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На начало 2012 г. работа аудитора с ауди-

торскими доказательствами регламентируется 

федеральным стандартом 7/2011 «Аудиторские 

доказательства», утвержденным Приказом Мин-

фина РФ от 16.08.2011 № 99н [7]. Данный стан-

дарт близок последней версии МСА 500 «Ауди-

торские доказательства» (ISA 500 «Audit 

evidence»). 

Федеральный стандарт аудиторской дея-

тельности 7/2011 (далее – ФСАД 7/2011) заменил 

ранее действующий федеральный стандарт №5 

«Аудиторские доказательства», утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 

2002 г. № 696 (далее – ФПСАД №5). 

В новом стандарте изменилось определе-

ние аудиторских доказательств [2]. В ФПСАД №5 

значилось, что аудиторские доказательства – это 

информация, полученная аудитором при проведе-

нии проверки, и результат анализа указанной ин-

формации, на которых основывается мнение ауди-

тора. Другими словами, было две компоненты 

(«информация» и «результат анализа данной ин-

формации»). Сейчас же изменилось определение 

информации и составляющие. Новое определение 

информации включило в себя прежние компонен-

ты и расширило ее понимание. Так, аудиторские 

доказательства – это информация, которая под-

тверждает или не подтверждает предпосылки со-

ставления бухгалтерской отчетности, исходя из 

которой аудитор делает выводы, лежащие в осно-

ве формирования мнения о достоверности бухгал-

терской отчетности. А вторая компонента значит-

ся в ФСАД 7/2011 как «отсутствие информации». 

Приведем определения аудиторских до-

казательств по ФПСАД №5 и ФСАД 7/2011. 

 

По ФПСАД №5: «Аудиторские доказа-

тельства – это информация, полученная аудитором  

при проведении проверки, и результат анализа 

указанной информации, на которых основывается 

мнение аудитора». 

По ФСАД 7/2011: «Аудиторские доказа-

тельства – информация, которая подтверждает или 

не подтверждает предпосылки составления бух-

галтерской отчетности и исходя из которой ауди-

тор делает выводы, лежащие в основе формирова-

ния мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

ности (аудиторские доказательства). В отдельных 

случаях аудиторским доказательством может яв-

ляться отсутствие информации, выражением чего 

может быть, например, отказ руководства аудиру-

емого лица предоставить запрашиваемое аудито-

ром разъяснение». 

По п.3 ФСАД 7/2011 к аудиторским дока-

зательствам относятся: 

а) документы и информация бухгалтер-

ского учета аудируемого лица; 

б) информация, полученная из других ис-

точников. В частности:  

– информация, полученная в ходе преды-

дущего аудита (при условии, что аудитор убедил-

ся в отсутствии изменений после окончания 

предыдущего аудита, которые могли бы повлиять 

на применимость этой информации для целей те-

кущего аудита);  

– информация по результатам выполне-

ния процедур внутреннего контроля качества 

аудитора, регулирующих порядок решения вопро-

са о принятии на обслуживание нового клиента 

или продолжении сотрудничества с уже суще-

ствующим клиентом;  
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– информация, подготовленная физиче-

ским или юридическим лицом, оказывающим 

услуги по проведению экспертной оценки, не свя-

занные с бухгалтерским учетом или аудитом, 

привлекаемым аудируемым лицом в процессе 

подготовки бухгалтерской отчетности (далее – 

эксперт руководства аудируемого лица). 

По п.4 ФПСАД №5 к аудиторским до-

казательствам относились первичные докумен-

ты и бухгалтерские записи, являющиеся осно-

вой финансовой (бухгалтерской) отчетности, а 

также письменные разъяснения уполномочен-

ных сотрудников аудируемого лица и инфор-

мация, полученная из различных источников 

(от третьих лиц). Из сравнения описания круга 

аудиторских доказательств видно, что в новом 

документе уточнена вторая составляющая до-

казательств. На наш взгляд, больший акцент 

сделан на информацию самого аудитора, полу-

ченную в прежних проверках данного лица или 

же контрольные данные о клиенте. В ФСАД 

7/2011 нет упоминания об учете нефинансовой 

информации, хотя она обычно учитывается при 

формировании аудиторских доказательств в 

ходе аудиторских проверок. 

Собранные в процессе аудита доказа-

тельства всегда должны быть достаточными по 

количеству и качеству собранной информации. 

Об этом также упоминается в ФСАД 7/ 2011. 

