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Аннотация. В данной статье рассматривается тема аудита учетной поли-

тики. Аудит учетной политики является одним из основных инструментов кон-

троля за правильным формированием, утверждением и исполнением учетной 

политики экономического субъекта. В статье представлены типичные ошибки 

аудита учетной политики, а так же рекомендации к их исправлению. 

Ключевые слова: учетная политика, аудит учетной политики, типичные 

ошибки, рекомендации к исправлению ошибок. 

В настоящее время все чаще у предприятия возникает необходимость про-

ведения проверки соответствия учетной политики законодательству и отрасле-

вым особенностям. Такая необходимость осуществляется благодаря проведе-

нию аудита учетной политики. 

Аудит учетной политики – проверка полноты, правильности и достоверно-

сти отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной жизни орга-

низации. [3, с.52]. 

Целями аудита учетной политики являются: 

− установление соответствия закрепленной в организации методике учета, 

действующей в отчетном периоде, нормативным документам, исходя из требо-

ваний и допущений, выполнение которых в соответствии с нормативно-

правовыми актами должна обеспечивать учетная политика организации; 
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− проверка соблюдения учетной политики, которая достигается благодаря 

проверке отдельных ее направлений. 

Для реализации поставленных целей требуется решить определенный пе-

речень задач: 

1. контроль обоснованности применения учетной политики экономическо-

го субъекта, включая соответствие утвержденной учетной политики законода-

тельно принятым документам в области бухгалтерского учета; 

2. проверка соблюдения учетной политики организации в течение отчетно-

го периода; 

3. контроль принятия и утверждения учетной политики в отчетном перио-

де; 

4. соблюдение правил изменения учетной политики и раскрытия всех не-

обходимой информации при наличии таких изменений; 

5. оценка влияния применяемых методов, закрепленных в учетной полити-

ке. 

В ходе проведения аудита учетной политики необходимо определить «зо-

ны повышенного аудиторского риска», вероятность ошибок в которых высока. 

Зонами повышенного аудиторского риска будут являться типичные ошибки, 

которые возникают /могут возникать при формировании, утверждении и при-

менении учетной политики, так как учетная политика является качественным 

показателем. 

Типичные ошибки, выявленные при проведении аудита учетной политики 

представлены в таблице. 

Таблица 1. 

Типичные ошибки аудита учетной политики 

Типичные ошибки 
Нарушение законодатель-

ства 
Последствия 

1.Формирование учетной 

политики, не отвечающей 

отраслевым особенностям 

 

Федеральный Закон №402 

«О бухгалтерском учете», 

Возникновение ошибок ведения 

учета активов и обязательств 
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организации Положение по бухгалтер-

скому учету 1/2008 

«Учетная политика орга-

низации» 

 

2.Неправомерное измене-

ние учетной политики (от-

сутствие изменений в зако-

нодательстве и изменений в 

условиях деятельности эко-

номического субъекта) 

Возникновение ответственно-

сти у руководителя организа-

ции за нарушение условий ПБУ 

3.Отсутствие графика до-

кументооборота 

 

Нарушение производственного 

процесса, несвоевременное 

формирование бухгалтерской 

финансовой отчетности  

4.Не утвержден график 

проведения инвентаризации 

Искажение информации, пред-

ставленной в отчетности орга-

низации, а так же к непредви-

денным расходам организации. 

5. Не утвержден порядок 

формирования резервов 

Положение по бухгалтер-

скому учету 1/2008 

«Учетная политика орга-

низации», Налоговый Ко-

декс РФ 

Нарушение производственного 

процесса, неправильное отра-

жение показателей в бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

6. Не утверждены формы 

первичной документации 

Положение по бухгалтер-

скому учету 1/2008 

«Учетная политика орга-

низации», 

7.Отсутствие информиро-

ванности у сотрудников ор-

ганизации о положениях и 

изменении учетной полити-

ки 

Положение по бухгалтер-

скому учету 1/2008 

«Учетная политика орга-

низации», 

 

Рекомендации по исправлению ошибок [2, с. 68]: 

а) усиление системы внутреннего контроля организации; 
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б) формирование должностных инструкции для работников бухгалтерской 

службы; 

в) проведение на постоянной основе сверки аналитического и синтетиче-

ского счета, а также сверки регистров бухгалтерского учета с отчетностью; 

г) регулярные внутренние проверки должностных лиц, ответственных за 

ведение бухгалтерского учета; 

д) разработка и соблюдение графика документооборота; 

е) разработка рабочих документов для более эффективного выявления 

ошибок в ходе внутренних проверок; 

ж) регулярное проведение инвентаризации активов и обязательств эконо-

мического субъекта; 

Таким образом, аудит учетной политики является одним из основных ин-

струментов контроля за правильной разработкой, утверждением и исполнением 

учетной политики. 
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