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В статье изучены роль и значение аудита финансово-кредитных 

учреждений. Также рассмотрены особенности подтверждения достоверности 

предоставляемой информации, координации работы и внутренних служб 

банки с привлечением независимых аудиторов. Также раскрыто содержание 

основной цели аудиторской проверки банков, включающей установление 

факта достоверности отчетности и соответствие совершаемых операций всем 

нормативным актам и требованиям Центробанка. 
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Role and importance of audit of financial and credit institutions 

 

 

The article examines the role and importance of audit of financial and credit 

institutions. The features of confirming the reliability of the information provided, 

coordinating the work and internal services of the bank with the involvement of 

independent auditors are also considered. The content of the main purpose of the 

audit of banks, including the establishment of the fact of reliability of reporting and 

compliance of transactions with all regulations and requirements of the Central 

Bank, is also disclosed. 
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В ходе исследования и изучения ряда формулировок наиболее полно 

рынок банковских услуг можно охарактеризовать как рыночную структуру, 

представляющую собой совокупность социально-экономических отношений и 

процессов между банками и клиентами по поводу купли-продажи банковских 

продуктов по ценам, определяемым в соответствии со спросом и 

предложением. 

Рассмотрим ключевое отличие коммерческих банков от Центрального 

Банка РФ. Главной отличительной чертой является право на эмиссию 

денежных средств. Это исключительное право Центрального банка страны. 

Коммерческие банки главной целью своей деятельности видят увеличение 

полученной прибыли в ходе осуществления практической деятельности.  Вся 



работа коммерческих банков направлена на привлечение свободных 

денежных средств населения и предоставление услуг на платной основе. 

Для подтверждения достоверности предоставляемой информации, 

координации работы и внутренних служб банки стали активно привлекать 

независимых аудиторов. С расширением участников международного рынка, 

требования к качеству предоставляемой информации и прозрачности 

операций, проводимых банком стали основным критерием 

конкурентоспособности коммерческого банка. Согласно действующему 

законодательству  коммерческие банки обязаны проводить ежегодный аудит 

и публиковать результаты проверки в свободном доступе. 

Процесс осуществления аудита в коммерческом банке – это независимая 

проверка, проводимая аудиторами для анализа финансовой отчетности банка. 

Аудитор проводит проверку платежно-расчетных документов, налоговых 

отчетов и других финансовых обязательств финансовых институтов. 

Банковский аудитор может оказывать следующие сопутствующие аудиту 

услуги: [1] 

- Проверка функционирования системы бухгалтерского учета; 

- экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности банка;  

- оценка активов и пассивов банка;  

- консультирование руководства банка касаемо вопросов  финансового, 

налогового, банковского и иного хозяйственного законодательства. На 

сегодняшний день  банковский внутренний аудит не регламентирован в 

достаточной мере. В качестве нормативной базы можно использовать для 

инструкции по ревизии банков. Внешний банковский аудит проводится  в 

соответствии с Положением об аудиторской деятельности в банковской 

системе России. 

Важным моментом составления договора на оказание аудиторских услуг 

является определение стоимости проводимой проверки. Проверка может 

иметь как разовый характер, так и возможно заключение договора на 

долгосрочную перспективу. Согласно положению об аудиторской 

деятельности аудиторская организация вправе: 

 -  получать  по запросу все документы банка, имеющие важное значение 

при проведении проверки; 

- присутствовать на общих собраниях учредителей (акционеров) банков, 

заседаниях правлений при обсуждении любого вопроса, который входит в 

компетенцию аудиторов; 

- получать по запросу от любого сотрудника аудируемого банка  такую 

информацию необходимую для выполнения аудиторами своей работы и 

получения адекватных результатов проверки; 

За аудиторской компанией обязанность предоставлять аудируемому 

лицу объективное аудиторское заключение: 

- подтверждающее или опровергающее  достоверность данных  

бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату составления отчета; 

- содержащее подтверждение о соответствии ведения бухгалтерского 

учета аудируемым лицом требованиям нормативных документов;  



- о соблюдении коммерческим банком отечественного банковского 

законодательства; 

- о выявленных злоупотреблениях.  

