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Акrуальность темы исследования. Аудит как основной инструмеит по

вышения качества информации, представленной в бухrалrерской (финансовой) 

отчетности, в международном и национальном масштабах столкнулся с рядом 

проблем, среди которых первостепенными явruпотся: низкий уровень качества 

аудиторских услуг; отсутствие научно обоснованных и реализуемых на практи

ке методик; становление нормативного реrулированИJI аудита. Совершенство

вание теории и практики аудита приобретает особую значимость в условиях 

многочисленных прекращений деятельности организаций по различным при

чинам, в том числе банкротства. Значение аудиторской деительности как ин

струмеита защиты иитересов пользователей бухгалтерской (финансовой) от

четности в условиях высокой степени экономической неопределенности состо

ит в оценке перспектив функционирования аудируемых организаций н свое

временном информировании заинтересованных лиц об имеющихся рисках. 

Актуальность диссертационного исследованИJI обусловлена тем, 'fГО по

лучение аудиторских доказательств относкrельно допущенИJ1 непрерывиОСПf 

деятельности усложняется необходимостью не только подтверждения наличия 

факторов, вызывающих сомнения в дальнейшей деятельности организаций, но 

и установления всеобъемлющего характера влияния данных факторов, что в 

свою очередь требует соответствующей модификации аудиторского заключе

ния. 

Степень научной разработанности проблемы. Изучение научных тру

дов зарубежных и отечественных ученых-экономистов свидетельствует о по

вышенном внимании теоретиков и практиков бухгалтерского учета и аудита к 

вопросам допущения непрерывности деятельности. 

Значительный вклад в развитие теории и практики бухгалтерского учета и 

аудита внесли такие зарубежные экономисты как А. Арене и Дж. Лоббек, 

Ф. Л. Дефлиз, М. Р. Мэтьюс, В. А. Патон, Ж. Ришар, Д. К. Робертсон, Г. Р. Хат

филд и А. Мор, Э. С. Хендриксен и другие. 

Проблемы, связанные с применением допущения непрерывности дея

тельности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и его оцен

кой, исследовались в трудах отечественных ученых: М. А. Азарской, 

В. Д. Андреева, А. С. Бакаева, С. М. Бычковой, И. Е. Глушкова, 

Ю. А. Данилевского, В. В. Ковалева, Н. Т. Лабынцева, А. К. Макальской, 

Т. М. Мезенцевой, М. В. Мельник, О. А. Мироновой, Л. Л. Морозовой, 

В. Ф. Палия, С. В. Панковой, В. И. Подольского, М. Л. Пятова, А. Н. Романова, 
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В. В. Скобара, Я. В. Соколова, В. П. Суйца, А. А. Терехова, А. Д. Шеремета 

и других. 

Однако такие важные аспекты аудита непрерывности деятельности, как: 

применение финансового анализа, планирование проверки, оценка характера 

ВЛИJllDU неопределенностей на достоверность бухгалrерской (финансовой) от

четности, остаются недостаточно разработанными. Кроме того, механизм мо

дИфикации аудиrорскоrо заключения на основе степени реализации допущенИJ1 

непрерывности не раскрыт в норм~rrивно-правовых актах по аудиту. 

Актуальность, научно-практическая значимость и недостаточная разра

ботка методик оценки перспектив деJ1ТеЛЪности организаций определили выбор 

темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационной работы состоит в разработхе теоретико

методических положений и практических рекомендаций по организации и про

ведению ayдwra допущення непрерывности деятельности хозяйствующих субъ

ектов, позвотrющих повысить качество аудиторских проверок и информатив

ность аудиrорского захлючеНИJI ДJ111 пользоваrелей отчетности. 

Поставленная цель определила следующий круг задач: 

- исследовать исторический аспект формировання идеи о допущении не

прерывности деятельности, вщвить факторы, определившие его возникновение 

в науке и закрепление в нормативных докуме1П8Х по бухгалтерскому учету и 

аудиту; 

- провести сравнительный анализ международных и федеральных стан

дартов по аудиту непрерывности деятельности, а также процедур, применяе

мых при совершенствовании их положений; 

- выявить существенные условИJ1 функционнрованИJ1 сельскохозяйствен

ных организаций в Краснодарском крае, определяющие риски нарушения 

принципа непрерывности; 

- проанализировать концепции допущения непрерывности деятельности и 

существующие методики его оценки в ayдtrre, разработать методику аудита до

пущения непрерывности деятельности, позволяющую выявить неопределенно

сти в функционировании организации и оценить характер их влияния на досто

верность ауднруемоА отчетности с целью принятИll решения о виде аудитор

ского заключения; 

- на основе вырабаганноА методики аудита непрерывности деятельности 

обосноваrь преД11оженИJ1 по развJПИЮ требований к аудитору в части оценки 
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Область исследования. ДиссертационнЗJI работа выполнена по специ

альности 08 .00.12 - бухгалтерскиА учет, статистика и соответствует паспорrу 

специальностеА ВАК: пунктам 3.7 «ИсторИJ1 развJПИJ1 методологии, теории и 

организации аудита, контроля и ревизии», 3.8 «Регулирование и стандартизация 
правил ведения аудита, контроля и ревизии», 3.9 «РазвИ111е методологии ком
плекса методов аудита, контроля и ревизии» раздела 3 «Аудит, контроль и ре
ВИЗИJI». 

Предметом нсследовани11 олаютсх теорИJ1 и практика реатtэацин до

пущения непрерывности де~rrельностн организаций в процессе аудита. 

Обwктом диссертационной работы J1ВЛJ1ЮТСJ1 се.льскохозхйспенные 

организации Краснодарского края (углубленные исследоВ8НИJI проводились на 

базе материалов ОАО «РоссИJ1» Новопокровского района, ООО «Рассвет» и 

ЗАО «Кущевское» Кущевского района). 

Теоретико-методологическую основу исследовании состав.лJ1ют работы 

российских и иностранных ученых-экономистов в области теории и практики 

аудита, бухга:перского учета и бухгалтерской отчетности, экономического ана

лиза, контроля качества аудита. 

Информационна11 база нсмедовання. В работе использованы законода

тельные акты и нормативно-правовые документы в области бухгалrерского 

учета к аудита, международные стандарты аудита, данные Совета по аудитор

ской дехтельности при Министерстве финансов РоссиАской Федерации, данные 

Росстата и Краснодарстата, опубликованные в официальных отчетах, материа

лы саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторских организаций, бух

галтерская (финансовая) отчетность сельскохозяАственных организаций Крас

нодарского крах, сведенИJ1, приводимые в научной литературе, периодической 

печати и сборниках научно-практических конференщd!. 

