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• аудит бухгалтерской и (или) финансовой отчетности - аудиторская
услуга по независимой оценке бухгалтерской и (или) финансовой
отчетности аудируемого лица, в том числе составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности и их Разъяснениями (далее - МСФО) или
законодательством других государств, в целях выражения
аудиторского мнения о ее достоверности;

Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 N 56-З (ред. от 18.07.2019) "Об аудиторской деятельности"



! Запрос на расширение задач аудиторов !
Разделение аудита по группам различных задач на :

1. Подтверждающий аудит

2. Аудит бизнеса или бизнес-процессов (оценка
эффективности деятельности)

3. Риск-аудит или аудит, основанный на рисках



Первая группа задач:

• -изучение бухгалтерского учета аудируемого лица;

• -подтверждение достоверности отчетности, нейтральности,
полноты и соответствия отчетности др. принципам ее
составления;

• -оценка профессионального уровня сотрудников компании;

• - оценка системы внутреннего контроля и тд.



Вторая группа задач:

Два ключевых аспекта:

1. Комплексный подход.

2. Прогнозирование развития бизнес-процессов на основе показателей деятельности
компании.



Комплексная оценка должна включать в себя анализ:

• отраслевых особенностей и специфики бизнеса;

• финансового состояния организации в соответствии с отраслевой особенностью
организации;

• ликвидности и платежеспособности;

• прогноза денежных потоков организации за определенный период;

• эффективность использования ресурсов;

• структуры доходов и качества прибыли;

• анализ дебиторской и кредиторской задолженности;

• динамика показателей отчетности;

• долговой нагрузки;

• маржи и маржинальности;

• кредитной нагрузки;

• иные финансовые и нефинансовые показатели (кредитная история, отсутствие
приостановленных уполномоченными органами операций по счетам в банках, наложений
ареста на денежные средства, отсутствие исполнительных документов) и др.



К третьей группе риск-аудита, относится задачи аудитора по 

выявлению факторов, влияющих на деятельность компании и 
ее отчетность. 

Например,

• анализ портфеля заказов и его структуры (необходимо учитывать долю клиента в
объеме заказов. При большом удельном весе необходимо анализировать не только
отчетность и деятельность самой компании, но отчетность основного клиента как группу
компаний);

• информация об обременении активов, залоги;

• данные об долговой нагрузке не только компании, но и ее учредителей;

• - информация о качестве активов, доходов и прибылей, а соответственно, и качестве
отчетности (ПОД/ФТ). Приемы оценки рисков организаций, выявление и предотвращение и
осуществление работы по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем,
финансирование террористической деятельности, финансирования распространения оружия
массового поражения. Верификация клиентов.



Основные риски (проблемы) внешних 
пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности:

1. Непроведение аудита малыми и средними организациями.

2. Отсутствие комплексного подхода к оценке отчетности и эффективности бизнеса компании
со стороны аудиторов и заказчиков аудиторских услуг.

3. Ретроспективность проведения аудита без обоснованного прогноза развития организации.

4. Неуверенность в непрерывности деятельности компании, исходя из данных отчетности.



Спасибо за внимание!


