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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.Сгроительство является важной от-
раслью российской экономики, осуществляющей воспроизводство, рекон-
струкцию, модернизацию основных фондов, техническое перевооружение про-
изводственной сферы, развитие и улучшение социальной сферы. Развитие про-
изводительных сил, производственных отношений и информационных техно-
логий на современном этапе обусловливает необходимость постоянного совер-
шенствования управления производством в хозяйствующих субъектах, в том 
числе системы внутреннего контроля как одной из основных его функций. 

Внутренний аудит, являясь частью внутреннего контроля, обеспечивает 
менеджмент хозяйствующих субъектов информацией, необходимой для приня-
тия обоснованных управленческих решений. Эффективное функционирование 
системы внутреннего аудита невозможно без надлежащего нормативно-
правового обеспечения. При систематизации документов законодательного и 
нормативно-правового обеспечения внутреннего аудита применительно к стро-
ительным организациям необходимо учитывать экономические условия и спе-
цифику их финансово-хозяйственной деятельности. 

Учитывая, что в современных условиях на законодательном уровне си-
стема внутреннего контроля и аудита в хозяйствующих субъектах, кроме ком-
мерческих банков, не регулируется, проблема ее создания и эффективного 
функционирования становится особенно актуальной. 

В процессе строительства субъекты, которые производят строительную 
продукцию, выполняют строительно-монтажные работы и оказывают услуги, 
вступают во взаимоотношения с государственными учреждениями и фондами, 
негосударственными фондами и некоммерческими организациями, с коммерче-
скими организациями строительного комплекса и другими юридическими, а 
также физическими лицами. 

Непосредственным производителем строительных работ является под-
рядная организация, которая тесно взаимодействует с застройщиком, заказчи-
ком или инвестором. В результате строительства объектов формируются эко-
номические отношения, контролируемые государством и участниками. 

Контроль за деятельностью застройщиков в части привлечения и целево-
го использования денежных средств для строительства многоквартирных домов 
или иных объектов недвижимости осуществляет уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого ве-
дется строительство. 

Важную роль ифает Федеральный фонд содействия развитию жилищно-
го строительства (Фонд «РЖС»), созданный в соответствии с положениями Фе-
дерального закона «О содействии развитию жилищного строительства». При 
этом внешний финансовый контроль за деятельностью Фонда осуществляется 
аудиторскими организациями, отобранными на конкурсной основе, и Счетной 
палатой РФ. Внутренний финансовый контроль осуществляется ревизионной 



комиссией, состав и порядок деятельности которой определяются положением 
о ревизионной комиссии Фонда и утверждаются его попечительским советом. 

Многообразие видов готовой строительной продукции, строительных ра-
бот и услуг определяют специфические особенности организации хозяйствен-
ного процесса предприятий строительной индустрии, напрямую влияющие на 
финансовые результаты, на организацию и проведение внутреннего аудита. 

Несмотря на то что вопросам внутреннего контроля и аудита в хозяй-
ствующих субъектах в настоящее время уделяется особое внимание, вопросы 
организации внутреннего аудита финансовых результатов и усиления его роли 
в повышении эффективности деятельности, в том числе в строительных орга-
низациях, с учетом специфики их хозяйствования, нуждаются в конкретизации, 
требуют теоретического и методического обоснования. 

В целях совершенствования организационного и методического обеспе-
чения внутреннего аудита финансовых результатов в строительной организа-
ции возникает необходимость разработки методического инструментария для 
аудита формирования и использования финансовых результатов. 

Для эффективного функционирования внутреннего аудита финансовых 
результатов необходима также разработка методических подходов по его ин-
формационному и организационному обеспечению. 

Развитие методики внутреннего аудита финансовых результатов будет 
способствовать повышению качества внутреннего аудита и эффективности 
принимаемых на его основе управленческих решений и, соответственно, дина-
мичному развитию строительных организаций и укреплению их финансовой 
устойчивости. 

