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Комплексный подход и учет перечисленных выше условий может 

обеспечить создание целостной и эффективной системы аудита для 

сельскохозяйственных организаций.  

Формирование организационно-методического обеспечения аудита 

сельскохозяйственных организаций невозможно без основополагающих 

компонентов целостной системы. В связи с этим предлагается на 

организационной стадии сформировать систему взаимодействия для 

следующих элементов: организационный механизм, структуру, процесс, 

оценку эффективности (таблица 1) [9, с.541]. 
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Таблица 1. 

Система аудита сельскохозяйственного предприятия 

Организационный 

механизм аудита 

Структура аудита Процесс аудита Оценка 

эффективности 

аудита 

Принципы Организационная 

структура и ее части 

Организационные 

процессы 

Качественная оценка 

Цели Кадры Процедуры работы Количественная 

оценка 

Функции Технические средства Организация труда Комплексная оценка 

Методы (элементы 

методов) 

Методические и 

информационные 

материалы 

Организация 

повышения 

квалификации 

Оценка отдельных 

частей работы 

(частичная оценка) 

 

Необходимым условием эффективности аудита является соблюдение 

его принципов, основными из которых являются: 

1) принцип независимости – оценка объекта аудита должна быть 

объективной, полученной без какого-либо давления со стороны субъекта 

управления; 

2) принцип полноты – означает комплексный подход, все элементы 

контроля должны подлежать проверке, не допустимо необоснованное 

исключение из плана аудита каких-либо элементов; 

3) принцип единства – это единственное методическое руководство 

аудиторской деятельностью, использование единых методов аудита по 

отношению к одинаковым объектам аудита. Все это будет способствовать 

получению сопоставимых данных контроля для принятия обоснованных 

управленческих решений; 

4) принцип определенности - проведение аудита должно быть 

подчинено решению конкретной задачи и подачи данных конкретным 

пользователям. Осуществление данного принципа в определенной мере 

позволит реализовать следующий принцип; 

5) принцип экономичности – получение данных в результате 

осуществления аудиторской деятельности должно сопровождаться 
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минимальными затратами труда и времени, что позволит достичь 

эффективности аудиторской деятельности; 

6) принцип согласованности – согласование аудиторской деятельности 

с другими функциями управления; 

7) принцип материальной заинтересованности кадров аудиторской 

деятельности в достоверности, оперативности подготовки данных аудита; 

8) принцип цикличности – использование всех форм аудита: 

предыдущего, текущего, последующего. 

В состав принципов организации аудита следует отнести системность, 

комплектность, планирование процесса внутреннего аудита, 

документирование, осведомленность руководства проверяемого субъекта 

(сельскохозяйственного предприятия), отчетность перед руководством. Это, 

по нашему мнению, логично, потому что они фактически дополняют выше 

перечисленные принципы с точки зрения именно организации процесса 

аудиторской проверки. 

Аудит деятельности сельскохозяйственных предприятий ставит перед 

собой цели: 

- во-первых, дать оценку эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- во-вторых, выявить резервы повышения результативности этой 

деятельности. 

Для достижения данных целей аудит должен выполнять следующие 

функции: 

1. Экспертная функция проявляется при обнаружении объекта контроля, 

который ассоциируется с наибольшей вероятностью риска недостоверной 

информации, с повышенной возможностью отклонений, злоупотреблений и 

тому подобное. Инструментом аудита могут быть тесты, опросы. 
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2. Функция выявления факта несоблюдения установленных параметров 

функционирования объекта аудита (например, перерасхода топлива, кормов, 

семян и др.). 

3. Функция изучения и установления взаимосвязей, последствий 

выявленных отклонений с другими объектами аудита. 

4. Рекомендующая функция проявляется в разработке предложений по 

исправлению или недопущению отклонений. 

Важным элементом механизма аудита сельскохозяйственного 

предприятия являются его методы (элементы методов). В зависимости от 

поставленных целей аудита, полноты обследования объектов и 

необходимости получения разнообразной, доказательной информации о 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования могут 

использоваться различные методы (элементы методов): инвентаризация, 

лабораторный анализ, экспертная оценка, контрольные проверки, устный 

опрос, обследование, контрольный удой, контрольный обмолот, 

экономический анализ, проверка документов и другие.  

