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В статье обобщены теоретические основы проведения внутреннего аудита основных средств 
в современных экономических условиях, в частности, сосредоточено внимание на его сущности 
и методологии организации.

Разработаны направления совершенствования использования внутреннего аудита в учетной 
политике относительно основных средств предприятия. Обосновано применение информационных 
технологий во внутреннем аудите основных средств на предприятии, которые способны анализиро-
вать учетные данные не только в виде бухгалтерских проводок, но и в виде хронологических записей 
систем оперативного учета и любых таблиц, которые содержат экономические данные.
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В современных экономических условиях, ког-
да деятельность предприятий сопровождается 
различными рисками, а внешний финансовый 
контроль не удовлетворяет потребностям соб-
ственников и руководителей предприятий по 
получению информации о реальном состоянии 
функционирования предприятия и направления 
улучшения, объективно возникает потребность 
наладить другие, более действенные виды фи-
нансового контроля, одним из которых сегодня 
считается внутренний аудит.

Это указывает на необходимость углублен-
ного изучения теоретических основ и практики 
внутреннего аудита для отечественных предпри-
ятий по различным аспектам проведения учета 
и составления финансовой отчетности, в частно-
сти, по комплексу вопросов внутреннего аудита 
основных средств как важной и неотъемлемой 
составной части активов каждого предприятия.

Внутренний аудит в современных условиях 
предстает на предприятии неотъемлемой частью 
качественного корпоративного управления, сле-
довательно, одной из основных мер контроля на 
предприятии. В то же время взгляды различных 
ученых и практиков на определение сущности 
внутреннего аудита являются неодновременны-
ми и противоречивыми.

В аудите используются различные процеду-
ры, а именно проверка, наблюдение, вычисления, 
аналитические процедуры. При этом аудиторская 
проверка проводится по желанию руководите-
ля предприятия или соответствующего госу-
дарственного органа, который считает нужным 

провести такую проверку. Эта процедура выпол-
няется аудиторами или аудиторскими фирмами, 
которые действуют на основе Международных 
стандартов аудита, норм профессиональной эти-
ки аудиторов и других нормативно — правовых 
актов, которые касаются конкретного вида ауди-
торских проверок [6; 7]. В частности, аудиторская 
проверка основных средств дает возможность 
объективно оценить их состояние, эффектив-
ность использования, правильность докумен-
тального оформления операций по поступлению, 
перемещению, ликвидации, списания. В целом 
благодаря проведению такой аудиторской про-
цедуры устанавливаются наличие, сохранение, 
содержание и использование основных средств, 
то есть доказательство их фактического суще-
ствования.

Наблюдения, в частности, является наблюде-
нием за процессом или процедурой, выполняют 
другие лица (например, наблюдение аудитора за 
процессом инвентаризации или даже за приня-
тием мер внутреннего контроля).

Исследование объектов внутреннего аудита 
осуществляется с помощью общенаучных ме-
тодов и специальных приемов. Во время про-
ведения аудита основных средств используется 
такой прием, как запрос, что является поиском 
финансовой и нефинансовой информации от 
осведомленных лиц как в самого субъекта хо-
зяйствования, так и за его пределами. В целом 
аналитические процедуры являются оценкой 
финансовой информации через анализ прав-
доподобной взаимосвязи между финансовыми 
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и нефинансовыми данными.
В целом план аудиторской проверки — это 

аудиторский документ, который имеет вид та-
блицы и содержит перечень аудиторских проце-
дур, которые должны быть проведены во время 
внутреннего аудита на основе оценки системы 
внутреннего контроля с помощью анкетирования 
и опроса сотрудников предприятия.

Внутренний аудит должен осуществлять-
ся специальным структурным подразделением 
предприятия или его штатными работниками, 
которые непосредственно подчинены руковод-
ству этого предприятия.

