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Аннотация: Аудиторская деятельность включает в себя ряд принципов, 

обязательных для соблюдения аудиторами и аудиторскими предприятиями. Одним из 

важных принципов, который необходимо соблюдать для правильности формирования 

бухгалтерской отчётности является принцип непрерывной деятельности. Цель данной 

работы - изучить специфику проверки соблюдения принципа непрерывной деятельности в 

ходе аудита. 

 

 Ключевые слова: аудиторская деятельность, бухгалтерская отчетность, принципы 

аудита, непрерывная деятельность.  

 

CHECK OF COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF CONTINUOUS ACTIVITIES 

DURING THE AUDIT 

 
Bakirova Ramila R. 

Ph. D., Associate Professor, 
Financial University under the Government of the Russian Federation, Ufa branch 

Russia, Ufa 
Salikhova Diana A. 

Student, Financial University under the Government of the Russian Federation, Ufa branch 
Russia, Ufa 

Iskhakova Raushania R. 
Student, Financial University under the Government of the Russian Federation, Ufa branch 

Russia, Ufa 
Danilova Anastasia A. 

Student, Financial University under the Government of the Russian Federation, Ufa branch 
Russia, Ufa 



 

 

Эпоха науки № 22. 2020. 

 

 82   

 

Abstract: Audit activity includes a number of principles that are mandatory for compliance 

by auditors and audit companies. One of the important principles that must be observed for the 

correct formation of accounting statements is the principle of continuous operation. The purpose 

of this work is to study the specifics of checking compliance with the principle of continuous 

operation during the audit. 
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 Предположение о непрерывности деятельности является основным принципом 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. В соответствии с принципом обеспечения 

непрерывности деятельности, как правило, предполагается, что проверяемое предприятие 

будет продолжать свою деятельность в течение 12 месяцев и не намерено или не нуждается 

в ликвидации. 

Если проверяемая компания имеет опыт прибыльных операций и свободного 

доступа к финансовым ресурсам в течение длительного периода времени, ее руководство 

может дать оценку без проведения подробного анализа. Сомнение в применимости 

допущения о непрерывности деятельности может возникнуть у аудитора при рассмотрении 

финансовой (бухгалтерской) отчетности или при выполнении других аудиторских 

процедур. 

Чтобы оценить способность аудируемого лица продолжать работу в обозримом 

будущем, аудитору рекомендуется использовать Федеральный стандарт аудита № 11 

«Применимость предположения о непрерывности деятельности аудируемого лица». 

Предположение о непрерывности бизнеса является основным принципом финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. В соответствии с этим обычно предполагается, что 

проверяемая организация будет продолжать осуществлять свою финансово-

экономическую деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не 

намерена или не нуждается в ликвидации или прекращении своей финансовой или 

экономической деятельности или искать защиты от кредиторов. Активы и обязательства 

отражаются на основании того факта, что проверяемая организация сможет выполнять свои 

обязательства и реализовывать свои активы в ходе своей деятельности [2]. 

Ответственность руководства аудируемого субъекта заключается в оценке 

способности проверяемого субъекта продолжать свою непрерывную деятельность, даже 

если подготовка финансовой (бухгалтерской) отчетности, используемой в этих условиях, 

прямо не требует этого. 

 
Рисунок 1 – Реализация принципа непрерывности деятельности [3] 
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Далее следует рассмотреть специфику реализации принципа непрерывности 

деятельности.  

Особенностью реализации данного принципа является то, что если лицо, 

проходящее аудит имеет опыт эффективных операций и доступ к финансовым средствам в 

течение длительного периода времени, то его руководитель может дать свою оценку без 

необходимости проведения подробного анализа финансовой отчетности. 

Если при анализе финансовой (бухгалтерской) отчетности у аудитора возникло 

сомнение в непрерывности деятельности, а также при выполнении иных аудиторских 

процедур, то необходимо проведение более детальной аудиторской проверки. 