Методы исследованн11. В процессе исследованих применена совокуп

ность методов исследованИJ1: моноrрафический, графический методы, анализ и 

синтез, де.цукцих и индукцИJI, комплексный подход, наблюдение, сравнение, 

моделирование, группировка, а таюке специальные методь1 аудиторских прове

рок: анкетирование, аналwrические процедуры и др. 

Научная новизна диссертационного исследоваиИJ1 состоит в разработке 

теоретико-методических положений и практических рекомеНдаций по маниро

ванию и проведению аудита допущения непрерывности дехтельности аудируе

мых организаuий. Итогом исследования хвлхютсх следующие основные резуль

таты, раскрывающие его научную новизну : 
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- предnожена периодизация развИТИJI научной мысли о допущении непре

рывности деnельности в конrексте эвоmоции сущности и содержания аудита, 

расхрывающwr ВЛИJIНИе кризисных 11влений в экономике на становление ауди

торской оценки перспектив деятельности аудируемых лиц (пункт 3.7 паспорта 

ВАК специальности 08.00.12- бухгалтерский учет, статистика); 

- разрабаrана методика аудита непрерывности де11тельности аудируемых 

лиц, в рамках которой систематизированы показатели, указывающие на присут

ствие факторов (факторы сrруппированы в шесть основных групп : финансо

вые, кредитные, производственные, правовые, организационные, природные), 

вызывающих сомнения в дальнейшем функционировании организации; по 

сравнению с ныне существующими методиками впервые определен критерий, 

свидетельствующий о всеобъемmощем характере влияния неолределенностей 

на достоверность бухrалrерской ОТЧС11fости, которым 11вЛJ1етсJ1 показатель эко

номической добавленной стоимости (Economic Value Added - EVA), адаптиро

ванный к условиям экономики отечественных сельскохоз11йственных организа

ций, что позвотrет объективно оценивать существенность вьurвпенных откло

нений и модифицировать аудиторские процедуры; методика дополнена автор

ским алгоритмом приНJП1U1 решения о необходимости модификации аудитор

ского захлючения в зависимости от степени реализации допущенИJI непрерыв

ности де.rте.лъности, что снижает риск манипуm~ции аудиторским мнением 

(пункт 3.9 паспорта ВАК специальности 08.00.12 - бухгалтерский учет, стати

стика); 

- на основе разработанной методики сформулированы рекомендации по 

совершенствованию положений нормативно-правовых актов в части оценки со

бmоден11.1 допущения непрерывности деятельности организаций, повышающие 

оnетственность аудитора за качество аудиторских выводов, что обеспечивает 

З81ЦИТ)' юrrересов пользователей результатов ауд~па посредством их своевре

менного информирования об имеющихся рисках (пункт 3.8 паспорта ВАК спе

циальности 08.00.12 - бухгаmерский учет, статистика); 

- разработан формат рабочих докумеmов аудитора дт1 проверки приме

нимости допущения непрерывноС11f деятельноС'ПI, аккумулирующий сведения 

об условиях функционирования, обязательных и дополнительных аудиторских 

процедурах, модификации аудиторского закточения, который последовательно 

отражает порядок действий аудитора с начала планирования до подготовки 

аудиторского закточения, что способствует совершенствованию процесса ор

ганизации и проведения аудиторских процедур, формированию более объек-
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тивных выводов аудитора и определению их влиJ1ния на вид аудmорскоrо эа

кточения, а также сокращенmо трудозатрат и развитию дополнительных воз

можностей Д1U1 проведениJ1 внуrреннего и внешнего коtПрОЛЯ качества аудита 

(пунхт 3.8 паспорrа ВАК спецналыюсm 08.00.12 -бухгаrrrерский учет, С'ТIJП!стика). 

Практическая значимость результатов исследованИJ1 38JСЛЮЧаетсJ1 в по

вышении научной обоснованности аудита непрерывиОС'пt депельностн в ходе 

аудиторских проверок бухrалrерской (финансовой) отчепюсти сельскохоЗJ1й

ствеиных организаций. Использование рекомендованного формата рабочих до

кументов аудитора позвоЛJ1ет разработать более точные внутренние стандарты 

и инструкции аудиторским организациям. СамостоJ1Тельное прахтическое зна

чение имеют предпожения по развитию требований к аудитору при оценке до

пущениJ1 непрерывности деJ1тельности, применение которых обеспечит внедре

ние международных положений и повышение ответственности аудитора перед 

пользователями. Кроме того, разработанный сценарный механизм аудита не

прерывности деJ1тельности следует рассматривать как один из критериев каче

ства в процессе контром качества аудиторских проверок. 

Апробации результатов исследования проходила посредством публи

каций в периодических изданиях и выстуJUJений на международных, россий

ских и вкутривузовских научно-практических конференциях в течение 2010 -

2012 гг. в учебных заведеНИJ1х России: ФГБОУ ВПО «Кубанский государствен

ный аграрный универснтет» г. Краснодар, НОУ «Кубанский социально

зконом}(ческий институт» г. Краснодар, ФГБОУ ВПО «Пензенская государ

ственнu сельскохозJ1йственная академия» г. Пенза, Научно-информационный 

издательский центр «ИнстИ1)'Т стратегических исследований» r. Москва, а так

же в аудиторских организациJ1х (ООО «Аудиторская фирма «Винг-Эксперт», 

ООО «Актив-Аудит», ООО «Аудиторскu фирма «А ТВ») и сельскохозJ!Аствен

ных организациях Краснодарского крu (ОАО «Россию>), Ч1'О имеет докумен

тальное по.аrверждение. 

Основные результаты исследованиJ1 были предстаалены в 10 публикащuх 

общим объемом 5 п . л" из них 4 статьи объемом 2,9 п. л. в изданИJ1х, рекомен

дованных ВАК МинобразованИJ1 РФ. 

Основные положении диссертации, выносимые на uщиту: 

- периодизация формированиJ1 научной мысли и нормативных положений 

о допущении непрерывности деJ1тельности в бухгалrерском учете и аудите; 
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- разработанная методика аудиrа применим0С11t допущения непрерывно

сти деwrельнОС'Пf, позвОJIЮОщая выяв~пъ неопределенности и оцениrъ характер 

их влИJП1ия на достоверность бухrалrерской отчетн0С11t; 

- форматы рабочих докуме1ПОв аудиrора для аккумулирования сведений об 

аудкrорских процедурах, полученных аудигорских доказаrелъствах и выводах; 

- предложеНИJ1 по совершенствованию положений норм1ПИВных актов по 

аудиту непрерыви0С11t деwrельнОС'Пf. 

