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Основным принципом, регулирующим аудит, является совокупность определенных
этических и профессиональных норм: независимость, честность и объективность
аудитора, его профессионализм, компетентность и добросовестность,
конфиденциальность информации, ответственность.

  

Основная цель аудиторской деятельности - установление достоверности бухгалтерской
отчетности экономических субъектов и соответствие совершенных ими операций
нормативным актам, действующим в РФ.

  

Одна из функций аудита - деятельность, направленная на уменьшение
предпринимательского риска пользователей финансовых отчетов. Исходя из этого
первоочередной задачей аудиторов является высококачественное проведение
аудиторских проверок. В ходе проверки должна быть установлена достоверность
показателей отчетов клиента, правильность их составления, реальность приведенных в
них данных. При этом используются показатели таких форм отчетности, как баланс,
отчет о прибылях и убытках, расчеты (налоговые декларации) по отдельным налогам,
учетная политика, пояснительная записка к отчету и др.

  

Задачами аудитора в процессе проверки являются:

  

1) оценка уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
квалификации учетного персонала, качества обработки бухгалтерской документации,
правильности и законности совершения бухгалтерских записей, отражающих
финансово-хозяйственную деятельность предприятия и ее конечные результаты;

  

2) оказание помощи администрации предприятия путем выработки рекомендаций по
устранению недостатков и нарушений, которые повлияли на финансовые результаты и
достоверность показателей отчетности;
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3) на основе изучения прошлых фактов и современного положения дел на предприятии
ориентирование его администрации на те будущие события, которые способны повлиять
на хозяйственную деятельность и конечные результаты (проведение перспективного
анализа);

  

4) предоставление содержательных и точных справок клиенту по всем неясным
вопросам, возникающим в процессе выполнения договора на оказание аудиторских услуг
и касающимся организации бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения,
хозяйственного права, финансового анализа и прочим.

  

Аудиторская деятельность, как правило, не ограничивается только проверкой
финансовой отчетности предприятия, но предполагает и оказание аудиторами
(аудиторскими фирмами) своим клиентам на договорной основе различных
дополнительных услуг. К таким услугам относятся:

  

1) совершенствование действующей системы учета;

  

2) автоматизация учетного процесса;

  

3) проведение экономического и финансового анализа;

  

4) разработка финансовых прогнозов;

  

5) планирование налогообложения;

  

6) оценка активов и пассивов;
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7) консультирование по широкому кругу финансовых и юридических вопросов,
маркетингу, менеджменту;

  

8) разработка учредительных документов;

  

9) обучение и повышение квалификации бухгалтерского персонала;

  

10) информационное обслуживание и др.

  

Наиболее эффективные результаты достигаются при проведении поэтапных
(ежеквартальных, полугодовых) проверок, обеспечивающих своевременное внесение
исправлений, что предотвращает возможные штрафные санкции. Поэтапный аудит
подразумевает более тесное взаимодействие клиента с аудиторами, возможность
получения своевременных консультаций в течение срока действия договора, а также
равномерное распределение трудовых и материальных затрат на аудит в течение
отчетного года при неизменной стоимости. Цель поэтапного аудита: Снижение
трудоемкости внесения исправлений в финансовую (бухгалтерскую) отчетность по
итогам года; более эффективное планирование финансовой деятельности организации;
своевременное получение по итогам года положительного аудиторского заключения.

  

Задачи поэтапного аудита :

  

1) Обеспечение постоянного контроля состояния бухгалтерской и налоговой отчетности
с учетом требований российского законодательства;

  

2) Своевременное обнаружение ошибок и искажений финансовой (бухгалтерской)
отчетности организации;

  

3) Внесение исправлений в бухгалтерскую и налоговую отчетность поэтапно;
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4) Получение своевременных рекомендаций по текущим вопросам
финансово-хозяйственной деятельности.

  

5) Процедура поэтапного аудита Проверка проводится аналогично порядку проведения
обязательного или инициативного аудита с разбивкой на этапы.

  

Поэтапный аудит включает:

  

1) проверку финансовых операций и обеспечение соответствия отчетности постоянно
меняющемуся законодательству;

  

2) усовершенствование и оптимизация наиболее сложных участков учета;

  

3) перераспределение налоговых рисков (снятие налоговой ответственности);

  

4) предотвращение налоговых и административных санкций;

  

5) экономическое и финансовое консультирование;

  

6) бухгалтерское и налоговое консультирование;

  

7) управленческое консультирование;

  

8) правовое консультирование по вопросам трудового, гражданского права, в том числе
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экспертиза юридической документации и оценка структуры документооборота;

  

9) поэтапную проверку отчетности.

  

В целях определения стоимости работ экспертиза и оценка объема документооборота
организации проводится бесплатно! Результат :

  

1) Предоставление письменного Отчета аудиторской фирмы по каждому этапу
проверки.

  

2) Контроль внесения исправлений в налоговую и бухгалтерскую отчетность
организации.

  

3) Предоставление по итогам года Аудиторского заключения, выражающего во всех
существенных аспектах мнение аудиторской организации о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации.

  

Наши специалисты - это аудиторы высокой квалификации, обладающие обширными
знаниями в области бухгалтерского учета, налогообложения и финансов. К участию в
проведении аудита мы привлекаем профессиональных юристов. Разработанная нашей
компанией технология проведения аудита и комплексный подход к обслуживанию
клиентов позволяет нам проводить аудит высокого качества.

  

По результатам аудиторской проверки клиенту предоставляются:

  

- Отчеты о результатах проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности (по
итогам каждого этапа);
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- Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности;

  

- Консультации по вопросам, возникающим в ходе аудиторской проверки
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