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Введение

Аудиторская документация не-
обходима для отражения сведе-
ний, которые важны с точки зрения 
представления доказательств, под-
тверждающих аудиторское мнение, 
описывающих проведенные аудито-
ром процедуры. Кроме того, это до-
казательство того, что аудиторская 
проверка проводилась в соответст-
вии с определенными правилами 
(стандартами), что аудитор надле-
жащим образом выполнил необхо-
димые процедуры и исполнил дого-
вор (с точки зрения как внутреннего 
убеждения, имманентно присущего 
системе внутреннего контроля ка-
чества, так и правовых норм). 

В современных условиях, когда 
российские аудиторы активно готовят-
ся к переходу на международные стан-
дарты аудита, вопросы сравнительных 
оценок действующей на сегодня и пер-
спективной для нас системы сбора, 
фиксации, систематизации аудиторс-
ких доказательств приобретают повы-
шенное практическое значение. 

Целью настоящей работы являет-
ся попытка выделения основных меж-
дународных и российских требований 
к документированию результатов ау-
диторской проверки и их сопоставле-
ние. Проведение такого анализа дает 
практические ориентиры для отечес-
твенных аудиторов в плане органи-
зации соответствующей методичес-
кой работы по построению системы 
аудиторской документации компании 
в переходный период. 

Общее понимание и цели 
формирования записей, 
рабочих документов 
и материалов

В целях облегчения понимания 
требований МСА и получения воз-
можности для российских ауди-
торских организаций в некоторых 
ситуациях использовать накоплен-
ный опыт, действовать «от достиг-
нутого» проведем сравнительный 
анализ МСА 230 «Аудиторская до-
кументация» и ФПСАД № 2 «Доку-
ментирование аудита». 

Так, в соответствии с МСА 230 
аудиторская документация (Audit 
documentation) – это записи, отра-
жающие выполненные аудиторские 
процедуры, полученные аудитор-
ские доказательства, сделанные 
аудитором выводы. 

В действующем на сегодня 
ФПСАД № 2 документация – это 
рабочие документы и материа-
лы, подготавливаемые аудитором 
и для аудитора либо получаемые 
и хранимые аудитором в связи 
с проведением аудита. 

Рабочие документы использу-
ются: 
ü при планировании и прове-

дении аудита; 
ü при осуществлении текуще-

го контроля и проверки выполнен-
ной аудитором работы; 
ü для фиксирования аудитор-

ских доказательств, получаемых 
в целях подтверждения мнения ау-
дитора. 