Аудиторская фирма может не подтвердить отчетность банка, если 

выявит в ходе аудиторской проверки: 

- серьезные недостатки в бухгалтерских документах аудируемого лица; 

-  в случае, когда на аудиторов оказывалось давление или руководство 

банка отказывалось предоставлять исчерпывающую необходимую 

информацию для проведения аудита; 

-  нет возможности  установить достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Все итоги проведенной проверки должны найти отражение в 

аудиторском заключении. По прошествии месяца от даты составления 

аудиторского заключения  руководство аудируемого банка должно устранить 

выявленные нарушения. После проведения корректирующих мероприятий 

исправленный отчет должен быть направлен аудиторской группе с указанием 

проведенных мероприятий. Если характер выявленных нарушений 

незначительный, то выдается положительное аудиторское заключение с 

оговоркой.  

Если по результатам проведенной проверки было выдано 

положительное аудиторское заключение, но аудит имел формальный характер 

и был проведен некачественно, что привело к серьезным убыткам (к примеру, 

недополучение налоговых поступлений для государства или финансовые 

потери другого  экономического субъекта) то с  аудиторской фирмы могут 

быть взысканы: понесенные убытки; расходы на проведение перепроверки; 

штраф в сумме, установленной соответствующим законодательством.  

Рассмотрение внешнего аудита во взаимосвязи с внутренним 

определено их тесной связью, так как при осуществлении внешнего аудита  

прежде всего оценивается организация и действенность внутреннего контроля 

и внутреннего аудита. Для получения адекватных результатов по итогам 

аудиторской проверки необходимо установить степень эффективности и 

правильности функционирования внутреннего аудита [2], его независимость 

от руководства; доверие системе внутреннего контроля;  объем выполняемых 

функций. Аудитору привлекаемому из вне следует изучить всю деятельность 

аудируемого лица. Для получения объективной оценки деятельности банка 

необходимо рассмотреть структуру активных и пассивных операций. Они  

должны носить подлинный характер; иметь правильную оценку; найти 

правильное отражение в бухгалтерском учете; отвечать требованиям 

отечественного законодательства по этим операциям.  

Главной целью аудиторской проверки банков является установление 

факта достоверности отчетности и соответствие совершаемых операций всем 

нормативным актам и требованиям Центробанка. Для достижения этой цели 

этого необходимо решить следующие задачи: 

1) аудитором или аудиторской группой составляется план и программа 

аудита; 



2) определяются источники и методы получения аудиторских 

доказательств; 

3) непосредственное проведение аудиторской проверки; 

4) выражение мнение  аудитора по результатам проверки (или отказ от 

выражения мнения) 

Раннее мы отмечали, что банковский аудит делится на внутренний и 

внешний. Под внутренним аудитом понимают систему мер безопасности 

коммерческого банка с целью обеспечения защиты интересов вкладчиков, 

сохранения и достижения конкретных результатов деятельности банка. Он 

является неотъемлемой частью общей системы управленческого контроля. 

Для это крупные банки создают подразделения, специализирующиеся на 

внутреннем аудите [3].  

К сожалению, содержание отдельного отдела или подразделения 

внутреннего аудита затратная цель и на ее осуществление требуются 

дополнительные финансы. Но для крупных банков это экономически 

обосновано. В долгосрочной перспективе это дает возможность 

минимизировать  риски в деятельности банка и максимизировать прибыль. 

Внешний аудит, как правило, осуществляется независимыми аудиторскими 

фирмами, его основной целью является подтверждение финансового 

положения банка.  

Порядок и правила проведения аудита проводится согласно закону «Об 

аудиторской деятельности», «О Центральном Банке» и ряду других 

законодательных актов Российской Федерации. Он проводится на основании 

договора между банком и независимой аудиторской организацией. 
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