолютная 
величина ошибки 

 

Размер абсолютной величины ошибки является важным для оценки 
существенности при аудите финансовых результатов, так как этой ошибке 

предшествует система ошибок в учете затрат, доходов и расходов, которые 

подлежат исправлению 

Относительная величина 
ошибки 

 

Данная оценка используется как отношение вероятной ошибки к 
соответствующей базовой величине. Проблемой здесь является выбор этой 

базовой величины, которая должна стать точкой отсчета погрешности 

Содержание счетов 
финансовых результатов и 

статей 

отчетности 

 

Возможные ошибки по счетам 20, 90,91 должны рассматриваться как более 
существенные, нежели вероятные ошибки по счетам 99 и 84. Незаконные 

операции по счетам 20, 90, 91 являются существенными не из-за своего 

абсолютного или относительного размера, а вследствие своей 

необоснованности и в конечном итоге искажают результаты на счетах 99 и 84 

Конкретные 

условия 

Необходимо уделять большое внимание даже незначительным ошибкам в 

учете формирования и отчетности финансовых результатов 

Неопределенность 
финансовой 

деятельности 

В данном случае необходимо использовать более строгие критерии 
существенности 

 

Кумулятивный эффект Следует оценивать общий размер уже известных и предполагаемых ошибок в 
финансовых результатах 

 

Концепция существенности должна использоваться следующим 

образом: - как основа для планирования аудита финансовых результатов;  

- как основа оценки эффективности аудита;  

- как основа для принятия решений о содержании оформления 

результатов аудита, а также решений по стратегии развития финансовой 

деятельности организации. В настоящее время уровень существенности в 

аудите определяют в соответствии с требованиями федерального правила 

(стандарта) «Существенность в аудите». Основной недостаток стандартной 

методики заключается в том, что если базовые показатели будут различаться 

очень сильно, то их расчетные значения для нахождения уровня 

существенности будут значительно отличаться от средней величины этих 

показателей. Поэтому приходится отбросить при дальнейших расчетах 
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наименьшие и наибольшие значения, а для расчета уровня существенности - 

использовать только один базовый показатель. Это может привести к 

дезориентации аудиторов [16, с.57]. В связи с этим при аудите финансовых 

результатов для установления уровня существенности лучше использовать 

другой подход, который заключается в поэтапном определении уровня 

существенности (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Методика определения уровня существенности при аудите 

финансовых результатов 
 

Важным элементом аудита финансовых результатов должна стать 

научно обоснованная методика оценки аудиторского риска для планирования 

и проведения проверки. При проведении аудита финансовой отчетности, 

аудиторы рассчитывают аудиторский риск для проверки годовой отчетности. 

Но, так как финансовые результаты в любой организации являются 

основными объектами учета, контроля и управления, а также основным 

источником формирования собственных средств, то аудиторский риск 

целесообразно рассчитывать в отдельности при проверке финансовых 

результатов и влияющих на них факторов [8]. 

Так, на величину валовой прибыли (прибыли от обычных видов 

деятельности) влияет выручка от реализации продукции (работ, услуг) и 

полная себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). 

Достоверность этих факторных показателей зависит от достоверности учета 

и эффективности внутрихозяйственного контроля расходов (затрат) и 

доходов от обычных видов деятельности.  

Отсюда можно рассчитать: 
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 а) аудиторский риск при проверке расходов (затрат) по обычным 

видам деятельности (Аз):  

 

Аз = Вр × Кр × Нр (2)  

 

б) аудиторский риск при проверке доходов от обычных видов 

деятельности (Ад):  

 

Ад = Вр × Кр × Нр (3) 

 

в) аудиторский риск при проверке достоверности показателя прибыли 

от обычных видов деятельности (Апд ): 

 

Апд = Аз × Ад (4) 

Аналогично определяется аудиторский риск при проверке:  

- прибыли от операционной деятельности (Апо);  

- внереализационных операций (Апв);  

- результата чрезвычайных ситуаций (Апч).  