Обым и СJРуктура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной лиrерВ'I)'рЫ, вкmочающеrо 128 наиме

нований, содержиr 20 таблиц, 7 рисунков и 13 приложений. Основное содержа

ние диссертации изложено на 151 странице. 

Основное содержание работы 

Развкrие общества, появление новых форм собственнОС'Пf оказали суще

ственное влияние на становление аудиrа, этапы формирования которого отраже

ны в таблице 1. Под воздействием усложняющихся потребностей пользователей 

отчетности в сферу аудигорской проверки входили новые обьекты, в том числе 

оценка собmодения допущения непрерывности деятельности организаций. 

Акцентирование вниманИJ1 аудитора на возможнОС'Пf аудируемых лиц ве

сти свою деятельность непрерывно связано с многочисленными банкротствами 

1920-1930 тт., ставшими катализатором для развития научной идеи о непрерыв

ности деятельности, как одного из основных допущений и принципов бухгал

терского учета. 

Закрепление допущения непрерывности деятельности в нормативных до

кумеJПах по бухгаrrгерскому учету и аудm)' ознаменовало его окончательное 

признание в качестве обязательного элемента аудиторской проверки, необхо

димого Д11J1 удовлетворения информационных потребностей пользователей от

четн0С11t. Современный этап становления аудита зависит от дальнейшего раз

ВIПИJI требований и ответственности аудитора на основе совершенствования 

системы Федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД), опреде

m~ющих четкие критерии квалифицированной аудlП'Орской проверки. 

По нашему мнению, несовершенство отечественных стандартов аудита 

проявляется, в частности, в отсутствии критериев применимости допущения 

непрерывности деятельности аудируемым лицом. 
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Таблица 1 -- Развитие аудита допущения непрерывности деятельности (НД) организаций• 

Этапы p111RК111il
a дип 
ПервыА :miii с 
Xll в . до ссрс:дн
ны XIX в . 

НтороЯ ЭТ1111 : с 

середины XIX в. 
ДО 1903 Г. 

Цепь аудита 

У становление ошибок, фактов 

ХИЩСННll И МОWСНННЧе«..,,,8, 

проверка расходова11ня 

с дс-111 казны 

РаскрЬП11е случайны_х_н __ _ 

п~амсренных ошибок, 

нсдlЮПП'Ков а органиэацни 

учета; определение 

фактческоrо фннансово10 
СОСТО•НИJI И д0ХОДНОС'!11 

органюацнЯ 

Характерные 0cooe1111ocm __ _ 

Распр<iСч,аисны исклюЧ!ПСль
но nцвтельнwе проверки. Про

фесснональныll CТll'I)'C ауднто-
в не п~усмотрен 

Повсемесmо примсНJ1~11 про
верка по С')'ЩСС'Пlу. Формирует

С• профсссНJ1 аудкrора, вооии

кает первu система атrс:стацнн 

------·----- ··-~-- --------- ·· 
Ключевые со6ЬП11и Оценка доnущенНJ1 НД в 

----------~--t-3~дw!'C_. - · ···--·· ·- ... 
И3данис законодательных актов об 
аудите а виде королевсЮ« уuэоа; 

разграничение функlЩА бyxi111J'ТCPI и 

а .~!.._ ---- -- -------<-- -----
ПО!lвленнс nрофесснональнwх 061.е- О11новремеиное зарож-
динс:ниА бyxnurrepoв (аудtПОРОа), 11еннс uучноl мысли о 

создание крупных ayдtrropcucx opra- нюб1одимоn11 сущес:т-

НИ38ЦJ111, 803ИИКНОВеНИС npumiки вован•• ДOП)'WCHHll 

наэначен11.1 ауД1ПОрОа ахцно11q11Uо111 НД в неиецкоА, фран-
орrакнзации, разакntе .wорин аудкта цухкоl 11 pyccкoll 

школа:к бysnлrepcкoro 

ttll 

Третий :mш: с Вшвленне моwенннчсства и -nl)МменеНйе проверок по суще
ству н на cooпtrct11нe. Полу· 

чилн распросtранснис тесt11ро

вание и аик~1111ие, форми· 
роаан11с прсдnосwлок Д1111 ис

полЬ3О81U!Н11 выборочных мсто. 

дов 

Прюнанне общесвенноА рмн •YJUI· 
та, нормативное 38Хрсruаенне обаза
тел~.ноrо аудкrа бухгалтерской (ф11-
нвнсовоll) оrчепюсrи, станоалсине 

А1n11ввwе кауч•ые •e
C.llf.408IH•• 8 обп8СТ11 
орннцнаоа буsПL1Пср

скоrо учnа, формн~ 

ва1111с ero коицепту
ап1оноR основы 

~ 1904 г. по 1933 г. фlutьснфнкацнll <nчстностн со 
~раны хоэ11Яствующнх субь-

ЧстаеРn,~й этап : 
с 1934 г . по 

1 1970 г. 

ПитwА 1ТllП : с 

1971 r . по на-
сто11щее арсм11 

с кто в 

Уставовленне досrоверности ПрименснНС awliOpo..н-.;x~-
бyxrasrrepcкoll (фннансоаоll) доа на основе теспtровани.t 

!УNСТНОСТИ системы внутреннего коmром 

- ----- - _ _ __ . И ВЫJIВЛСНИI « Ю1Х Nccn> 

теории аудита 

Начало стандарпоаlUIИ и рс:rлUfен

тацнн ayJUПOpcJCНX npoacpoit и про
цедур 

По.1m1сржленмс достоверl«КТll СТ8Н..Ц8р'11С&Ц1 ~кех ~ест-• Гармонюац~u и ннтершu.uюнатоа-

бухnurrерскоЯ (финансовой) ас:нных моментов itOtпpOJIJ, UНJI ayдtnt на репюнаm.ном и Mele· 
IYl'lenюcnt, оnрс:~ение пер- тестирование систем бyxnui- дународном уровНJIХ. COЗ,llllНllc Me.-
cnc1r11111 и эффектnнос-nt деа- терского )"IСТ8 и JнуtрСннего дународнwх и наwюиап~.нwх С18И· 
тел•НОС111 о Г8НН38ЦИR ко ла а днта 

•по wатсрнапам днссс:ртацин Н. В . Ким «МстоlЮлоrичсс:кне и ИltС'ПП}'WtОНальиwе проблемы ау~ 

()t11цналw1ое •креп
ление доn:ушенп НД в 

нормативных аК111:1 по 

б nurre асом ч 

Прн~вавве JЮnущен•• 
НД как о6ыкта оцснкн 
в 8)'АВП. cro :taкpctUJe
••c в МСФО • МСА 



Следовательно, создание методической базы оценки допущения непре

рывности деятельности, которая позволит сформировать аудиторский вывод 

относительно перспектив дальнейшего функционирования организации, ее за

крепление в ФСАД является одним из условий дальнейшего развития аудита. 

