
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 33.330 

Беляева М.М., 

студент магистратуры 

1 курс, факультет экономического анализа, учета и аудита 

Северный Федеральный (Арктический) Университет 

Высшая школа экономики, управления и права 

Россия, г. Архангельск 

Научный руководитель: Иконникова О.В. 

 

АУДИТОРСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие «аудиторские 

доказательства», виды аудиторских доказательств и процедуры сбора 

аудиторских доказательств.  

Annotation: The article deals with the concept of «audit evidence», types of 

audit evidence and procedures for collecting audit evidence. 

Ключевые слова: аудиторские доказательства, аудит, аудиторская 

деятельность, методы сбора аудиторских доказательств, виды аудиторских 

доказательств. 

Key words: audit evidence, audit, audit activity, audit evidence collection 

methods, types of audit evidence. 

 

Аудиторские доказательства являются основой аудиторской проверки. 

Данное понятие характеризуется как совокупность данных, полученных 

аудитором в процессе аудита. Именно на полученных данных формулируются 

выводы, на которых базируется мнение аудитора. И изучив полученную 

информацию, аудитор  формулирует аудиторское заключение.  

К аудиторским доказательствам относится следующее [2]: 

— первичные документы проверяемой организации; 
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— результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности 

аудируемой организации; 

— устные высказывания и письменные пояснения сотрудников 

аудируемой организации; 

— информация, полученная от третьей стороны. 

Аудиторские доказательства можно классифицировать по следующим 

критериям: 

1) По методу сбора выделяют эмпирические (полученные во время 

экспериментов наблюдения за деятельностью аудируемой организации) и 

математические доказательства (основанные на законах и математических 

расчетах); 

2) По видам источников выделяют внутренние (информация, полученная 

от аудируемой организации), внешние (информация, полученная от третьих лиц 

в письменной форме) и смешанные доказательства (информация, полученная от 

аудируемой организации в письменной или устной форме и подтвержденная 

третьей стороной в письменной форме).  

Также принято различать личные и вещественные, устные и письменные 

доказательства. 

Личными доказательствами являются пояснения, вещественными — 

документы и записи, полученные от различных источников. Устными 

доказательствами являются разъяснения сотрудников аудируемой организации, 

третьих лиц. Письменными – документы, записи, предоставленные в письменной 

форме.  

При оценке аудиторских доказательств, аудитору необходимо оценивать 

их достаточность (количественный показатель) и надлежащий характер 

(качественный показатель).  

Количество необходимых аудиторских доказательств зависит от оценки 

аудитором рисков искажения (чем выше риски, тем больше аудиторских 
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доказательств может потребоваться), а также от качества таких аудиторских 

доказательств (чем ниже качество, тем больше доказательств потребуется).  

Надлежащий характер выражается в уместности и надежности 

аудиторских доказательств. Они должны быть полезны для выполнения цели 

аудиторской проверки, а именно для подтверждения выводов, на которых 

базируется аудиторское мнение.  

Надежность аудиторских доказательств зависти от следующих факторов:  

- источника, из которого получена информация; 

- характера информации; 

-  обстоятельств, при которых получены доказательства. 

При оценке надежности аудиторских доказательств учитывается 

следующее: 

- наиболее надежными, важными и ценными считаются внешние 

доказательства, полученные от незаинтересованных источников; 

- аудиторские доказательства, полученные аудитором, являются более 

надежными по сравнению с доказательствами, полученными косвенным путем 

или на основании логических заключений; 

- доказательства в форме документов и письменных данных являются 

более достоверными и надежными, чем устные показания; 

- аудиторские доказательства, представленные подлинниками, являются 

более надежными, чем аудиторскими доказательствами, представленными 

копиями документов; 

- несколько доказательств полученных из разных источников и 

подтверждающих имеющиеся у аудитора информацию являются более 

надежными.  

Согласно «Международному стандарту аудита 500 «Аудиторские 

доказательства» можно выделить следующие методы сбора аудиторских 

доказательств [1]: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

а) инспектирование – изучение записей и документов, полученных от 

внутренних и внешних источников, а также физический осмотр капитала 

организации; 

б) наблюдение – контроль над процессом, выполняемым другими лицами 

(сотрудниками аудируемой организации); 

в) запрос – обращение аудитора за предоставлением информации, как к 

внутренним, так и к внешним источникам.  

г) внешнее подтверждение – письменный ответ третей стороны на запрос 

аудитора; 

д) пересчет – проверка математической точности расчетов в документах; 

е) повторное проведение – независимое проведение аудитором процедур и 

действий, которые уже проводились в процессе внутреннего контроля; 

ж) аналитические процедуры – сопоставление одних документов 

аудируемой организации с другими, а также сопоставление документов 

аудируемой организации с документами третьих лиц. 

Необходимость аудиторских доказательств обосновывается тем, что 

мнение аудитора о достоверности либо недостоверности бухгалтерской 

отчетности должно быть обосновано. Обоснованием являются соответствующие 

необходимые доказательства, которые подтверждают достоверность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия и то, что она составлена в 

соответствии с законодательством РФ. 
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