Отсюда аудиторский риск при проверке в целом финансовых 

результатов можно определить:  
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Ар = Апд × Апо × Апч (5) 

 

Для того чтобы объективно оценить финансовую политику 

проверяемой организации, установить законность, целесообразность и 

достоверность финансовых результатов, оценить состояние учета и контроля 

доходов, расходов (затрат) и конечных финансовых результатов, можно 

использовать в аудиторской практике «оперативно-операционный» метод 

контроля, проводимый путем устного или письменного тестирования и 

проверки взаимосвязи аналитического и синтетического учета финансовых 

результатов с 

формами бухгалтерской (финансовой) отчетности [18, с. 12-14]. 

Сущность метода заключается в том, что до начала документальной 

проверки аудитор проводит тестирование отдельных значимых совершенных 

или совершаемых операций организацией, связанных с финансовыми 

результатами. 

Градации оценок состояния системы учета и внутреннего контроля 

отмечаются символами:  

- учета – Н1; Н2; Н3; Н4; Н5; 

- внутреннего контроля – С1; С2;С3; С4; С5.  

Эти символы означают, соответственно, низкий уровень, ниже 

среднего уровня, средний уровень, выше среднего уровня и высокий уровень 

эффективности учета и внутрихозяйственного контроля финансовых 

результатов. 

На основании практического аудиторского опыта количественные 

значения рисков по указанным градациям можно установить:  

 

Н1 = 0,8; Н2 = 0,6; Н3 = 0,5; Н4 = 0,4; Н5 = 0,2;  

С1 = 0,6; С2 = 0,4; С3 = 0,3; С4 = 0,2; С5 = 0,1. 
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По этим градациям определяется средний неотъемлемый 

(внутрихозяйственный) риск и средний риск средств контроля расходов 

(затрат), доходов от обычных видов деятельности, прочих доходов и 

расходов, финансовых результатов. Обратным показателем в градациях 

оценок является уровень эффективности учета и внутреннего контроля 

(например, если Н1 = 0,8, то это означает, что уровень эффективности учета 

указанных объектов составляет всего лишь 20%).  

Следующим аспектом оперативно – операционного аудита должна 

стать проверка адекватности данных аналитического и синтетического учета 

по счетам, отражающим информацию о затратах (расходах), доходах и 

финансовых результатах (20, 43, 90, 91, 99, 84), и их взаимосвязи с данными 

соответствующих статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Для установления арифметической точности суммы финансового 

результата организации при проведении оперативно-операционного аудита 

целесообразно использовать балансовый метод контроля:  

а) при контроле нераспределенной суммы прибыли (Пн): 

 

Пн=(ΣБк - ΣБн) ± (ΣКк - ΣКн) ± (ΣДКн -ΣДКк) (6), 

 

где ΣБк, ΣБн – итоги баланса на конец и на начало отчетного периода, 

руб.; ΣКк, ΣКн – сумма собственного капитала на конец и на начало отчетного 

периода, руб.;  

ΣДКн, ΣДКк - сумма кредиторской задолженности на начало и на конец 

отчетного периода, руб.; 

б) при контроле общей суммы прибыли (до налогообложения) (Пдн):  

 

Пдн = Пн + НПФ (7), 
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где НПФ – платежи по налогу на прибыль и финансовым санкциям [18, 

с. 14-17]. 
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2 Методика аудита финансовых результатов 

 

2.1 Информационная база методики аудита финансовых 

результатов  

 

Основной информационной базой аудита финансовых результатов 

является бухгалтерский финансовый учет. Поэтому от правильности 

постановки учета финансовых результатов зависит достоверность 

полученных данных и объективность решений аудиторов при проведении 

внутреннего и внешнего аудита [15]. Методика текущего и заключительного 

аудита финансовых результатов представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Методика текущего и заключительного аудита финансовых 

результатов 

Так, группировка расходов (затрат) по элементам должна отвечать 

принципам: последовательности формирования затрат, начиная с первичных 

подразделений и кончая центральной бухгалтерией; объективности и 

обоснованности построения элементов расходов (затрат) исходя из их 

экономического содержания; подконтрольности всеми субъектами 

управления и контроля независимо от организационной структуры и 

ступенчатости управления экономического субъекта. Кроме указанных 

принципов данная группировка расходов (затрат) должна обеспечивать 

осуществление бухгалтерским финансовым учетом его основных функций в 

системе управления и аудита: аналитической; информационной; 

контрольной; обратной связи; оценочной [15]. 