Степень научной разработанности проблемы. В диссертационной ра-
боте исследование проблемы формирования и развития методического и орга-
низационного обеспечения внутреннего аудита финансовых результатов в 
строительных организациях опирается на совокупность теоретического и прак-
тического опыта, как зарубежного, так и российского. 

Весомый вклад в развитие научной концепции аудита и его методологии, 
методики аудита собственного капитала и нераспределенной прибыли (непо-
крытого убытка) внесли видные отечественные и зарубежные исследователи: 
Азарская М.А., Алборов P.A., Андреев В.Д., Арене A.A., Барышников Н.П., Бо-
гатая И.Н., Бурцев В.В., Бычкова С.М., Булавин М.В., Булавина Л.В., Короле-
ва Н.Ю., Лабынцев Н.Т., Мельник М.В., Мельникова Л.А., Миронова O.A., 
Мерзликина Е.М., Николаева O.E., Нарасоцкая H.H., Парушина Н.В., Подоль-
ский В.И., Рогуленко Т.М., Соколов Я.В., Суйц В.П., Суворова С.П., Хахоно-
ваН.Н., Шеремет А.Д., Адаме Р., Арене Э.А., Арская Е.В., Додж Р., Лоб-
бек Дж. К., Робертсон Дж., Ришар Ж. и многие другие. 

Вместе с тем вопросы развития методики внутреннего аудита финансо-
вых результатов в строительных организациях недостаточно исследованы. 
Кроме того, не учитывается специфика строительства как вид экономической 
деятельности. 



в связи с этим необходимо не только адаптировать имеющиеся методики 
внутреннего аудита к специфике строительных организаций, но и выработать 
качественно новые методические и организационные подходы, что и определи-
ло актуальность, цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-
стоит в обосновании теоретико-методических подходов к организации и разви-
тию методики внутреннего аудита финансовых результатов в строительных ор-
ганизациях на основе международного опыта. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
- исследовать сущность понятия «внутренний аудит» в отечественной и 

зарубежной литературе посредством систематизации существуюш?« подходов 
к его трактовке и сформулировать на их основе в рамках правового поля автор-
ское определение; 

- выработать комплексный подход к формированию налогового аудита 
финансовых результатов строительных организаций на основе концептуальной 
модели налогового аудита; 

- обосновать методические подходы к постановке и проведению аудита 
финансовых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда»; 

- выработать рекомендации по развитию внутреннего аудита финансовых 
результатов с учетом социальной значимости строительства как вида экономи-
ческой деятельности на основе исследования и уточнения функций внутреннего 
аудита; 

- разработать предложения по организационному обеспечению внутрен-
него аудита в строительных организациях с учетом отечественных и междуна-
родных тенденций его развития; 

-разработать методику аудита нераспределенной прибыли (непокрьггого 
убытка) в строительных организациях. 

Объект исследования. Объектом исследования является система внут-
реннего аудита в строительных организациях. 

Предмет исследования. Предметом исследования является методический 
и организационный инструме1ггарий обеспечения внутреннего аудита финансо-
вых результатов в строительных организациях. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-
дования послужили фундаментальные и прикладные научные труды отече-
ственных и зарубежных ученых и специалистов в области аудита, законода-
тельные и нормативные акты Российской Федерации, постановления и про-
граммные документы Правительства РФ, справочные, аналитические и стати-
стические материалы. 

В процессе исследования широко использовались методы научного по-
знания: наблюдение, системный и логический анализ, сравнение, группировка, 
классификации, экспертные оценки, систематизация теоретического и практи-
ческого материала, системный и комплексный подходы. Каждый из этих мето-
дов использовался адекватно его функциональным возможностям и позволил 
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обеспечить репрезентативность результатов исследования, аргументирован-
ность оценок и достоверность выводов и предложений. 

Соответствие темы диссертации паспорту научной снециальности. 
Диссертация выполнена в рамках п. 1.7. «Бухгалтерский (финансовый, управ-
ленческий, налоговый) учет в организациях различных организационно-
правовых форм, всех сфер и отраслей», п. 3.1 «Исходные парадигмы, базовые 
концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила аудита, кон-
троля и ревизии», п. 3.3 «Методология разработки программ аудита и плана про-
верок», п. 3.9 «Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и ре-
визии» Паспорта специальности 08.00.12- бухгалтерский учет, статистика (эко-
номические науки). 