Существует группа признаков, по которым можно выделить вероятность отсутствия 

непрерывности деятельности предприятия. Их подразделяют на три большие группы [1]: 

1.  финансовые признаки: 

 отрицательное значение чистых активов предприятия либо  невыполнение 

законодательных требований в области чистых активов; 

 наличие привлеченных заемных средств, у которых приближается срок 

возврата заемных средств либо увеличения срока займа или необоснованное использование 

сумм краткосрочных займов с целью финансирования обеспечения долгосрочных активов; 

 изменение схем оплаты товаров (а также оказанных услуг и выполненных 

работ) поставщикам при использовании  коммерческого кредита либо рассрочки платежа в 

сравнении с рассчетами по времени поставки товаров; 

 весомое отклонение значения основных коэффициентов, которые 

характеризуют финансовое положение лица, проходящего аудит от обычны значений; 

 отсутствие возможности погашения кредиторской задолженности в 

надлежащие сроки; 

 отсутствие способности обеспечения финансирования развития деятельности 

либо осуществления прочих важных инвестиций; 

 большие суммы убытков от основной деятельности; 

 сложности по соблюдению условий договора о займе; 

 существование значительных сумм задолженности от выплаты или 

прекращения выплаты дивидендов; 

 - существование экономически нерациональных долговых обязательств; 

признаков банкротства, которые установлены законодательством РФ. 

2.  производственные признаки: 

 увольнение ключевого управленческого персонала без надлежащей замены; 

 потеря рынка, лицензии или основного поставщика; 

 трудовые проблемы или отсутствие значительных средств производства; 

 существенная зависимость от успешной реализации конкретного проекта; 

 значительный объем продаж сырья и материалов, сопоставимый или 

превышающий сумму выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

3.  прочие признаки: 

 несоблюдение требований по формированию уставного капитала 

аудируемого предприятия, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

 судебные процессы против аудируемого предприятия, которые находятся на 

рассмотрении и могут, если истец является успешным, привести к решению суда, которое 

не подлежит исполнению для него; 

 внесение изменений в законодательство или изменение политической 

ситуации в государстве. 

Данный список признаков не является исчерпывающим. Кроме этого, присутствие 

одного либо нескольких признаков не всегда является полным доказательством того, что 
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нельзя применять допущение непрерывности деятельности при формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 В процессе проверки аудитор не может предсказать условия либо будущие события, 

которые могу быть причиной прекращения непрерывной деятельности организации, по 

этой причине если в аудиторском заключении отсутствует упоминание относительно 

фактов неопределенности, которые касаются непрерывности деятельности, то это не может 

рассматриваться в качестве гарантии способности аудируемого лица продолжать 

непрерывную деятельность. Аудитор не должен разрабатывать процедуры (за исключением 

того случая, когда был направлен запрос аудируемому лицу) для проверки факторов, 

которые обусловливают весомые сомнения относительно возможностити аудируемого 

лица продолжить свою деятельность непрерывно на протяжении минимального периода 12 

месяцев от отчетной даты. При  выявлении данных факторов аудитор обязан: 

 проверять планы аудируемого предприятия в области будущей деятельности 

на основе оценки допущения ее непрерывности деятельности; 

 путем осуществления необходимых аудиторских процедур сформировать 

точные аудиторские доказательства для того, чтобы подтвердить или 

опровергнуть  факторы существенной неопределенности, а также изучить последствия 

любых планов аудируемого предприятия и возможных непредвиденных обстоятельств; 

 запросить у руководителя аудируемого предприятия предоставления  в 

письменном виде информации, которая касается их планов на деятельность в будущем [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на основе того, какие аудиторские 

доказательства были получены в процессе проверки, аудитор с использованием своего 

профессионального суждения должен дать оценку тому факту, существует ли значительная 

неопределенность, которая связана с рядом условий и событий, которые либо в 

совокупности, либо отдельно могут служить причиной сомнений в возможности 

аудируемого предприятия продолжать непрерывную деятельность. 
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