При этом делается уточнение сущности коли-

чественного показателя. Количественная оцен-

ка аудиторских доказательств должна зависеть 

от аудиторской оценки риска существенного 

искажения бухгалтерской отчетности (далее – 

РСИО) (чем выше риск, тем больше требуется 

доказательств), а также от качества таких дока-

зательств (чем выше их качество, тем меньше 

требуется доказательств). Еще раз в новом 

стандарте подчеркнуто, что большое количе-

ство аудиторских доказательств само по себе 

не компенсирует их низкое качество. 

Как упоминалось выше, аудиторские 

доказательства должны вбирать в себя инфор-

мацию, подтверждающую или неподтвержда-

ющую предпосылки составления бухгалтер-

ской отчетности (далее – ПСБО). В отличие от 

ранее действующего стандарта, в новом пред-

посылки разделены по трем группам, пред-

ставленным в таблице. Кроме того, несколько 

изменилась терминология. Ранее данные ПСБО 

именовались предпосылками подготовки фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности, а не со-

ставления, как в новом документе. 

 

Таблица 1 

Предпосылки составления бухгалтерской отчетности 

№ Предпосылки под-

готовки финансовой 

(бухгалтерской) от-

четности  

(по ФПСАД №5) 

ПСБО (по ФСАД 7/2011) 

в отношении групп одно-

типных хозяйственных 

операций, событий и иных 

фактов хозяйственной 

жизни 

в отношении остатков 

по счетам бухгалтер-

ского учета на конец 

отчетного периода 

в отношении пред-

ставления и рас-

крытия информа-

ции 

1.  Существование Возникновение Существование Возникновение, 

права и обязатель-

ства 

2.  Права и обязанности  Полнота Права и обязатель-

ства 

Полнота 

3.  Возникновение Точность Полнота Классификация и 

понятность 

4.  Полнота  Отнесение к соответству-

ющему периоду  

Оценка и распреде-

ление  

Точность и оценка  

5.  Стоимостная оценка Классификация   

6.  Точное измерение    

7.  Представление и рас-

крытие 

   

 

Однако теоретические направления 

развития аудита и аудиторские доказательства 

в том числе, «мертвы» без их использования в 

решении практических аудиторских вопросов. 

Рассмотрим методику аудита основных 

средств [3]с учетом применения новых ауди-

торских стандартов. 

 

Целью аудита основных средств явля-

ется составление обоснованного мнения отно-

сительно достоверности и полноты информа-

ции об основных средствах, отраженной в 

финансовой отчетности проверяемой органи-

зации, а также соответствии ведения бухгал-

терского учета основных средств требованиям 

законодательства. 
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Основные задачи аудита основных 

средств представлены в следующих двух 

группах. Задачи аудита основных средств при 

оценке системы внутреннего контроля: 

1. Изучение состава и структуры основ-

ных средств. 

2. Изучение условий эксплуатации ос-

новных средств. 

3. Проверка правильности оформления  

операций по движению основных средств. 

4. Оценка качества проведенной инвен-

таризации основных средств. 

Основные задачи аудита основных 

средств при проведении процедур проверки по 

существу:  

1. Проверка правильности отражения в 

учете операций по движению основных 

средств. 

2. Оценка начисленной амортизации и 

достоверности и ее отражение в учете. 

3. Установление объемов выполненных 

ремонтов основных средств и правильности 

отражения соответствующих расходов в уче-

те. 

4. Подтверждение итогов проведенной в 

отчетном году переоценки основных средств. 

5. Проверка обязательств по налогу на 

имущество и налогу на прибыль в части опе-

раций по учету основных средств. 

Согласно аудиторским стандартам до 

выхода на непосредственную проверку ауди-

тор должен проанализировать изменение ос-

новных нормативных документов, которыми 

регламентируется учет основных средств. 

Среди нормативных документов выделим 

следующие:  

• Федеральный закон от 21.11.1996 № 

129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ; 

• ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н; 

• Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 

91н «Об утверждении Методических указаний 

по бухгалтерскому учету основных средств»;  

• Постановление Правительства РФ от 

01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные 

группы»; 

• Постановление Госкомстата РФ от 

21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифициро-

ванных форм первичной учетной документа-

ции по учету основных средств»; 

• «Общероссийский классификатор ос-

новных фондов» ОК 013-94 (утв. Постановле-

нием Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359); 

• «Методические рекомендации по по-

лучению аудиторских доказательств в кон-

кретном случае (инвентаризация)» (Одобрены 

Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине РФ, протокол от 22.12.2005 № 41); 

• Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 

66н «О формах бухгалтерской отчетности ор-

ганизаций». 