Отсюда следует, что элементы расходов (затрат) в бухгалтерском 

финансовом учете необходимо строить в следующей последовательности и 

структуре: оплата труда; материальные затраты; работы и услуги 

вспомогательных производств и сторонних организаций; затраты на 

содержание основных средств; прочие затраты; организационно-

управленческие расходы; страховые платежи и отчисления на социальные 

нужды; расходы на продажу.  

Приведенный перечень элементов расходов является гибким для 

адаптации финансового учета в организациях к обобщению расходов по 

центрам финансовой ответственности, а также в целом по организации и ее 

иерархическим уровням контроля, анализа и управления финансовыми 

результатами.  

Для правильности обобщения аналитической информации о доходах, 

расходах и финансовых результатах и оценки эффективности структурных 

подразделений возникает объективная необходимость открытия не только 

субсчетов, но и полусубсчетов второго порядка к счетам 90 «Продажи», 91 
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«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» [7].  

Одной из основных инструментариев расширения информационной 

базы аудита финансовых результатов для получения доказательств является 

экономический анализ. Но экономическому анализу должно предшествовать 

нормирование (планирование) показателей финансовых результатов 

организации. От обоснованности нормирования (планирования) указанных 

показателей зависит объективность экономического анализа при аудите 

финансовых результатов, так как фактические показатели должны быть 

проанализированы по сравнению с нормативными (плановыми) [16, с.57].  

При этом анализу должны быть подвергнуты такие показатели от 

обычных видов деятельности, как: валовая продукция (ВП); затраты на 

производство и реализацию продукции (ЗПР); переменные затраты (ПЗ); 

постоянные затраты (ПОЗ); маржинальный доход (МД = ВП – ПЗ); прибыль 

(П), отклонение фактического маржинального дохода от нормативного: 

 

ΔМДф = МДф – МДн (8) 

 

Данная методика анализа показателей при аудите финансовых 

результатов позволяет аудиторам судить, в какой степени повлияли 

управленческие решения менеджеров по размещению и использованию 

ресурсов на окупаемость расходов (затрат) в организации [26]. 

 

2.2 Проверка доходов и расходов, связанных с обычными видами 

деятельности 

 

Целью аудита финансовых результатов является определение 

соответствия применяемой методики учета операций по формированию и 
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использованию финансовыми результатами, на соответствие нормативным 

документам, действующим на территории Российской Федерации.  

На основе этого формируется мнение о достоверности финансового 

результата и бухгалтерской (финансовой) отчетности по финансовым 

результатам во всех существенных аспектах [15]. 

Выполняя процедуру проверки доходов и расходов, связанных с 

обычными видами деятельности, аудитору необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

1) Бухгалтерский учет продаж соответствует положениям 

нормативных актов?  

2) Данные аналитического и синтетического учета по счету 90 

«Продажи» соответствуют данным главной книги и баланса? 

3) Корреспонденция счетов по счету 90 «Продажи» составлена в 

соответствии с положениями нормативных актов?  

Порядок проведения аудита доходов и расходов, связанных с 

обычными видами деятельности включает ряд последовательных этапов: 

Этап 1. Сверка данных аналитического учета доходов и расходов, 

связанных с обычными видами деятельности, с оборотами и остатками 

синтетического учета. 

При проведении аудита необходимо сверить тождество данных 

аналитического учета оборотам и остаткам по счету 90 синтетического учета 

доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности. Данные 

аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета. 

Проверка правильности записей, произведенных в Главной книге, 

осуществляется подсчетом сумм оборотов и сальдо по счету 90 учета 

доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности.  

Суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и 

кредитовых сальдо должны быть соответственно равны. 
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Этап 2. Проверка правильности учета доходов и расходов, связанных с 

обычными видами деятельности 

При проведении аудита необходимо установить выполняются ли 

требования нормативных актов о порядке учета доходов и расходов, 

связанных с обычными видами деятельности. 

Согласно Инструкции по применению плана счетов [5], для обобщения 

информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами 

деятельности организации, а также для определения финансового результата 

по ним предназначен счет 90 «Продажи».  

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а 

также прочих доходов и расходов, включая чрезвычайные. По дебету счета 

99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту 

- прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового 

оборотов за отчетный период показывает конечный финансовый результата 

отчетного периода. 

Счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» предназначены 

для систематизации и накапливания информации о доходах и расходах по 

ведению обычных видов деятельности организации. На счете 90 «Продажи» 

формируется финансовый результат от экономической деятельности, 

составляющей основную цель создания организации. Он представляет собой 

разницу между выручкой от продажи и себестоимостью проданной 

продукции (работ, услуг). На счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

отражаются все операционные и внереализационные доходы и расходы 

(кроме чрезвычайных доходов и расходов, а также расходов по уплате налога 

на прибыль) [6]. 

По окончании каждого месяца сальдо доходов и расходов со счетов 90 

«Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» переносится на счет 99 

«Прибыли и убытки». Непосредственно на счете 99 «Прибыли и убытки» 
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находят отражение доходы и расходы, связанные с чрезвычайными 

обстоятельствами в деятельности организации, или так называемые 

чрезвычайные доходы и расходы. Прямо на счет 99 «Прибыли и убытки» 

также относятся суммы платежей налога на прибыль [12, с.169]. 

В результате на счете 99 «Прибыли и убытки» выявляется чистая 

прибыль организации, которая является основой для объявления дивидендов 

и иного распределения прибыли. Эта величина заключительными записями 

декабря переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». 

Производится распределение прибыли. Оно подразумевает начисление 

дивидендов (доходов), отчисление средств в резервные фонды организации, 

покрытие убытков прошлых лет.  

Все эти операции регистрируются в учете по дебету счета 84 в 

корреспонденции со счетами 75 «Расчеты с учредителями» (на сумму 

начисленных дивидендов) и 82 «Резервный капитал» (на сумму отчислений в 

резервные фонды). После отражения указанных операций сальдо по счету 84 

показывает сумму нераспределенной прибыли, которая остается неизменной 

до соответствующего решения акционеров акционерного общества или 

участников общества с ограниченной ответственностью. 

Аудитору необходимо проверить: 

1) правильность определения предприятием предполагаемой 

прибыли и выручки от реализации продукции (работ, услуг) для исчисления 

авансовых платежей в бюджет; 

2) наличие приказа по учетной политике с указанием метода 

определения выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

3) правильность определения и законность отражения фактической 

прибыли от реализации продукции (работ, услуг) на счетах бухгалтерского 

учета; 
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4) правильность определения прибыли от реализации основных 

фондов и иного имущества организации; 

5) правильность отражения данных о бартерных сделках; 

6) правильность отражения прибыли, полученной от покупателя в 

виде финансовой помощи, краткосрочного кредита; 

7) правильность отражения в учете выручки от реализации 

продукции подсобных, вспомогательных и обслуживающих производств; 

8) правильность отражения в учете выручки от реализации 

продукции при осуществлении внешнеэкономической деятельности; 

9) правильность отражения в учете убытков, полученных от 

безвозмездной передачи основных средств и прочих активов; 

10) правильность отражения в учете финансовых санкций, 

подлежащих изъятию в бюджет за превышение допустимых выбросов 

(сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду; 

11) правильность отражения в учете результатов от сдачи имущества 

в аренду; 

12) правильность отражения выручки от произведенного 

капитального ремонта основных фондов, выполненного хозяйственным 

способом; 

13) правильность ведения бухгалтерского и налогового учета по 

счету 90; 

14) правильность ведения аналитического и синтетического учета по 

счету 90; 

15) правильность реформации баланса [15]. 

 

2.3 Проверка финансового результата отчетного года 
 

Целью аудиторской проверки финансового результата является 

формирование мнения о достоверности данных показателей бухгалтерской 

отчетности, отражающих суммы прибыли (убытка).  
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Выполняя процедуру проверки финансового результата отчетного года, 

аудитору необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Бухгалтерский учет прибылей и убытков соответствует положениям 

нормативных актов?  

2) Порядок реформации баланса соответствует положениям 

нормативных актов?  

3) Данные аналитического и синтетического учета по счету 99 

«Прибыли и убытки» соответствуют данным главной книги и баланса?  

4) Корреспонденция счетов по счету 99 «Прибыли и убытки» 

составлена в соответствии с положениями нормативных актов? [7] 

Порядок проведения аудита финансовых результатов включает ряд 

последовательных этапов: 

 Этап 1. Сверка данных аналитического учета финансового результата с 

оборотами и остатками синтетического учета 

1. При проведении аудита необходимо сверить тождество данных 

аналитического учета оборотам и остаткам по счету 99 синтетического учета 

прибыли или убытка.  

2. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам 

и остаткам по счетам синтетического учета. 

3. Проверка правильности записей, произведенных в Главной книге, 

осуществляется подсчетом сумм оборотов и сальдо по счету 99 учета 

прибыли или убытка.  

4. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а также дебетовых и 

кредитовых сальдо должны быть соответственно равны. 

Этап 2. Сверка данных бухгалтерского учета финансового результата с 

данными бухгалтерской отчетности 

Аудитор при проведении аудита должен получить достаточный объем 

аудиторских доказательств, чтобы убедиться, что: 
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− конечные сальдо по счету синтетического учета 

нераспределенной прибыли (убытка) (84) предыдущего отчетного периода 

соответствующим образом перенесены в начало проверяемого отчетного 

периода;  

− соответствующие показатели бухгалтерской отчетности на 

начало и конец отчетного периода соответствуют учетным данным регистров 

синтетического и аналитического учета нераспределенной прибыли (убытка); 

− проверка правильности формирования чистой прибыли (убытка) 

При проведении аудита необходимо установить выполняются ли 

требования нормативных актов о порядке формирования чистой прибыли. 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового 

результата деятельности организации в отчетном году предназначен счет 99 

«Прибыли и убытки».  

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

слагается из финансового результата от обычных видов деятельности, а 

также прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» 

отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) 

организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный 

период показывает конечный финансовый результат отчетного периода [15]. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года 

отражаются: 

− прибыль или убыток от обычных видов деятельности - в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи»; 

− сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц - в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 

− суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, 

постоянных обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из 

фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций - в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» [6]. 
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На счете 99 отражается конечный финансовый результат деятельности 

вашей организации за отчетный период: чистая прибыль или чистый убыток. 

Чтобы завершить работу над годовым балансом, нужно провести его 

реформацию. То есть списать полученные предприятием за год прибыль или 

убыток. Проводки по реформации баланса - последние в учете ушедшего 

года. Их также нужно сделать 31 декабря. Во-первых, надо закрыть счета 90 

и 91. На них в течение всего года организация учитывала финансовые 

результаты, которые теперь необходимо отнести к нераспределенной 

прибыли и непокрытому убытку. Когда все проводки будут сделаны, 

дебетовые и кредитовые обороты субсчетов счетов 90 и 91 сравняются. 

Поэтому по состоянию на 1 января счета 90 и 91 сальдо иметь не будут. 

Затем необходимо начислить налог на прибыль. 

Отражение налога на прибыль в бухгалтерском учете происходит в два 

этапа. Сначала бухгалтер должен начислить налог на бухгалтерскую 

прибыль, а затем скорректировать его так, чтобы получилась сумма налога, 

отраженная в налоговом учете. 

Налог на бухгалтерскую прибыль (убыток) называется условным 

расходом (доходом) по налогу на прибыль. Несмотря на то что в 

бухгалтерском учете начисленная сумма налога отражается по дебету счета 

99 «Прибыли и убытки», налогооблагаемую прибыль организации эта сумма 

не уменьшает [12, с.172]. 

Если налоговая инспекция по результатам проверки начислила 

организации пени и штрафы, против уплаты которых организация не 

возражает, в учете производятся записи: 

Дебет 99 Кредит 68 соответствующий субсчет - начислены пени 

(штрафы) за нарушения налогового законодательства. 

Суммы пеней, штрафов и иных санкций, начисленных за нарушения 

налогового законодательства, не уменьшают налогооблагаемую прибыль (п. 

2 ст. 270 НК РФ) [12, с.177]. 
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31 декабря каждого года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. Эта 

итоговая операция отчетного года называется реформацией бухгалтерского 

баланса. По состоянию на 1 января следующего года сальдо по счету 99 

должно быть равно нулю. Таким образом, по состоянию на 1 января 

следующего года сальдо по синтетическим счетам 99, 90, 91, а также по всем 

их субсчетам будет равно нулю. 

По результатам аудита следует подготовить мнение аудитора по 

вопросам правильности формирования чистой прибыли (убытка) [24].  

Итоговым этапом аудита хозяйственных операций, являются 

обобщение результатов аудита, анализ ошибок, выявленных в ходе аудита.  

