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ввцш,ниЕ

в условиях глобализации экономики и интеграции российской экономики в миров}.ю

возникает необходимость В применении единьж правил ведения бизнеса. В области аудита

такими правилами являются международные стандарты, основной целью внедрения KoTopbD(

в ЕационаJIьнуЮ системУ явJUIетсЯ повышенИе достоверности и качества бухгалтерской

(финансовой) отчетности экономических субъектов. Следовательно, существует потребность

в обоснованЕом мнении аудитора,

Бу<галтерская (финансовая) отчетность содержит показатели, основанные на точной

денежной оценке' однако в процессе деятельности у экономических субъектов могут

возникать события и факты хозяйственной жизни, которые оценитЬ и определитЬ В

стоимостном выражении абсолютЕо точно нельзя. Поэтому такие показатели (ввиду их

неопределенЕости и (или) неточности оценки) рассчитываются приблизиТельно, и иХ

определяют, как оценочные зЕачения. Соответственно, необходима независимаJI проверка

корректности и адекватности примеЕения оценочньIх значеЕий, что достигается посредством

проведения аудита, позвоJUIющего повысить достоверность и качество информациИ

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

дктуальность темы исследования заключается в том, что в существующие

методические рiвработки в области аудита бухгалтерской (финансовой) отчетностине в

полной мере rштывают специфику проверки оценоIшьIх значений и обязательств при

формироВании мнеНия о досТоверности отчетности. В этой связи важность разработки

методического обеспечения аудита оценочных значений и обязательств, обоснования и

внедрения его в практику независимьж аудиторских проверок финансово-хозяйственной

деятельности очевидны.

щель работы - совершенствование методического обеспечения аудита оценочньD(

значений и обязательствв бухга_штерской (финансовой) отчетности и разработка

рекомендаций по его совершенствованию.

,Щля реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

- систематизировать нормативно-правовое регулирование оценочньж значений и

обязательств;

- обобщить применение аудиторских стандартов в аудите оценочньIх значений и

обязательств;

- сформировать тесты средств контроля в аудите оценочных значений и обяЗательСТВ;

- сформировать процедуры rrроверки по существув аудите оценочных значениЙ и

обязательств;



- апробировать методику аудита оценочных значений и обязательства в бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

объектом исследования является процесс аудита оценочньD( значений и обязательств

в бухгалтерской (финансовой) отчетности.предметом исследования являются оценочные

значения и обязательства, применяемые при аудите финансовой отчетнОСТИ.

теоретической и методологической основой послужили наr{ные труды в области

бухгалтерСкого учета и аудитa В.П. Суйч, м. в. Мельник, Е. м. Лебедева, о. н. Харченко,

г. д. Королева, д. д, Шеремет, а также нормативно-правовые акты, регулирующие

деятельность аудиТорских организаций Российской ФеДерации, статьи в периодических

изданиях.

Научная новизна исследования закJIючается в совершенствовании методического

обеспечения аудита оценочньD( значений и обязательств. основными результатап4и,

отрa)кающими нау{ную новизну исследования, являетсяусовершенствованнiш методика

аудита оценочньIх значений и обязательств.

ТеоретическаlI значимость исследования закJIючается в уточнении и дополнениИ

существующих методик аудитаоценочных значений и обязательств, а также в выработКе

рекомендаций аудита оценочньIх значений и обязательств. Практическая знаЧиМоСТЬ

закJIючается в том, что материалы исследования могут быть применены в аудиторскОй

компании, а также в организациях дJUI внутреннего аудитаоценочньIх значениЙ И

обязательств, что цодтверждается внутренней справкой о внедрении.

основной целью аудита оценочньD( значений, оценочньIх обязательств является

выражение мнения аудитора о достоверности соответствующих статеЙ бlхгалтерскоЙ

(финансовой) отчетности.

Основные положения и выводы магистерской диссертации нашли отражеЕИев СтаТЬЯХ

опубликованньIх в сборнике материалов международной научно-практической конференции

кПроблемы и перспективы рчIзвития гумаIIитарньtх и социально-экономических наук))

(31.05.2017, г.Белгород) объемом 1 п.л.

Щиссертация состоит из, трех глав, заключения, списка использованноЙ лиТеРаТУРЫ,

приложений. Основной материал изложен на 81 странице печатного текста, включая 38

таблиц.



ЗАКJIЮЧЕНИЕ

Аулит это предпринимательскаrI деятельность по независимой проверке

бр<галтерского )лIета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и

индивидуальных предпринимателей.

ЭкономическаJI сущностЬ аудитаобъясняется возросшей потребностью пользователей

финансовой отчетности в экспертной оценке ее достоверности, так как показатели

финансовой отчетности используются для финансовой отчетности. Мнение аудитора о

достоверности финансовой отчетности способствует большему доверию к этой отчетности

со стороны заинтересованньIх лиц.

главной целью разработки даЕньD( методических рекомендаций было обеспечение

бухгалтера всеми необходимыми теоретическими навык€lми дJuI квалифицированного

ведения бу<галтерского учета в части оценочных обязательств, условных активов и

условньгХ обязательСтв) и аудитора дJUI выражения мнения о достоверности отражения

данных объектов в бухгалтерском учете.