Для того чтобы аудиторская проверка 

была проведена своевременно, необходимо 

наличие документов учета и отчетности ауди-

руемого лица. Предоставляемые аудитору до-

кументы могут быть систематизированы по 

следующим позициям. Первая – документы 

предшествующего периода (Отчет аудитора и 

Аудиторское заключение за предшествующий 

год, бухгалтерская отчетность). Вторая группа 

– документы текущего периода (бухгалтер-

ская отчетность, приказ об учетной политике, 

главная книга или оборотно-сальдовая ведо-

мость, регистры бухгалтерского учета по сче-

там 01, 02, 03, 07, 08, 20, 25, 26, 29, 84, 91; 

первичные документы (№ ОС-1 «Акт о прие-

ме-передаче объекта основных средств (кроме 

зданий, сооружений)», № ОС-1а «Акт о прие-

ме-передаче здания (сооружения)», № ОС-1б 

«Акт о приеме-передаче групп объектов ос-

новных средств (кроме зданий, сооружений)» 

и т.п.); договоры купли-продажи основных 

средств. 

Очевидно, что объем документов, ко-

торые предстоит проверить аудитору, доволь-

но большой. Поэтому проверка должна стро-

иться на выборочной основе. Изначально в 

выборку должны попасть «существенные» 

элементы. К ним можно отнести операции 

проверяемого периода с основными средства-

ми, превышающие установленный аудитором 

уровень существенности; рисковые операции, 

связанные с изменением законодательства, 

впервые осуществляемые; операции с зависи-

мыми лицами. Для формирования выборки в 

аудите основных средств необходимо приме-

нить и метод стратификации. Направлениями 

для нее являются: структурная принадлеж-

ность основного средства, его территориаль-

ная размещенность, первоначальная стои-

мость, срок полезного использования, аморти-

зационная группа, тип хозяйственной опера-

ции, вид основного средства и т.п. 

После указанных процедур возможно 

непосредственное осуществление тестирова-

ния учета основных средств. Процедуры про-

верки должны вестись с учетом ФСАД 7/2011. 

Так, аудитор должен проанализировать все 

предпосылки составления бухгалтерской от-

четности. 

Полагаем, что, получив информацию 

по указанным в табл. 2 вопросам, аудитор по-

лучит полные основания для выводов по фор-

мированию мнения о достоверности бухгал-

терской отчетности в пределах информации 

по основным средствам. 
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Таблица 2 

Предпосылки составления бухгалтерской отчетности  

в отношении основных средств (ОС) 

Группа 

предпосылок 
Предпосылка Вопросы аудиторской проверки 

А 
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности в отношении групп однотипных 

хозяйственных операций, событий и иных фактов хозяйственной жизни 

 1. Возникновение 1.Проверка первичных документов на приобретение ОС. 

2.Обоснованность отнесения активов к ОС. 

3.Обоснованность формирования инвентарного объекта. 

4.Правильность оформления в бухгалтерском учете операций 

по поступлению и выбытию ОС. 

5.Правильность отражения в бухгалтерском учете операций по 

изменению первоначальной стоимости, по восстановлению ОС 

 2. Полнота 1.Отсутствие неоформленных документов по хозяйственным 

операциям и неотраженных в учете хозяйственных операций. 

2. Ведение аналитического учета по ОС 

 3. Точность 1.Правильность определения первоначальной стоимости. 

2.Правильность сумм амортизации, последовательности приме-

нения учетной политики по амортизации ОС.  

3.Правильность определения сумм на восстановление ОС. 

4.Правильность определения доходов и расходов по выбытию 

ОС 

 4. Отнесение к соот-

ветствующему перио-

ду 

Правильность отнесения сумм начисленной амортизации, дохо-

дов и расходов по выбытию ОС к соответствующему периоду 

 5. Классификация 1.Обоснованность определения срока полезного использования. 

2.Правильность применения счета бухгалтерского учета (01, 03, 

001, 011). 

3.Правильность классификации операций по восстановлению 

ОС. 