Аудиторскую проверку основных средств 
следует планировать и осуществлять в таком по-
рядке, чтобы учесть в полном объеме все аспекты 
осуществления хозяйственных операций в отно-
шении основных средств в условиях специфики 
деятельности предприятия, а именно классифи-
кации, оценки и переоценки их стоимости, на-
числение амортизации, обоснования расходов на 
ремонт, модернизацию, реконструкцию, списа-
ние и т. п., что в наибольшей степени позволит 
избегать ошибок, а в то же время предотвращать 
штрафные санкции за нарушение установленных 
законодательством норм и рекомендаций по уче-
ту основных средств.

Важной составной частью в системе плано-
вых мероприятий по последовательности про-
ведения внутреннего аудита основных средств 
является исследование составных частей учетной 
политики предприятия. В частности, в контек-
сте создания действенной организации учета на 
предприятии, начинать следует с определения 
наличия информации об обеспечении бухгал-
терии соответствующими действующими нор-
мативными документами, регламентирующими 
его, а также типовыми первичными документа-
ми, регистрами синтетического и аналитического 
учета, формами финансовой отчетности. Эта ин-
формация является крайне важной для аудитора, 
ведь сразу создается возможность формирования 
общего представления об организации учета ос-
новных средств на том или ином предприятии.

Далее аудитор проверяет качественные ха-
рактеристики и соблюдение принципов правиль-
ности соответствия учета основных средств бух-
галтерским регистрам и финансовой отчетности 
в соответствии с планом. При этом углубленно 
проверяется порядок подготовки финансовой от-
четности, в том числе закрытие счетов доходов 
и расходов и определения финансового результа-

та, корректировки показателей отчетности и/или 
формирования примечаний в связи с событиями, 
которые произошли после даты баланса.

Заключительным этапом плана последова-
тельности проведения внутреннего аудита яв-
ляется обобщение результатов проверки, уста-
новление в  соответствии с  международными 
стандартами существенности выявленных оши-
бок и нарушений, а также формулирование соот-
ветствующего аудиторского заключения [6].

Результаты аудиторской проверки обобщают 
в аудиторском заключении, которое признается 
официальным документом относительно выска-
зывания профессионального мнения независи-
мого аудитора об определенных объектах аудита.

Для комплексного отражения результатов 
проведенного внутреннего аудита основных 
средств аудиторское заключение, по нашему 
мнению, должно содержать информацию по сле-
дующим вопросам:

• аналитический обзор аудиторской доку-
ментации по всем классификационным группам 
основных средств;

• анализ событий после отчетной даты;
• обобщенный анализ отклонений данных 

учета основных средств и причин их возникно-
вения;

• аналитический обзор положений про-
граммы аудита основных средств;

• анализ и оценка количественной и ка-
чественной достаточности аудиторских доказа-
тельств для формирования условно- позитивного 
мнения аудитора;

• составление аудитором заключений 
с учетом выявленных ошибок и нарушений;

• обоснование и предоставление предло-
жений аудитора по внедрению процедур по улуч-
шению бухгалтерского учета основных средств 
предприятия.

Таким образом, в стратегии проведения ау-
дита на каждом предприятии в формировании 
учетной политики важное место должно зани-
мать обоснование возможностей применения, 
в частности, таких современных информацион-
ных технологий, как «1C: Бухгалтерия 8.3». Од-
нако если для ведения бухгалтерского учета уже 
существуют специализированные бухгалтерские 
программы разной сложности, то автоматизация 
аудита с помощью компьютерных технологий 
пока находится на начальном этапе.

Следовательно, в  современных экономи-
ческих условиях аудит является важным дей-
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ственным средством осуществления контроля 
за состоянием, структурой и движением основ-
ных средств на каждом предприятии в соответ-
ствии с требованиями отражения этих процессов 
в бухгалтерском учете. С учетом значительного 

объема первичных документов в системе уче-
та основных средств все актуальнее становится 
определение путей применения компьютерных 
информационных технологий для ведения дей-
ственного внутреннего аудита.
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