Автором сделан вывод о необходимости разработки стандарта по аудиrу 

допущения непрерывности деятельности нового поколения с учетом требова

ний Порядка разработки проектов федеральных стандартов аудиторской дея

тельности (далее - Порядок), который является первым официальным закреп

лением правил создания аудиторских стандартов в России. Самым значитель

ным новшеством дпя российской системы регулирования аудита является про

цедура публичного обсуждения проекта стандарта, закрепленная в Порядке. 

Публичное обсуждение проекта стандарта способствует вовлечению в процесс 

создания системы ФСАД лиц, не имеющих аудиторского опыта, но заинтересо

ванных в предоставлении аудиторских услут высокого качества, то есть пред

ставителей общественных интересов, что окажет положительное влияние на 

развитие инсти-rуrа аудита, проведение проверок на более качественном уров

не, обеспечивающем соблюдение интересов различных групп пользователей. 

Критический анализ процедур совершенствования МСА и ФСАД позво

лил выявить определенные недостатки Порядка, самым существенным среди 

которых является отсуrствие базиса формирования системы стандартов, в каче

стве которого предлагается рассматривать следующие правила: 

1. Приоритет интересов внешних пользователей бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

2. Учет положений системы МСА; 

3. Формирование глоссария терминов и определений; 

4. Указание в тексте проекта стандарта конкретной даты, начиная с 

которой аудиторы должны применять вновь утвержденный стандарт; 

5. Применение кодификации ФСАД; 

6. Формирование системы ссылок. 

Исследования показали, что применение обоснованных нами правил по

зволит обеспечwrь создание системы стандартов, ориентированных на сниже

ние информационных рисков при принятии управленческих решений на основе 

проаудированной отчетности. В условиях модернизации системы аудита ука

занные правила следует применять и в процессе совершенствования регулиро

вания аудита допущения непрерывности деятельности посредством утвержде

ния нового стандарта. 

10 



О необходимости повышенИJ1 качества аудита и обеспечеНИJI достоверно

сти бухгаmерской (финансовой) отчетности на основании увелнчеНИJ1 инфор

мативности результатов аудита свидетельствуют негативные теидеtЩИИ во 

многих секторах экономики, вызванные преимущественно неадскв1ПНЪ1Ми фи

нансовыми и управленческими решенмми. Как показали исследоваюц, коли

чество средних и крупных сельскохозяйстве1П1Ых организаций в Краснодар

ском крае за 2000-2011 гг. сократилось на 47 % по причине ликвидации либо 
реорганизации . Негативные тенденции про•ВЛJ1ЮТСJ1 и в росте числа убьrrочных 

организаций за 2008-2011 гг. с 48 до 65 субъектов. При этом за 2000-2011 гг. за

емный капитал в отрасли увеличилс• в 160 раз. Таким образом, современный 

этап развитИJ1 аграрного сектора экономики характеризуется повышенным фи

нансовым риском и высокой степенью неопределенности, что требует эффек

тивной системы мероприятий по предотвращению кризиса неплатежей и стаби

лизации СИ"I)'ации в АПК. Одним из инструмеитов такой системы должен стать 

аудит бухгалrерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных органи

заций, в процессе которого особое внимание следует уделять реализации допу

щенм непрерывности деятельности. 

Анализ методик оценки допущенИJ1 непрерывности в официальных доку

меитах, научных разработках теоретиков и практиков позвоЛJ1ет констатиро

вать, что его содержание в аудите сводитс• к раскрьпию основных аспектов: 

- оценка активов и обязательств; 
- выяснение периода функционирования аудируемого лица; 

- установление намерений руководства организации О'Пfосительно даль-

нейшей деятельности. 

Большинство существующих методик оценки перспектив де.пельности 

аудируемого лица не содержит конкретики по применению методов финансо

вого анализа, а также не раскрывает механизм модификации аудиторского за

кточенИJ1 на основании полученных аудиторских доказательств собrnоденм 

допущения непрерывности деятельности организаций. 

Кроме того, проблема оценки характера ВЛИJIНИЯ имеющихся неопреде

ленностей на достоверность бухгаsrrерской (финансовой) отчетности с помо

щью конкретного крнтерИJ1 в различных методиках практически не рассматри

вается, что создает условия ДЛJ1 манипулирования мнением аудитора, сокрЬПЮI 

угроз дальнейшему функционированию аудируемого лица от пользователей ре

зультатов аудита. 
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С учетом указанных недостатков в ходе диссертационного исследования 

разработана методика аудкrа применимости допущения непрерывности дея

тельности организаций, алrоркrм которой представлен на рисунке 1. 

Вwвление факторов, влuющих на допущение НД: оценка величины ЧИС'П>IХ акntвов об-

щеСТ11а, анаша финансового состо•нИJ1, оценка EV А, запрос руководству 
аудируемого лица, анкеt1fJ!Ованне, анализ оценки соблюденИJ1 допущенИJ1 НД, 

сделанной ауднруемым лицом 

• 
Оценка факторов, вызывающих сомненИJ1 в непрерывноСТ11 деятельности 

орrаннзацин, балльнlUI оценка кркгериев соблюденИJ1 допущенИJ1 непрерывноСТ11 

1 
до 60 баллов 

1 1 61 балл и выше 

• 
Проведение дополнительных процедур: 

аналю дальнейших планов с руковод-

ство11о1 ауднруемоrо лица; определение н 

оценка факторов, смягчающих 

вл1111нне неОЩ)еде.1енностеА 

• 
Оценка раскрыти• неопределенностеА в по-

•сненИJ1х к бухгалтерскому балансу и отче-rу 

о финансовых результатах 

" 
1 

Формирование профессионального сужденИJ1 о прЮ4енн11о1ости 

1 допущенИJ1 непрерывности де,пельностн 

• 
1 

Оценка влИJ1ння профессионального суждения ayд1rropa о примени-

1 
мости допущенИJ1 на вид ауДIП'Орского заключенИJ1 

Немодифн- Включение Мнение с 1 Отрицательное Отказ от 
цированнос ДОПОЛНIП'СЛЬНОЙ ИН- оговоркой мнение выражен1111 