4.Правильность группировки ОС по участию в производствен-

ном процессе (20, 29) 

Б 
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности в отношении остатков по счетам 

бухгалтерского учета на конец отчетного периода 

 1. Существование Правильность проведения инвентаризации 

 2. Права и обязатель-

ства 

Справедливость классификации ОС в зависимости от имею-

щихся прав на данные объекты 

 3. Полнота Правильность перенесения данных из оборотно-сальдовой ве-

домости или главной книги в бухгалтерскую отчетность 

 4. Оценка и распреде-

ление 

Оценка правильности проведения переоценки 

В 
Предпосылки составления бухгалтерской отчетности в отношении представления и 

раскрытия информации 

 1. Возникновение, 

права и обязательства 

Поступление, выбытие, отражение в бухгалтерском учете ОС 

вытекает из условий договоров и не противоречит действую-

щему законодательству 

 2. Полнота Представление данных в бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с требованиями законодательства 

 3. Классификация и 

понятность 

Правильность раскрытия информации по ОС в балансе, табли-

цах в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибы-

лях и убытках: 2.1 «Наличие и движение основных средств»; 

2.2 «Незавершенные капитальные вложения»; 2.3 «Изменение 

стоимости основных средств в результате достройки, дообору-

дования, реконструкции и частичной ликвидации»; 2.4 «Иное 

использование основных средств». 

 4. Точность и оценка 1. Соблюдение арифметической точности показателей. 

2. Соблюдение правил раскрытия информации по ОС в бухгал-

терской отчетности. 
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Рассмотрим отдельные позиции из 

табл. 2.  

Вопросы А.1.1 и А.1.2. Актив прини-

мается организацией к бухгалтерскому учету 

в качестве основных средств [4], если одно-

временно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использо-

вания в производстве продукции, при выпол-

нении работ или оказании услуг, для управ-

ленческих нужд организации либо для предо-

ставления организацией за плату во времен-

ное владение и пользование или во временное 

пользование; 

б) объект предназначен для использо-

вания в течение длительного времени, т.е. 

срока продолжительностью свыше 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает по-

следующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить органи-

зации экономические выгоды (доход) в буду-

щем. 

Вопросы А.5. Объект принимается к 

бухгалтерскому учету [1] в качестве основно-

го средства, когда он приведен в состояние, 

пригодное для использования, т. е. независи-

мо от ввода его в эксплуатацию (Письма 

Минфина России от 22 июня 2010 г. № 03-03-

06/1/425, от 18 апреля 2007 г. № 03-05-06-

01/33). 

До этого момента затраты на приобре-

тение, сооружение и доведение актива до со-

стояния, пригодного для использования, т. е. 

расходы, формирующие первоначальную сто-

имость ОС, аккумулируются по дебету счета 

08 «Вложения во внеоборотные активы» (суб-

счет 08-3 «Строительство объектов основных 

средств», 08-4 «Приобретение основных 

средств»). При этом для оборудования, сдан-

ного в монтаж, и вовсе предусмотрен специ-

альный счет учета 07 «Оборудование к уста-

новке», и положения ПБУ 6/01 к подобным 

объектам не применяются до того момента, 

пока пусконаладочные работы не будут за-

вершены. 

К объектам ОС относятся здания и со-

оружения, машины и оборудование, вычисли-

тельная техника, транспортные средства, ра-

бочий, продуктивный и племенной скот, мно-

голетние насаждения, внутрихозяйственные 

дороги и прочие объекты. 

В составе ОС [5, 6], принимаемых к 

учету на счет 01, учитываются также: 

- капитальные вложения на коренное 

улучшение земель (осушительные, ороситель-

ные и другие мелиоративные работы); 

- капитальные вложения в арендован-

ные объекты ОС; 

- земельные участки, объекты приро-

допользования (вода, недра и другие природ-

ные ресурсы) (п. 5 ПБУ 6/01); 

- специальные инструменты, специ-

альные приспособления, специальное обору-

дование, специальная одежда (если это преду-

смотрено учетной политикой организации) (п. 

9 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету специального инструмента, специаль-

ных приспособлений, специального оборудо-

вания и специальной одежды, утвержденных 

Приказом Минфина России от 26.12.2002 № 

135н, Письмо Минфина России от 12.05.2003 

№ 16-00-14/159); 

- лизинговое имущество, учитываемое 

по соглашению сторон на балансе лизингопо-

лучателя (п. 1 ст. 31 Федерального закона от 

29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой аренде 

(лизинге)", п. 8 Указаний об отражении в бух-

галтерском учете операций по договору ли-

зинга, утвержденных Приказом Минфина 

России от 17.02.1997 № 15); 

- основные средства арендованного 

предприятия (при аренде предприятия как 

имущественного комплекса) (Письма Минфи-

на России от 21.06.2002 № 04-02-06/3/41, от 

20.02.2007 № 03-03-06/1/101). 

