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Аннотация: Данная статья рассматривает теоретические 

аспекты аудита финансовых результатов. Формулируются цели, задачи, 

методика, а также основные этапы проведения аудита финансовых 

результатов организации. В работе рассмотрены проблемы проведения 

аудита финансовых результатов предприятия и меры по их устранению.  
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Abstract: This article examines the theoretical aspects of financial results 

audit. The goals, objectives, methodology, and main stages of conducting an 

audit of the organization's financial results are formulated. The paper considers 

the problems of conducting an audit of financial results of an enterprise and 

measures to eliminate them.  
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Аудит – независимая проверка бухгалтерской финансовой отчётности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчётности. Он является инструментом управления, который 

непосредственно позволяет определять риски бизнеса и при 

необходимости устранять их. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(88) 2021                                       www.iupr.ru 

Особенно такие проверки важны в современных условиях, когда на 

лицо кризисные факторы. Так как даже организации, деятельность 

которых процветает, могут понести ущерб в репутации, если ошибки их 

руководителей станут общественным достоянием. Именно поэтому 

контроль напрямую связан с системой управления. 

Так же аудитор в процессе проведения аудита обязан, в частности, 

оценивать существенность информации и её взаимосвязь, 

непосредственно, с аудиторским риском. 

Между существенностью и аудиторским риском существует обратная 

зависимость, чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский 

риск, обратная зависимость применяется во внимание так же при 

составлении стратегии и плана проверки. В частности при определении 

сроков и объема аудиторских процедур. 

Цель системы управления организации в современных условиях в 

первую очередь означает обеспечить устойчивое развитие социально-

экономической системы путем формирования, поддержания и 

совершенствования способов взаимодействий системы с внешней средой и 

внутренней взаимосвязи элементов системы. 

На деятельность организаций не лучшим образом влияют кризисные 

явления, а это, элемент внешней среды, который влияет на устойчивость 

экономических субъектов. 

Очень важно уметь своевременно определить максимально 

допустимый уровень существенности отрицательного влияния, и 

угрожающих факторов кризисных проявлений анализируя различные 

показатели. 

В современных условиях рыночного хозяйствования показателем 

эффективности деятельности предприятия является положительный 

финансовый результат, то есть полученная прибыль. Другими словами, это 

показатель, который свидетельствует о том, насколько предприятие 
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способно расширить свою мощность. Грамотный предприниматель в целях 

увеличения получаемой прибыли действует в направлении увеличения 

объема производства и продажи продукции, а также снижении затрат. 

Информация о финансовых результатах должна фиксироваться в 

бухгалтерской отчетности организации. Благодаря таким сведениям об 

итогах деятельности хозяйствующего субъекта руководители могут 

предпринимать эффективные управленческие решения, деловые партнеры 

могут убедиться в правильности принимаемого решения о сотрудничестве 

с ним и, наконец, органы контроля могут убедиться в честности и 

добросовестности хозяйственной деятельности организации. 

Целью ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности является предоставление пользователям для принятия решений 

полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом 

положении и результатах деятельности субъекта хозяйствования. 

Поэтому для определения правильности отражения финансовых 

результатов деятельности предприятия в бухгалтерском учете и 

повышения степени доверия пользователей к данной информации 

проводят аудит финансовых результатов. 

Источниками информации для проведения аудита финансовых 

результатов являются следующие: 

1. первичные документы, которые подтверждают доходы и расходы 

организации;  

2. Главная книга;  

3. учетные регистры;  

4. Бухгалтерский баланс;  

5. Отчет о финансовых результатах;  

6. учредительные документы;  

7. приказы, распоряжения, протоколы собраний учредителей;  
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8. накладные, приходные и расходные кассовые ордера, квитанции, 

платежные ведомости 

При проведении аудита финансовых результатов аудитор может 

столкнуться с различными проблемами. Это — нестабильность 

законодательной базы, использование шаблонного подхода в процессе 

аудита объекта проверки, а также недостаточный уровень знаний аудитора 

об особенностях хозяйственной деятельности организации. Такие 

проблемы нуждаются в современных решениях. Допустим, можно 

предложить усовершенствовать законодательную базу в области 

бухгалтерского учета и аудита, повысить качество аудита и степень 

доверия к аудиторам путем усиления требований к повышению 

квалификации и выполнения аудиторами международных стандартов 

аудита, автоматизировать составление и хранение документов, повысить 

уровень информирования руководителей организации в вопросах 

аудиторских проверок. 

Таким образом, проведение аудита финансовых результатов, 

действительно, важно для организации, поскольку он помогает выявить 

результаты, не соответствующие реальности, исправить допущенные 

организацией ошибки и дает возможность предприятию проанализировать 

его финансово-хозяйственную деятельность. 
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