мнение формации в ayдtrr0p- h!HeHl\JI 

~/ скос заключение 

~ ---1 Немодифнuированное 
аудJПОрскос заключение 

1 

1 Модифицированное 
ayдtrr0pcкoe заключение 

у 
Рисунок 1 - А.лrоритм методики аудита непрерывности 

деятельности (НД) организаций 

Целъ манирования аудиторской проверки допущения непрерывности де

ятельности - вЫJ1вить присуrствуют ли в деятельности организации факторы, 
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вызывающие существенные сомнения в ее дальнейшем функционировании, по

этому здесь предлагается применять следующие процедуры: запрос руковод

ству аудируемого лица; анализ финансового состояния; оценка величины чи

стых активов общества (для ООО, ОАО, ЗАО); анкетирование. 

Одним из основных компонентов планирования является экспресс-анализ 

финансового состояния на основе показателей, характеризующих финансовое 

положение хозяйствующего субъекта по следующим направлениям: платеже

способность, финансовая устойчивость, реtпабельность, деловая акrивность. 

Оrбор показателей производился на основании обобщения существующего 

опыта экономистов, работающих в исследуемой области анализа и указаний 

нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оценки финансового 

положения и вероятности банкротства организаций, в том числе занятых сель

ским хозяйством, то есть экспертным методом. 

В рамках диссертационного исследования предложено в совокупности с 

финансовым анализом проводить оценку эффективности менеджмента аудиру

емых организаций с использованием показателя EV А, который отражает эф

фект, генерируемый принятыми управленческими решениями, характеризует 

качество управления сельскохозяйственными организациями в условиях увели

чения заемного капитала. Расчет EV А осуществляется согласно общепринятой 

формуле: 

EVA =ЧП - Инв К• Ст/ 100 

где: EVA - экономическая добавленная стоимость, тыс. руб.; 

ЧП - чистая прибыль, тыс. руб.; 

Инв К- инвестированный капитал, тыс. руб.; 

Ст - ставка привлечения капитала, %. 

(1) 

С целью использования данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной согласно требованиям положений по бухгалтерскому уче-rу, целе

сообразно примеЮ1Ть корректировки показателей чистая прибьшь и инвестиро

ванный капитал согласно формулам 2 и 3. 

Инв К = К - БСЗ - НС - Рез + ЛП +АЗ, (2) 

где: Инв К - инвестированный капитал, тыс. руб.; 

К - общая сумма капитала, тыс. руб.; 

БСЗ - беспроцентная задолженность, тыс. руб.; 

НС - незавершенное строительство, тыс. руб.; 

Рез - оценочные резервы, тыс. руб.; 
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ЛП - лизинговые платежи (если имущество учитывается на балансе ли

зингодателJI), тыс. руб.; 

АЗ - земельные участки в долгосрочной аренде, тыс. руб. 

ЧП = ЧП + Пр+ д Рез + ЧПнУ 

где: ЧП - скорреJmtрованнu чистая прнбьmь, тыс. руб.; 

ЧП - прибыль до налогообложении, тыс. руб.; 

Пр - проценrы по кредиrам и займам, тыс. руб.; 

д Рез - изменение оценочных резервов, тыс. руб.; 

ЧПиУ - чрезвычадные прибыли (убЬIТkИ), тыс. руб. 

(3) 

Ставка привлечения инвестированного капитала представляет собой сум

му ставок различных видов капитала и определяется по формуле: 

Ст = Стек * Дек * Ст,. * д•• * (1 - Т) (4) 

где: Ст - ставка привлечения инвестированного капитала, %; 

Ста- ставка привлечения собственного капитала, %; 

Дcir - доля собственного капитала, коэффициент; 

Ст.. - ставка привлечеНИJI заемного каmrгала, %; 

Д.Х - доля заемного капитала, коэффициент; 

Т - ставка ЕСХН, коэффициент. 

Для сельскохозяйственных организаций тахже требуется корректировка 

стоимоС111 заемного кamrraлa с учетом полученных субсидий на возмещение 

затрат на проценты по кредиrам и займам, полученным от российских кредит

ных учреждений и сельскохозяйственных кредитных кооперативов, согласно 

следующей формуле: 

Ст,. = ПС • (1 - Суб) 
Пр 

где: Ст •• - ставка привлечения заемного капитала, %; 

ПС - проце1m1ая ставка по кредитам и займам, %; 

Суб - субсидии на возмещение затрат по процентам, тыс. руб.; 

Пр - сумма уплаченных процентов, тыс. руб. 

(5) 

Использование показателя EV А в качестве финансового критерия оценки 

непрерывности депельности отражает картину реального положеНИJ1 организа

ции и формирует правильную интерпретацию последствий принятых управлен-

ческих решений. 

В целях аудиrа применимости допущеНИJ1 непрерывности деяте.пьности 

организаций критическим значением показателя EV А яВIU1ется О, следователь

но, положительное значение указывает на эффективность деятельности, отри-
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цателъное значение свидетельствует об ухудшении финансового положения ор

ганизации вследствие реализации ошибочных управленческих решений . 

Таким образом, анализ финансового состоянИJ1 сельскохозяйственной ор

ганизации предполагает оценку финансового положеНИJI организации и опреде

ления эффекта принятых управленческих решений, что позволяет сделать вы

воды о перспективах деятельности организации в дальнейшем . Расчет показа

теля EV А на примере отдельных организаций представлен в таблице 2. 

В процессе планирования проверки применимости допущения непрерыв

ности деятельности организаций аудкrор работает с анкетой «Оценка факторов, 

вызывающих значwrелъные сомнения в применимости допущения непрерывно

сти деятельности», разработанной автором, в которой аудtПор осуществ.1J1ет 

кркrериальную оценку составляющих непрерывности деятельности организа

ции, сгруппированных по следующим направленИJ1м: внешние условия функ

ционированИJ1 организации, организационные, правовые, кредкrные, природ

ные, производственные факторы. 

Таблица 2 - Показатель EV А сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края 

Показатель 2009 r. 2010 r. 
ООО 1<Pвtt&n')t Кушrвского рвllонв 

Чистая прибыль ско ванная, тыс. руб. 14407 25 014 

2011 г. 