Необходимо проанализировать обнаруженные ошибки и нарушения в 

соответствии с требованиями федерального стандарта аудиторской 

деятельности «Существенность в аудите». Существенность ошибок 

оценивается количественно и качественно. Для количественной оценки 

аудитор сравнивает обнаруженные ошибки с уровнем существенности, 

установленным на стадии планирования. При качественной оценке аудитор 

руководствуется собственным практическим опытом и знаниями. 

При анализе ошибок, выявленных в ходе аудита, необходимо 

определить степень их влияния на достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Перечень проверенных документов, выявленные ошибки и нарушения, 

а также мнение аудитора по результатам проверки, фиксируются в рабочих 

документах [8].  
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Заключение 

 

Финансовые результаты оказывают существенное влияние на 

финансовое состояние, платежеспособность и благополучие экономических 

субъектов. 

Поэтому эти объекты управления должны подвергаться тщательной 

проверке в системе внутреннего и внешнего аудита с целью установления 

достоверности показателей финансовых результатов, выявления 

неиспользованных внутренних резервов и их мобилизации для повышения 

прибыльности всех видов деятельности организаций.  

Эффективный аудит финансовых результатов организаций требует 

надлежащей его организации, разработки и использовании специальных 

стандартов, методических и технических способов аудита, позволяющих 

раскрывать содержание фактов хозяйственной жизни, связанных с доходами 

и финансовыми результатами, и влияющих на них факторов для познания 

предмета и достижения поставленной цели аудита. 
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Приложение 1 

Таблица 1 - Принципы, функции, цели, задачи и требования аудита финансовых результатов организации 
 

Принципы Функции Цели Задачи Требования 

1 2 3 4 5 

1. Принцип доступности – 

доступность аудитора ко всем 
объектам контроля и носите-лям 

информации. 

2. Принцип конкретности аудита 

– конкретным должна быть не 
только цель аудита, но и его 

результат. 

3. Принцип объективности – 

аудит должен быть непред-
взятым, ориентированным на 

объективную оценку досто-

верности финансовых резуль-

татов. 
4. Принцип своевременности – 

систематическое, своевре-менное 

проведение аудита финансовых 

результатов. 
5. Принцип действенности - 

направленность аудита финан-

совых результатов на выра-ботку 

конкретных мер по 

1. Информационная функция – 

информация о финансовых резуль-татах 
является предметом аудита и 

содержанием управленческой дея-

тельности. 

2. Контрольная функция - обеспечивает 
соблюдение норма-тивной и 

законодательной базы при 

формировании финансовых резуль-

татов, а также способствует повы-
шению эффективности управлен-ческих 

решений. 

3.Функция обратной связи – спо-

собствует осуществлению аудита по 
выявлению резервов улучшения 

финансовых результатов. 

4. Аналитическая функция – 

реализуется в использовании 
информации при анализе финан-совых 

результатов. 

5. Консультационная функция – 

консультирование аппарата управ-

1. Установление степени 

достоверности инфор-мации 
о финансовых результатах; 

выражение мнения о 

достоверности финансовой 

отчетности. 
2. Оценка реализации 

финансовой политики 

организации. 

3. Оценка состоятель-ности 
управления хозяй-

ственными процессами и 

выработка решений по 

улучшению финансовых 
результатов деятельности 

организации. 

1. Проверка полноты и 

достоверности отражения в учете 
расходов, доходов и финансовых 

результатов дея-тельности 

организации. 

2. Выявление резервов луч-шего 
использования средств для 

улучшения финансовых 

результатов. 

3. Разработка предложений по: 
улучшению контроля, 

бухгалтерского учета, расчет-ных 

процедур; повышению 

эффективности тактических и 
стратегических программ раз-

вития; изменению структуры 

деятельности для получения 

максимума прибыли. 
4. Проверка и подтверждение 

достоверности финансовой 

отчетности, финансовых 

результатов или констатация их 

1. Гибкость. 

2. Экономичность. 
3.Простота. 

4. Независимость. 

5.Адекватность данных 

аудита Пользователям 
информации. 

6. Соблюдение закон-

ности при аудите. 

7. Создание среды дове-
рия. 

8. Выполнение проце-дур 

аудита. 

9. Соблюдение конфи-
денциальности при аудите. 



 
устранению недостатков. ления предприятием по форми-рованию 

финансовых результатов. 

недостоверности.  
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Приложение 2 
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