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АКТУАЛЬНОСТЬ ИНИЦИАТИВНОГО АУДИТА
Аудит в современном понимании – это особенная, крайне важная и необходимая
составляющая контроля. В условиях актуальной экономики он зарекомендовал себя как
неотъемлемая часть успеха и финансовой безопасности любой организации. Предназначение
аудита на современном этапе:
- во-первых,
это
независимая
проверка
бухгалтерской
отчетности
субъекта
предпринимательской деятельности с целью выражения мнения о ее достоверности;
- во-вторых, это оценка непрерывности деятельности субъекта предпринимательской
деятельности.
Рынок аудиторских услуг в Беларуси активно развивается. В настоящее время все больше и
больше возрастает интерес собственников и руководства организаций к проведению
независимого аудита, что является абсолютно закономерным желанием в современных условиях
хозяйствования.
Все больший удельный вес занимает инициативный аудит на предприятии, что говорит об
изменении подходов руководителей компаний к проведению аудита.
Развитие рыночной экономики требует активного привлечения капитала для развития
бизнеса. Инвесторы заинтересованы в правдивой, достоверной, сопоставимой информации,
предоставляемой компаниями, привлекающими капитал. Источником такой информации и
является аудируемая финансовая отчетность.
Для того, чтобы получить реальную картину, необходимо мнение независимого эксперта,
который не имеет никакого отношения к организации, а, следовательно, не станет искажать
информацию в чьих-либо интересах. Подобная проверка, инициированная руководством
предприятия, как раз и называется инициативным аудитом. Инициативный аудит является
наиболее «молодой» формой аудита. Он, в отличие от обязательного, проводится по желанию
руководителя организации, ее собственников или других заинтересованных лиц. Штрафные
санкции за отсутствие проверок или их недостаточную регулярность отсутствуют, нет и жестких
требований по устранению выявленных нарушений. Аудит можно проводить в любое время,
используя те методы сбора информации, которые удобны аудиторам и руководству компании.
Цель инициативного аудита всегда связана с увеличением прибыли или же минимизацией
убытков. Инициативный аудит позволяет проверить работу всех финансовых структур компании,
собрать данные, зачастую недоступные руководителю, выявить возможные слабости позиций
компании и предугадать возможные проблемы в дальнейшем развитии.
Проводится инициативный аудит чаще всего в следующих случаях:
Если его проведение является обязательным требованием для участия в тендере или
получения банковского кредита.
При смене руководителя или реорганизации организации, а также при уходе главного
бухгалтера и приеме на работу нового.
Если руководство, собственники или инвесторы хотят убедиться в достоверности поданной
финансовой отчетности.
Если произошли изменения в законодательной базе и организация не уверена в
правильности ведения документации в соответствии с новыми нормами.
Для определения степени эффективности работы бухгалтерии. Ведь бухгалтерия – именно
та служба, которая в основном и отвечает за финансовый учет. Поэтому именно инициативный
аудит как раз и может показать, насколько компетентны бухгалтеры предприятия.
Данный тип аудита также используется для построения системы внутреннего контроля
(перехода на новые бизнес-процессы), а также оценки компетентности и эффективности работы
кадрового состава организации.
В каждом из этих случаев на проведенный инициативный аудит должно выдаваться
заключение, в котором находит отражение все, что было сделано в ходе проверки, а также
полученные результаты и рекомендации для дальнейшего развития.

При заказе инициативного аудита заказчик и аудитор должны во всех деталях обговорить
методику, программу, сроки и участки проведения проверки. Методика проверки при
инициативном аудите ничем не отличается от той, что используется при проведении аудита
обычного. Между заказчиком и аудитором заключается договор, в котором должен быть
прописан весь объем проводимых работ и их стоимость. Договор является основным
документом, который регламентирует права и обязанности сторон. По результатам проверки
аудитор составляет заключение.
Основная особенность инициативного аудита - это ориентированность на результат, то есть
быстрое выявление и устранение ошибок, способных стать причиной убытков организации.
В современном аудите выделяют две категории инициативного аудита:
Выборочный инициативный аудит, который проводится по согласованной с заказчиком
программе проведения аудиторской проверки. Аудитор проверяет бухгалтерский учѐт
предприятия выборочно. Результатом такого инициативного аудита является аудиторское
заключение, отражающее общую ситуацию соответствия бухгалтерского учѐта предприятия
нормам законодательства.
Сплошной инициативный аудит, предполагает полномасштабную аудиторскую проверку
бухгалтерии заказчика, при которой требования, предъявляемые аудиторами существенно жѐстче
требований налоговой инспекции при проведении выездной налоговой проверки. Помимо
аудиторского отчѐта и аудиторского заключения, заказчик получает рекомендации аудитора по
исправлению ошибок в бухгалтерском и налоговом учѐте. Следующим этапом будет
восстановление бухгалтерского учѐта на основе результатов проведѐнной аудиторской проверки,
и подготовка уточнений в налоговые декларации.
Преимущества инициативного аудита организации
проверке могут подлежать лишь те вопросы, которые вызывают сомнения или затруднения;
при возникновении сомнений в правильности бухгалтерских отчетов наиболее
эффективным шагом будет организовать именно инициативный аудит компании;
своевременное решение возникающих проблем с налогообложением и вопросами
себестоимости продукции позволяет избежать более серьезных последствий;
тщательно проведенный аудит предприятия не оставляет никаких неучтенных вопросов и
бизнес полностью готов к любой официальной проверке со стороны налоговых органов;
время, в которое проводится инициативный аудит фирмы, как и границы отчетного периода,
определяются заказчиком.
По окончании инициативного аудита выдается аудиторское заключение. Такой документ
способен улучшить положение дел, повышает доверие к компании со стоны потенциальных
партнеров, кредитно-финансовых учреждений, государственных органов и клиентов.
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