188 368 
" ·- Акаnиrал -" ThlC. Dvб. 369 151 583 089 1 233 086 
Ставка привлеченИJ1 инвестиJ)Ованноrо капитала, % 14 17 19 
Эко11омическая добавленная стоимость, тыс. руб . - 37 274 -74 111 - 45 918 

ОАО 1<PottИ11t Новопокоовскоrо оаlона 
Чистая nоибыль ско ванн1111 , тыс. DУб. 28 859 31 551 15 061 . 

Акапиrал ~ ThlC. руб . 202 724 207 225 201 724 
Ставка Щ1ивлечеНИJ1 инвестиJ)Ованноrо капитала, % 12 15 7 
Экономическ1111 добавленн1111 стоимость тыс. руб. 4 532 473 940 

ЗАО ~Куще11скос)) Кущсвt11СОrо раlонв 

Чистая щ1ибыль скооnекrмр0ванн1111, тыс. руб . 23 979 13 658 30 304 .. 
ванный капитал ·--" ThlC. DW. 110456 109 982 129 305 . 

Ставка nривлечеНИJ1 инвеС"mоован11оrо кamrraлa, % 11 8 16 
Экономическая добавленная стоимость, тыс. руб . 11 828 4 859 9 615 

1 

В случае предоставленИJ1 материалов по самостоятельной оценке собmо

дения непрерывности деятельности аудируемым лицом, аудитор должен про

анализировать указанную оценку . Если аудируемое лицо благополучно ведет 

свою деятельность и обеспечено финансовой поддержкой, руководство может 
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заявить об отсуrствии каких-либо событий и условий, негативно влияющих на 

способность организации функционировать непрерывно. Аудитор должен от

носиться к такому заявлению с определенной долей профессионального скеп

тицизма и получить доказательства из других источников. 

Если руководство аудируемого лица открьп-о заявляет о значительном 

влиянии определенных факторов на непрерывность деятельности, то объем 

аудиторских процедур сокращается. Аудитор в такой ситуации ставит даль

нейшее функционирование организации под сомнение, изучает раскрьrrие дан

ной информации в бухгалrерской (финансовой) О'l'lетности. 

На основании результатов анализа оценки применимости допущения не

прерывности деятельности, сделанной руководством проверяемой организации, 

аудитор завершает процесс анкетирования по вопросам наличия признаков не

соблюдения исследуемого допущения и переходит к непосредственному изуче

нию влияния определенных факторов. 

Таким образом, по итогам планирования аудитором формируется система 

показателей, характеризующих собmодение аудируемым лицом допущения не

прерывности деятельности: величина чистых активов; вывод руководства орга

низации по результатам проведенного анализа непрерывности деятельности хо

зяйствующего субъекта; показатель отнесения организации к определенной 

группе, характеризующей ее финансовое положение; показатель EV А; резуль

таты анкетирования. 

Для оценки данных показателей применяется традиционная для аудитор

ских процедур балльная система, исходя из которой, аудитор определяет об

щую сумму баллов и принимает решение о необходимости проведения допол

нительных процедур, направленных на ВЬIJlвление и оценку собыrий, смягчаю

щих влияние неопределенностей. Дополнительные процедуры позволяют ауди

тору обобщить информацию, необходимую для оценки раскрьrrия существую

щих условий и собьrrий в бухгаmерской (финансовой) отчетности. Исходя из 

того, насколько адекватно и полно описаны выявленные неопределенности в 

отчетности, аудитор принимает решение о виде аудиторского заключения, то 

есть переходит к завершающему этапу. 

В зависимости от степени реализации допущения непрерывности дея

тельности аудируемым лицом, подтвержденной полученными аудиторскими 

доказательствами, предлагается применять алгоритм принятия решения о необ

ходимости модификации аудиторского закточения на завершающем этапе 

аудиторских проверок (таблица 3). 
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Таблица 3 - Влияние допущения непрерывности деятельности аудируемого лица на вид аудиторского заключения 

Характеристика степени реалюации допущения непрерывности деятельности ау-
Мнение ayшrropa 

Вид аудm-орского закmоче-

lлиnvемым лицом HНJI 

Бухгалтерская отчеnюсть составлена на основе допущеННJ1 непрерывности дея- Немодифицированное Немодифицнрованное 

тельности, получены надежные достаточные доказательства его m>именимости мнение аvдитооскоезакmочение 

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с допущением непрерыв-
Вкточение дополнитель-

ности деятельности, при этом выявлена существенная неопределенностъ в спо-
ной информации 

Немодифицнрованное 

собности проверяемой органюации продолжать свою деятельность постоянно. аудиторское заключение 

Инdюомация о такой неопределенности адекватно раскрыта в отчетности 
в аушrrорское заключение 

-··-
Выявлена существенная неопределенност~. и способности оргаюnации функцио-

нировать непрерывно, которая не раскрыта в пояснеНИJ1х к бухгалтерскому ба-
Мнение с оговоркой 

МодифИЦJ!)Юванное 

лансу и отчету о финансовых результатах, либо описана неадекватно, не в полной аудm-орское заключение 

меuе. неоднозначно, что искажает достоверность отчСП1ости 

Отказ руководства ауднруемоrо лица предоставить оценку способности органи-
Модифицированное 

зации функционировать в ближайшем будущем, ограничение объема ayшrra ру- Мнение с оговоркой 

ководством аvдИDvемого лица, котооое не является всеобъемлющим 
аудиторское заключение 

Бухгалтерская отчетность аудируемого mша составлена в соответствии с допу-

щением непрерывности деятельности, при этом получены аудиторские доказа-
Модифицированное 

тельства присутствия событий и условий, оказывающих существенное влияние на °'1Jнцательное мнение 

способность аудируемого лица непрерывно функционировать, допущение непре-
аудиторское заключение 

lоывности деятельности неприемлемо 

Существениое и всеобъемлющее ограничение объема аудиrа руководством про-
Модифицированное 

веряемой организации, не позволяющее аудитору выполнить аудиторские проце- Отказ от выражешtя мнения 
аудиторское заключение 

lдУDЫ по оценке поименимости допущения непоеоывности деятельности 

БухrалтерскВJI отчетность подготовлена на основе иного допущеИИJ1, нежели до-
Вкmочеиие дополниrель-

nущение непрерывности деятельности. Информация о таком допущении раскры-
ной информации 

Немодифицнроваиное 

та в отчетности с указанием причины его применения и оnсаза от допуще11ИJ1 не-
в аудиторское закточение 

аудиторское заключение 

'ПDеDывности деятельности 



Разработанный алгоритм описывает варианты развития аудиторских про

верок допущения непрерывности деятельности, результаты которых определя

ют вид аудиторского заключения. 