Арендованные основные средства и 

основные средства, сданные в аренду, должны 

учитываться на забалансовых счетах: счет 001 

«Арендованные основные средства», счет 011 

«Основные средства, сданные в аренду».  

Основные средства, предназначенные 

исключительно для предоставления организа-

цией за плату во временное владение и поль-

зование или во временное пользование с це-

лью получения дохода, отражаются в бухгал-

терском учете и бухгалтерской отчетности в 

составе доходных вложений в материальные 

ценности. 

«Малоценные ОС». Активы, в отно-

шении которых выполняются условия ОС, и 

стоимостью в пределах лимита, установлен-

ного в учетной политике организации, но не 

более 40 000 рублей за единицу, могут отра-

жаться в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности в составе материально-

производственных запасов. 

Вопросы В.2, В.3. В бухгалтерской 

отчетности подлежит раскрытию с учетом 

существенности, как минимум, следующая 

информация: 

1) о первоначальной стоимости и сумме 

начисленной амортизации по основным груп-

пам основных средств на начало и конец от-

четного года; 
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2) о движении основных средств в тече-

ние отчетного года по основным группам (по-

ступление, выбытие и т.п.); 

3) о способах оценки объектов основных 

средств, полученных по договорам, преду-

сматривающим исполнение обязательств 

(оплату) неденежными средствами; 

4) об изменениях стоимости основных 

средств, в которой они приняты к бухгалтер-

скому учету (достройка, дооборудование, ре-

конструкция, частичная ликвидация и пере-

оценка объектов); 

5) о принятых организацией сроках полез-

ного использования объектов основных средств 

(по основным группам); 

6) об объектах основных средств, стои-

мость которых не погашается; 

7) об объектах основных средств, предо-

ставленных и полученных по договору аренды; 

8) об объектах основных средств, учиты-

ваемых в составе доходных вложений в матери-

альные ценности; 

9) о способах начисления амортизацион-

ных отчислений по отдельным группам объек-

тов основных средств; 

10) об объектах недвижимости, принятых в 

эксплуатацию и фактически используемых, 

находящихся в процессе государственной реги-

страции. 

Для получения аудиторских доказа-

тельств, согласно ФСАД 7/2011,  аудитор может 

применить следующие аудиторские процедуры: 

запрос, инспектирование, наблюдение, под-

тверждение, пересчет, повторное проведение, 

аналитические процедуры, либо сочетания их. В 

новом стандарте все процедуры достаточно по-

дробно раскрыты. Для рассматриваемого нами 

вопроса аудита основных средств можно ука-

зать следующие возможности применения про-

цедур. 

 

Таблица 3 

Распределение аудиторских процедур по предпосылкам составления бухгалтерской отчетно-

сти в отношении основных средств 

Предпосылка Аудиторские процедуры 

А.1. Возникновение Запрос, инспектирование, подтверждение, пересчет 

А.2. Полнота Инспектирование, пересчет, аналитические процедуры 

А.3. Точность Инспектирование, пересчет, повторное проведение, аналитические про-

цедуры 

А.4. Отнесение к соответ-

ствующему периоду 

Инспектирование 

А.5. Классификация Инспектирование, аналитические процедуры 

Б.1. Существование Инспектирование, наблюдение, пересчет, повторное проведение, анали-

тические процедуры 

Б.2. Права и обязательства Инспектирование 

Б.3. Полнота Пересчет, повторное проведение, аналитические процедуры 

Б.4. Оценка и распределение Инспектирование, пересчет, повторное проведение, аналитические про-

цедуры 

В.1. Возникновение, права и 

обязательства 

Инспектирование, аналитические процедуры 

В.2. Полнота Запрос, инспектирование, подтверждение 

В.3. Классификация и понят-

ность 

Инспектирование, аналитические процедуры 

В.4. Точность и оценка Инспектирование, пересчет 

 

По п.11 ФСАД 7/2011 при выполнении 

аудиторской процедуры инспектирования ауди-

тор изучает созданные аудируемым лицом или 

полученные аудируемым лицом извне учетные 

записи и документы на бумажном или элек-

тронном носителе информации, а также осу-

ществляет физический осмотр материальных 

активов. Именно данная процедура, как видно 

из табл. 3, является основной при проведении 

аудиторской проверки учета основных средств. 

Подобным же образом могут быть 

сформированы уместные в рамках конкретного 

задания аудиторские процедуры для получения 

аудиторских доказательств по остальным объек-

там бухгалтерского учета. 
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