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Финансовый аудит: проблемы и перспективы развития
Милосердов Владислав Артурович, студент
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты финансового аудита и его роли в рамках
внутреннего финансового контроля на предприятии. Проанализированы основные проблемы финансового
аудита. Перечислены основные перспективы развития деятельности финансового аудита в условиях формирования и становления цифровизации и информатизации бизнеса отечественных предприятий.
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Financial audit: problems and development prospects
Abstract. The article discusses the theoretical aspects of financial audit and its role in the framework of internal financial control in an enterprise. Analyzed the main problems of financial audit. The main prospects for the development of financial audit activities in the context of the formation and development of digitalization and informatization of
the business of domestic enterprises are listed.
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В настоящее время, наиболее актуальной проблемой теории и практики финансового аудита является проблема обеспечения качества аудиторских
услуг. Несмотря на многочисленные разработки основных положений финансового аудита, следует констатировать факт о наличии проблемы взаимосвязи
между информацией, представленной в бухгалтерской отчетности компании, и учетной политики, в
которой реализуются требования своевременного
формирования экономической информации, ее достоверности, доступности и полезности для пользователей. Кроме того, не уделяется достаточное внимание и особенностям отраслевой специфики производства организаций, где проводится финансовый аудит
фирмы.
Однако, перспективы развития аудиторской деятельности могут кардинальным образом поменяться,
причиной чему является совершенствование информационных технологий, рост количества аудиторских
компаний (конкуренция приводит к росту уровня
качества продукции/услуг), а также становление
цифровой экономики.

Однако, помимо положительных факторов, тенденции развития информационных технологий и
цифровой экономики в России приводят и к возникновению новых вопросов, касаемо оптимизации
аудиторской деятельности. В частности, среди острых проблем – это аудиторская проверка новых
форм хозяйствования предприятия, правильный
анализ и учет цифровых активов, информационных
технологий и интеллектуального капитала.
Согласно определению, содержащемуся в федеральном правиле аудиторской деятельности 29
«Рассмотрение работы внутреннего аудита» аудит –
это контрольная деятельность, осуществляемая
внутри аудируемого лица его подразделением –
службой внутреннего аудита, выполняющей функции мониторинга адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля.
В рамках научной деятельности, Аманжолова
Б.А. и Карпутова И.Г. определили следующую роль
финансового аудита в рамках внутреннего контроля
предприятия.

Рисунок 1. Место и роль финансового аудита [1].
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Таким образом, целью финансового аудита предприятия является установление соответствия применяемой в организации методики бухгалтерского учета действующим нормативным документам для
формирования мнения о достоверности отчетности во
всех остальных существующих аспектах [3].
Наличие достоверной информации, подтвержденной независимыми аудиторами, позволяет повысить эффективность функционирования рынка
капитала и дает возможность оценивать и прогнозировать последствия различных экономических решений.
В процессе формирования плана аудиторской
проверки предприятия необходимо учитывать следующее [2]:
- общие экономические факторы и условия отрасли, которые влияют на деятельность предприятия;
- особенности деятельности предприятия, его финансовое состояние, финансово-экономические показатели;
- уровень профессиональной компетентности руководящего состава;
- учетную политику предприятия, принятую руководством за основу;
- влияние нормативно-правовой базы России на
организацию учета;
- существование внутреннего аудита предприятия
и возможность его влияния на внешнюю независимую проверку аудиторской компанией.

При этом, сам процесс методики аудиторской
проверки предприятия состоит из следующих элементов [3]:
- проверка структуры приказа об проведении
учетной политики предприятия;
- проверка соответствия выбранных предприятием методов оценки учета активов;
- проверка соблюдения допущенной имущественной обособленности;
- проверка правомерности внесенных изменений
в учетную политику предприятия.
В рамках развития современных тенденций,
наблюдаемых в отрасли финансового аудита, возможны следующие перспективы:
- будет увеличиваться роль интегрированной отчетности, которая учитывает интеллектуальный капитал организации;
- будет увеличиваться фактор информатизации,
который автоматизирует аудиторскую проверку;
- все чаще будут привлекаться аудитора не с
экономическим, а с техническим образованием из-за
их возможности оперировать новыми компьютерными программами;
- будет внедряться технология искусственного интеллекта.
Таким образом, в ближайшей перспективе нас
ожидает появление новых стандартов, как для финансового аудита, так и для профессиональной деятельности аудиторов, при этом будут вводиться все
новые IT-продукты, которые позволят оптимизировать работу экономических работников.
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