Сравнительный анализ разработанной методики, методик Сизова Д. В. и 

ООО «АТВ» г. Краснодара показал ее способность идентифицировать органи

зации, для которых неопределенность дальнейшей деятельности носит всеобъ

емпющий характер, что требует соответствующей модификации аудиторского 

мнения. 

Методики Сизова Д. В. и аудиторской организации не способны одно

значно конС'tатировать факт наличия признаков несоблюдения допущения не

прерывности и их всеобъемлющий характер. Для хозяйствующих субъектов, в 

которых отсутствует существенная неопределенность дальнейшей деятельно

сти, методики аудИторской организации и Д. В. Сизова указывают на необхо

димость проведения дополнительных процед;ур, что повышает трудоемкость 

аудита (таблица 4). 

Таблица 4 - Сравнительный анализ методик оценки допущения 

непрерывности деятельности, 2011 г. 

Показатель Авторск11J1 ООО <<Аудиторская Д. В. Сизов 

сЬиnма <<А ТВ» 

1 2 3 4 
ООО ••Рас:с:ве'I")> Кvщевс:к:оrо оайона 

Финансовое состояние кризисное кризисное -
EV А, тыс, оvб. - 45 918 - -
Z-счет Альтмана 2,450 -
Чистые активы, тыс. оvб. - 325 428 - ' -325 428 
Коэффициент обеспеченно- - - -0,507 
сти собственными оборот-

ными соедствами 

Соотношение заемных и соб- - - -5,070 
ственных соедств i 
Z-счет Альтмана - - ! 2,450 
Коэффициент текущей лик- - - 0,707 
ВИДНОСТИ 

Суждение о непрерывности не применимо применимо, но есть применимо, но есть 

деятельности неоm>еделенность неопоеделенность 

ОАО •.Рос:с:ив>> Новопок:оовс:коrо района 
Финансовое состояние плохое плохое -
EV А, тыс. руб. 940 - -
Z-с~ет Альтмана - 0,873 -
Чистые активы, тыс. оvб. 234 373 - 234 373 
Соотношение заемных и соб- - - 0,061 
ственных средств 1 
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п б IРОдолжение та лнцы 4 
1 ! 2 3 4 

Коэффнцие!П обеспеченно- 1 - - 0,877 
СП1 собственными оборот- ! 
ными СJ)едствами 

Z-счет Альтмана - - 0,873 
Коэффицие~п текущеR лик- - - 21,093 
ВИдНОСТИ 

Суждение о непрерывности применимо не применимо применимо, но есть 

деnельности неопоеделеннОС'П> 

ЗАО «ICvщeвcic~~ Kvщeвcicoro оаlона 

Финансовое состояние ХОDОШее хооошее -
EV А, тыс. оvб . 9 615 - -
Z-счет Альтмана 2,547 -
Чистые aimtвы, тыс. руб. 77 318 - 77 318 
Коэффициент обеспеченно- - - O,S94 
сти собственными оборот-

ны:11и соедствами i 
Сосrrnошение заемных и соб- - -

1 
0,616 

ственных средств 1 

Z-счет Альn1ана - - 2,547 
Коэффициент текущей лик- - - 2,466 
ВИдНОСТИ 

Суждение о непрерывности применимо применимо, но есть пркменимо, но сеть 

ДС.-ТСЛЬНОСПI 1 неоnnеделеннОС"П> нсоnоеделенность 

В отличие от ныне действующих методик введение показатеn1 EV А в ка

честве крктерия всеобъемmощего характера влияни1 неопределенностей на до

стоверность аудируемой отчетности позволяет объективно оценивать необхо

димость проведения дополнительных процедур и создае'I' дополнительные воз

можности внутреннего и внешнего контроля качества аудиторских проверок. 

По сравнению с другими разработками результаты предлагаемой методи

ки свидетельствуют о ее способности определять среди организаций субъекты, 

неопределенность дальнейшего функционирования которых оказывает всеобъ

емлющее влияние на достоверность бухnиrгерской (финансовой) отчетности, 

что требует соответствующей модификации аудиторского захлючения. Кроме 

того, в отличие от ныне действующих методик разработан алгоритм принятия 

решения о модификации мнения аудитора в зависимости от степени реализации 

допущения непрерывности дехтельности, что снижает верохтность вьщачи не

объективного аудtп0рскоrо заключения и дезинформирования пользователей 

отчетности. 

Исследования показали, что методика обеспечивае'f получение аудtп0р

скнх доказательств, достаточных для формирования мнения аудктора. При этом 
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обеспечивается однозначность сделанных выводов, что снижает субъективизм 

и возможность различного толкования результатов проверки с целью удовле

творения потребностей отдельных групп пользователей бухгалтерской (финан

совой) отчетности. 

Для зффеК111Вной реализации разработанной методики аудита допущения 

непрерывности деятельности бьrn создан формат рабочих документов аудкгора, 

состоящий нз 14 форм, обеспечивающий оптимизацию аудиторской проверки и 

развипtе дополнительных возможностей внутреннего и внешнего контроля ка

чества аудкга. Комrтекс рабочих документов аудитора включает несколько 

блоков: 

- блок «Планирование аудита применимости допущения непрерывности 

деятельности аудируемого лица» позволяет своевременно оценивать объем 

аудиторских процедур по оценке перспектив дальнейшей деятельности органи

зации, вносить необходимые уточнения в программу аудита; 

- блок «Обязательные процедуры» предназначен для аккумулирования 

сведений о реализации и результатах обязательных аудиторских процедур по 

оценке соблюдения допущения непрерывности деятельности организаций, со

держит данные о наличии и характере влияния выявленных факторов, указы

вающих на неопределенность дальнейшего функционирования аудируемого 

лица; 

- блок «дополнительные процедуры» применяется в случае проведения 

таковых, включается в аудиторский файл при необходимости и позволяет 

обобщить информацию об условиях и собьrrиях, смягчающих действие неопре

деленностей на достоверность аудируемой отчетности; 

- блок «Закmочительный этап аудита применимости допущения непре

рывности деятельности аудируемого лица» обеспечивает контроль процесса 

подготовки аудиторского заключения с учетом степени соблюдения допущения 

непрерывности деятельности со стороны руководителя аудиторской группы и 

руководителя аудиторской организации. 

