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Чек-лист по проведению аудиторской проверки

Аудиторская проверка строится в определенной последовательности. Наиболее часто
употребляется подход «от общего к частному», то есть, начиная с аудита финансовой
отчетности и заканчивая проверкой данных в первичных документах. Данный чек-лист
содержит основные этапы проведения аудиторской проверки. Приступим!

предварительно ознакомиться с предприятием
Аудитор знакомится с ходом производства, персоналом, местами хранения товарноматериальных ценностей, оборудования и обеспечением их охраны, общей структурой
организации, состоянием производственной дисциплины.

изучить основные показатели деятельности
Необходимо изучить основные показатели и отчетность предприятия, характер его
деятельности, масштабы его производства, наличие производственных ресурсов,
результаты его деятельности за исследуемый период и перспективное развитие
предприятий.

обратить внимание на объем хозяйственных операций
Следует определить объем хозяйственных операций и обусловленное им количество
выписываемых первичных документов, в первую очередь по денежным и расчетным
операциям, поскольку именно последние документы, как правило, подвергаются
сплошной проверке.

определить объем и срок предстоящей работы
Только в результате проведенного первоначального изучения предприятия можно
определить примерный объем предстоящей работы и ее продолжительность.

согласовать стоимость аудита
В соответствии с объемом работы и ее сложностью определяется стоимость аудита и
эта сумма согласовывается с клиентом. Согласованная сумма, включая НДС,

указывается в договоре на время проведения аудиторской проверки.

продумать план аудита
На этом этапе аудита выбирается стратегия, наиболее эффективно уменьшающая
степень риска, присущего аудиторской проверке. Определяется необходимость
проведения дополнительной проверки, средств контроля и возможности значительного
уменьшения количества процедур по существу.

распределить обязанности
В процессе планирования аудитор распределяет выполнение отдельных этапов между
участниками проверки. Использование результатов работы других аудиторов может
сократить время проверки.

провести системное изучение предприятия
Оно позволяет определить потоки и объемы информации, пункт наибольшей
загруженности сбором и обработанной информацией и на этой основе сделать вывод:
кому предоставлены право принятия решения и ответственность за реализацию этих
решений по интересующим аудитора аспектам деятельности предприятия.

приступить к выполнению аудита
Этот этап и есть непосредственное проведение аудиторских процедур по существу.

составить аудиторское заключение
По результатам проведения аудита на заключительном этапе аудитор составляет
аудиторское заключение. Аудитор по результатом аудита составляет отчет и
представляет его заказчику в срок, определенный договором.
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