Эффективность аудита сельскохозяйственного предприятия может быть 

определена на основе использования специфических критериев, которые 

могут включать:    

- объективность – деятельность аудитора должна быть объективной; 

- доказательность – предложения, разработанные в процессе 

аудиторской проверки должны быть убедительными; 

- качество – выполнение аудиторской проверки обеспечивается 

использованием труда высококвалифицированных специалистов; 

- своевременность – выполнение аудиторской проверки должно 

осуществляться в запланированный срок. Соблюдение данного критерия 

способствует достижению следующего критерия; 

- предупреждение – проведение аудита должно способствовать 

недопущению отклонений от установленной цели; 
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- дисциплинированность – аудит должен способствовать обеспечению 

соответствия структуры системы производства и системы управления и 

побуждение их к собранности в работе, не допущение халатности в будущем. 

Значение двух последних критериев все больше повышается, и 

эффективность аудита для сельскохозяйственных организаций оценивается 

посредством влияния аудиторской деятельности на объект управления, 

способность прогнозирования и предупреждения отклонений. 

Эффективность проведения аудита существенно зависит от качества его 

планирования, которое должно учитывать особенности деятельности 

предприятия и информационные потребности пользователей аудита. 

Планирование охватывает стандартизированные процедуры и базируется на 

общей концепции аудита. 

Концепция аудита позволяет представить аудит как целостную систему 

в комплексной характеристике и логической взаимосвязи ее элементов. Таким 

образом, концепция аудита аграрных предприятий должна очерчивать цель и 

основные цели предприятий, предмет, объекты и сферу применения [13, с. 

123-127] 

Целью аудита сельскохозяйственных предприятий является выражение 

независимого мнения аудитора о достоверности данных учета и отчетности, 

эффективность учетно-аналитической и управленческой систем предприятия, 

а также соблюдения требований законодательных и нормативных актов при 

осуществлении производственно-финансовой деятельности. 

Методика аудита представляет собой комплексную, взаимосвязанную и 

логически обусловленную последовательность выполнения процедур. Прежде 

чем начать аудиторскую проверку, нужно определиться с методом 

организации аудита. Наиболее целесообразным, но не всегда эффективным 

является сплошной метод. 

Однако при невозможности применения сплошного метода организации 

проверки многочисленных и сложных для адекватного отражения в учете 
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хозяйственных операций аудитор использует выборочный или аналитический 

методы. Аудит аграрных предприятий осуществляется согласно общему плану 

и программе аудита в три основные стадии (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Стадии аудита сельскохозяйственных предприятий 

Стадия аудита Этапы аудита 

1. Подготовка и планирование 

аудиторской проверки (начальная) 

− получение информации о предприятии; 

− изучение и оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля предприятия; 

− оценка и определение приемлемого уровня 

аудиторского риска и уровня существенности; 

− определение направлений аудита, аудиторских 

процедур, объема аудиторской выборки и срока 

проведения аудиторской проверки; 

− составление и утверждение руководителем 

рабочей группы плана и программы аудита 

2. Проведение аудиторской 

выборки и осуществление 

аудиторских процедур  

− проведение аудиторской выборки; 

− изучение хозяйственных операций; 

− проверка соблюдения предприятием основных 

предпосылок подготовки финансовой отчетности; 

− осуществление аудиторских процедур по 

критериям: существование, полнота, точность, 

классификация, ответственность, проверка счетов, 

стоимостная оценка, права и обязанности, 

законность. 

3. Оценка результатов проведенных 

аудиторских процедур и 

составление отчета аудитора и 

аудиторского заключения 

(заключительная) 

− оценка качества проведения аудиторской выборки 

и осуществления аудиторских процедур; 

− обобщение и анализ результатов проверки; 

− обсуждение с руководством предприятия 

выявленных в процессе аудита проблем; 

− согласование предлагаемых аудиторской фирмой 

поправок к финансовой отчетности предприятия; 

− составление отчета аудитора, который 

предоставляется руководству предприятия; 

− контроль качества устранения предприятием 

выявленных в процессе аудита существенных 

искажений финансовой отчетности; 

− составление акта выполненных работ и 

аудиторского заключения 

 

Основная функция аудита – защита экономических интересов 

владельцев аграрных предприятий. Для ее обеспечения необходимо 

определить перечень социально направленных аудиторских услуг, то есть 

таких, которые необходимы для эффективной реализации государственной 
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аграрной политики и выполнение которых предполагает достижение в 

перспективе значительного социального и экономического эффекта. 

Согласно МСА 800 “Аудиторское заключение при выполнении задач по 

аудиту специального назначения”, такими услугами прежде всего признается 

аудит земельных и имущественных отношений [6]. 

Для определения объектов обязательного аудита в мировой аудиторской 

практике унифицированными критериями являются показатели численности 

работающих, стоимости активов, объема выручки от реализации в отчетном 

году. 
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