Предлагаемый формат рабочих документов аудитора обеспечит доста

точность и надлежащий характер аудиторских доказательств, а также должное 

качество аущrrорских проверок и их рациональность. 

В связи с необходимостью совершенствования системы аудкгорских 

стандартов посредством их приведения в соответствие с международными тре

бованиями на основе авторской методики разработаны рекомендации по со

вершенствованию нормативного регулирования аудита допущения непрерыв-
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ности деятельности. В цел.их разработки нового стандарта по аудиту данного 

допущенИJ1 сформулированы следующие предложения : 

- включить требование к аудитору получить достаточную уверенность в 
применимости допущенИJ1 непрерывности деятельности аудируемого лица при 

выдаче немодифицированного аудиторского заключенИJ1; 

- уrвердить императивное положение о проведении анализа оценки 

применимости допущен и.я непрерывности, сделанной руководством 

аудируемого лица, что позволит сократить трудоемкость аущrrорской проверки 

и повысить информированность аудитора о факrорах, влияющих на 

дальнейшее функционирование оргаю~зации; 

- закрепить обязательность оценки финансового состо.янИJI аудируемого 

лица, при этом аудитор на основании профессионалъноrо суждеНИJI определяет 

методы анализа с учетом особенностей функционирования субъекта; 

- с целью минимизации влияния существенных искажений показателей 

бухгалтерской (финансовой) аr1етности на результаты оценки финансового 

состо.яни.я, предлагаете.я установить требование к аудитору рассмотреть вопрос 

о качестве результатов анализа с учетом вы.явленных искажений отчетности; 

- в случае вы.явления преднамеренного искажения данных аудируемой 

отчетности аудитор вы.ясн.яет, существует ли взаимосв•зь между таким 

искажением и наличием факторов, вызывающих существенные сомнения в 

непрерывности деятельности . Кроме того, если ауд1ПОром вы.явлены 

нарушения законодательных актов, он должен оценить, каким образом 

установленные нарушения и их последспия влияют на дальнейшее 

фумкционирование аудируемоrо лица; 

- в приложении к стандар-rу по аудиту применнмости допущени.я 

непрерывности деятельности аудируемого лица следует привести примеры 

модификации аудиторского заключения в зависимости от характера вли.яни.я 

вы.явленных неопределенностей на достоверность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и степени их раскрытИJ1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах . 

Совершенствование системы нормативного регулирования аудита допу

шени.я непрерывности депельности посредством внедрения разработанных 

предложений позволит повысить ответственность аудитора при оценке соблю

дения исследуемого допущения, обеспечит необходимую степень информиро

ванности различных категорий пользователей отчетности о перспективах де.я-
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тельности экономических субъектов и имеющихся рисках при реализации 

управленческих решений. 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать 

следующие предложения: 

1. В теоретическом аспекте следует рассматривать станоаление аудита 

допущения непрерывности деятельности как следствие исторической 

необходимости проведения оценки перспектив деятельности организаций в 

процессе аудиторских проверок. Эrо обусловлено влиянием кризисных явлений 

в экономике, которые высrупили катализатором научных исследований в 

области принципов и допущений бухгалтерского учета. Усложняющиеся 

интересы пользователей отчетности предопределили нормативное закрепление 

оценки соблюдения допущения непрерывности деятельности в аудите; 

2. Д11я формирования объективного мнения аудитора о степени реализа
ции допущения непрерывности деятельности аудируемого лица рекомендуется 

применять методику аудита допущения непрерывности деятельности, пред

ставленную в виде сценария действий аудитора от начала сотрудничества с но

вым клиентом до подписания аудиторского заключения. Предлагаемая в рамках 

разработанной методики система показателей характеризует наличие неопреде

ленностей относительно перспектив дальнейшего функционирования проверя

емой организации, что позволяет получить аудиторские доказательства, на ос

новании которых с достаточной степенью уверенности аудитор способен сфор

мулировать мнение о применимости допущения непрерывности деятельности 

аудируемым лицом. 

3. В качестве критерия, характеризующего всеобъемлющий характер вли-

11ния неопределенности дальнейшей деятельности аудируемого лица на досто

верность бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо использовать 

показатель EV А, адаптированный к современным условиям функционирования 
сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, посредством которо

го оценивается качество управления хозяйствующим субъектом, что позволяет 

сделать вывод о способности организации функционировать непрерывно и вы

полнять свои обязательства в современных экономических условиях. 

4. На завершающем этапе аудиторских проверок целесообразно приме
нять разработанный автором алгоркrм принятия решения о виде ауднторского 

заключения в зависимости от степени реализации допущения непрерывности 

деятельности аудируемым лицом. Его использование исключает возможность 

сокрьrrия рисков прекращенЮ1 деятельности организации и способствует по-
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вышению информированности пользователей бухгалтерской (финансовой) от

четности в процессе прИЮIТИЯ управленческих решений . 

5. Для оmимизации процесса докуме1ПИрованИJ1 аудиторских процедур 

по оценке непрерывности деятельности целесообразно применять формат рабо

чих докумеtrrов аудитора, разработанный автором: планирование аудкrа не

прерывности деятельности, условия функционированИJ1, обязательные и допол

нительные аудиторские процедуры , формирование аудиторского заключения, 

что позволит сократить трудозатраты на аудиторскую проверку соблюдения 

допущення непрерывности и обеспечит дополнительные возможности для про

ведеНИJI внугреннеrо и внешнего кокrроля качества ау диrа. 

6. С целью повышенИJ1 качества аудита н возможностей его внешнего 

КОfП'JЮЛЯ следует уточн~пь проект ауд~порского стандарта, регулирующего 

оценку перспектив деятельности аудируемой организации, - дополнить его по

ложениями, которые призваны обеспеч~пь необходимую степень ответственно

сти аудитора и способствовать разв~пию возможностей внутреннеrо и внешне

го ко~проля качества аудиторских проверок: обязательность оценки соблюде

ния допущения непрерывности деятельности, применение финансового анали

за, устранение влиянИJI искажений бухгалrерской отчетности на результаты 

оценки финансового положенИJ1 организации, осуществление дополнительных 

аудиторских процедур, разработка приложений к стандар1)' в виде примеров 

модификации аудиторского заключения . 

В качестве теоретического базиса совершенствованИJ1 стандарта по ауди

ту непрерывности деятельности рекомендуется использовать общие правила 

формирования системы аудиторских стандартов, что обеспеч~п орие1ПИрован

ность аудита на потребности пользователей информации, сгруппированной в 

бухrалгерской (финансовой) отчетности. 
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