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Аудит - независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия 

на основе проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, 

соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству 

Российской Федерации, полноты и точности отражения в финансовой 

отчетности деятельности предприятия. Экспертиза завершается составлением 

аудиторского заключения. 

 

Аудиторская деятельность (аудит) - это предпринимательская 

деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых 

вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других 

финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а также 

оказанию иных аудиторских услуг. 

 

Цель аудита - решение конкретной задачи, которая определяется 

законодательством, системой нормативного регулирования аудиторской 

деятельности, договорным обязательствам аудитора и клиента (40). 

 

Цели и задачи аудита приведены во Временных правилах аудиторской 

деятельности в Российской Федерации и российских правилах (стандартах) 

аудиторской деятельности. Правила определяют аудиторскую деятельность 

как предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по 

осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской 

отчётности, платёжно-расчётной документации, налоговых деклараций и 

других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а 

также по оказанию других аудиторских услуг, таких как постановка, 

восстановление бухгалтерского учёта, составление финансовой отчётности и 

налоговых деклараций, трансформация финансовой отчётности в 

соответствии с иными, чем приняты в Российской Федерации нормативными 
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документами бухгалтерского учёта, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, оценка активов и пассивов баланса и т. д. 

 

Основной целью аудита является установление достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчётности экономических субъектов и 

соответствия совершённых ими финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам, действующим в Российской Федерации. В своей 

деятельности аудитор руководствуется законодательством, а также, являясь 

объектом предпринимательского права, и собственными экономическими 

интересами. 

 

Достижению главной цели способствуют требования ведения 

аудиторской деятельности: независимость и объективность при проведении 

проверок; профессионализм, компетентность и добросовестность аудитора; 

конфиденциальность - важнейшее требование при осуществлении 

аудиторской деятельности. Аудитор не должен предоставлять никакому 

органу, каких-либо сведений о хозяйственной деятельности проверяемого им 

объекта. Использование методов статистики и экономического анализа 

позволяет организовать анализ проведенных проверок на высоком научном 

уровне, получив при этом более объективные и достоверные данные для 

принятия решений. Аудит - это деятельность, направленная на уменьшение 

предпринимательского риска, так как наличие достоверной финансовой 

информации позволяет повысить эффективность функционирования рынка 

капитала и дает возможность оценивать и прогнозировать последствия 

принятия ряда экономических решений. 

 

Значение аудита в хозяйственной деятельности предприятия можно 

определить сопоставлением затрат на аудиторские услуги и получении 

экономии, увеличение доходов от решений, своевременно принятых 

предпринимателем на основании информации, предоставленной аудитором. 
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В условиях конкуренции в аудиторском бизнесе это экономически 

способствует качественному проведению проверок и выделению на рынке 

аудиторских услуг наиболее профессиональных аудиторов и фирм. В свою 

очередь, любое предприятие имеет возможность выбора, в качестве партнера, 

наиболее квалифицированного, независимого от каких-либо ведомственных 

интересов специалиста, мнение которого может оказать положительное 

влияние на будущую финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Государство же получает дополнительную возможность контроля над 

достоверностью финансовой отчетности предприятий за их собственный 

счет, не расходуя на это дополнительные бюджетные финансовые ресурсы 
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