вследствие неопределенностей, присущих предпринимательской деятельности,

некоторые статьи БФО могут быть только определены на основе доступной и обоснованной

информации. Оценочные значения регламентир},ются ПБУ 2Il2008 в РФ иМСФо 8 в

зарубежньтх странах, в данньD( нормативньгх документах не имеется точного списка

оценочньIх значений. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

реглаN{ентир}.ются ПБУ 8/2010 в РФ и МСФО 37 в зарубежньIх странах.

ощо отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Отражаются в

бу<галтерСком балансе как отдельный покiшатель в пассиве бухгалтерского баланса. При

признании Оцо в зависимости от его характера величина Ощо относится на расходы по

обычньrм видам деятельности или на прочие расходы либо вкJIючается в стоимость

актива.оз, отражаются на рiвных счетах r{ета в Бу в зависимости от характера оз. в

бу<галтерском балансе отражаются за минусом соответствующих показателеЙ актива

бухгалтерского баланса, соответственЕо )меньшаJI IIоказатель нераспределенной прибыли

отраженный в пассиве бухгалтерского баланса и уменьшается вttлюта баланса. В отчете о

финансовьгх результатах отражаются на расходах по обьгчным видам деятельности или на

прочих расходах.

Можно вьцелить отдельный вид оценочньIх значений - оценочные активы, так как

оценочные значения отражаются в нетто оценке и не формируются в отдельньIх показателях.

Уд И Уо не признаютСя в БУ, но подлежат описанию в пояснениях к бухгалтерскому

бапансу и отчету о финансовьж результатах.
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АулиТ ОЗ осуществляетсЯ на основании МСА 540. СогЛасно станДаРТУ, аудитору

необходимО прИ проверке полrIить достаточные аудиторские докuIзательства,

подтверждающие оценочЕые значения (то есть расчёт аудируемой организацией

амортизации, отложенных налоговьIх активов и обязательств, резервоВ и прочего). В

стандарте указано, что получить подтверждение оценочньIх значений сложнее, чем Других

статей бухгалтерской отчётности. АулитоР, не обладающий достаточными знаниями в

расчёте оценочного значения, должеЕ привлечь к работе независимого эксперта. При

проверке применяются следующие аудиторские процедуры: общая и детальнаrI проверка

используемьIХ организацией расчётньгХ процедур; привлечение независимой оценки;

проверка последуюШlих событий; логическаj{ оценка исходньIх данных; арифметические

расчёты; сравнения с предыдущими IIериодами; рассмотрение процесса утверждения

значений руководством.

ТестЫ средстВ контролЯ - набоР действий аудитора осуществJUIемых с целью

получения аудиторских докzвательств в отношении надлежащей организации и

эффективности функционирования систем внутреннего контроля и БУ.

эффективная Свк должна обеспечивать защиту и сохранность активов, регистров и

информации, предотвращение и обнаружение ошибок и искажений, исполнение приказов и

распоряжений руководства компании, обеспечение точности и полноты rIетньгх записей и

своевременной подготовки достоверной БФО.

Дулитор осуществляет процед)aры по существу с целью вьUIвления существенного

искажения финансовой отчетности на уровне предпосылок ее подготовки. Процедуры по

существу включают: детzrльное тестирование и аншIитические процедуры.

дудитор ппанирует проц9дуры таким образом, чтобы они были направлены на

тестирование рисковьпr областей, выявленных на этапе обнаружения и оценки рисков. Он

должен провести процедуры IIо существу в отношении всех существенньж классов

операций, сальдо по счету и раскрытий информации в финансовой отчетности. .Щанное

требование исходит из того, что оценка рисков, проведеннаjI аудитором на стадии изrIения

бизнеса аудируемого лица и его системы вн}"треннего контроля, не может считаться в

полной мере надежной и точной, так как не может гарантировать вьU{вление всех возможньIх

рисков существенного искажения финансовой отчетности

результатьт диссертационного исследования позволили сделать следующие выводы и

рекомендации:

1. Систематизированы нормативЕо-правовыеакты регулирующие оценочные значения

и обязательсIва, что позволило оrrределить критерии идентификации оценочньIх значений и

обязательств, а именно влияние на бухгалтерский баланс и отчет о фина"тtсовых резУЛЬТаТах
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(ОЗ и оцо) и в пояснениях к ним (УО и уА). В качестве рекомендаций преллагается

учитыватЬ Уо и УА на забалансовых счетах, что позволит постоянно отслеживать и

пересматривать Уо и УА с целью оценки, возникновения вероятной обязанности и в

дальнейшем необходимости признания оцо, Предлагаются дополнительные

незадействованные в Плане счетов бухга.птерского )чета забалансовые счета, такие как 078

<Условные обязательства) и 079 <<Условные активы>;

2. Обобщены процедурыаудита оценочньIх значений и обязательств на оСНОВе

международных стандартов аудита. В качестве рекомендаций предлагается применять

междунарОдный стандарТ аудита 540 <АулиТ оценочньIх значений, включаjI оценку

справедливой стоимости, и соответстВуюIцего раскрытия информации)) комгIлексно, как в

отношенИи оценочНьD( значений, так и в отношении оценочньIх обязательств, условньIх

обязательств и условных активов;

3. Сформированы тесты средств KoHTpoJuI, процедуры проверки по существу в аудите

оцеЕочньтх значений и обязательств, что IIозволило разработать инструментариЙ;

4. Апробирована методика аудита оценочных значений и обязательства в

бухгалтерской (финансовой) отчетности, что позволило сформировать рабочие докУменты. В

качестве рекомендаций предлагается применять разработанные рабочие документы.
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