Рабочая гипотеза состоит в необходимости формирования и дальнейше-
го развития методического и организационного обеспечения внутреннего ауди-
та финансовых результатов на основе использования системного подхода с уче-
том специфики строительства как вида экономической деятельности, обуслов-
ливающей его особенности, что будет способствовать повышению качества 
внутреннего аудита и эффективности принимаемых на его основе управленче-
ских решений в строительных организациях. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Понятие «внутренний аудит» широко используется в научной литера-

туре и аудиторской практике, вместе с тем вопрос о его сущности до настояще-
го времени остается дискуссионным. Кроме того, на законодательном уровне 
система внутреннего аудита в хозяйствующих субъектах, исключая коммерче-
ские банки, не регулируется. Также в последние годы одним из ключевых фак-
торов успешности строительных организаций наряду с финансовой устойчиво-
стью становится необходимость формирования доверия со стороны потребите-
л е й - покупателей жилья. Все это обусловливает необходимость уточнения 
сущности понятия «внутренний аудит» применительно к строительным органи-
зациям с учетом специфики строительства как вида экономической деятельно-
сти. 

2. В связи с тем что налоговое и гражданское законодательство РФ явля-
ется сложным и подвержено изменениям, а функциональные обязанности ауди-
торов при осуществлении годового аудита весьма обширны, что не всегда поз-
воляет им охватить проверкой все возможные налоговые и правовые проблемы 
организации, на наш взгляд, экспертгоа налоговых обязательств должна осу-
ществляться более детально по сравнению с внешним аудитом. Одним из видов 
инициативного аудита, получившим в последнее время особую актуальность и 
развитие, является налоговый аудит. Все это обусловливает необходимость вы-
работки комплексного подхода к формированию налогового аудита финансо-
вых результатов, что позволит налоговым консультантам, внешним и внутрен-
ним аудиторам разрабатывать рекомендации по оптимизации налогообложения 
организации, исходя из тенденций ее развития и собственного понимания биз-
неса клиента. 



3. Применение Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» (ПБУ 2/08) на практике вызывает неоднозначные под-
ходы со стороны ученых и аудиторов, в связи с тем что строительные органи-
зации имеют возможность самостоятельно разрабатывать альтернативные алго-
ритмы определения финансового результата вследствие применения различных 
способов признания и определения доходов и расходов, закрепляемых в учет-
ной политике. Поэтому разработка методических подходов к постановке и про-
ведению аудита финансовых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 
«Учет договоров строительного подряда» в части формирования финансового 
результата с позиции бухгалтерского и налогового учета является актуальной 
задачей. 

4. Строительство является одним из важнейших видов экономической де-
ятельности, в том числе в решении жилищных проблем населения. Однако в 
настоящее время имеют место риски «обманутых дольщиков». Вместе с тем ре-
зультаты исследования теоретических и практических аспектов внутреннего 
аудита в строительных организациях позволили сделать вывод, что он направ-
лен, как правило, на удовлетворение интересов хозяйствующих субъектов в от-
ношении релевантной информации о финансовых результатах и результативно-
сти бизнеса в целом. Это требует разработки новых подходов по совершенство-
ванию внутреннего аудита, направленных на повышение социальной ответ-
ственности хозяйствующих субъектов перед обществом. 

5. Применение передовых международных практик раскрытия информа-
ции, представление интегрированных отчетов в соответствии с международны-
ми стандартами обусловливает необходимость разработки предложений по ор-
ганизационному обеспечению внутреннего аудита в строительных организаци-
ях. В связи с этим целесообразным является разработка блок-схемы, описыва-
ющейорганизационную модель внутреннего аудита финансовых результатов в 
строительных организациях в целях формирования единой интегрированной 
контрольной среды. 

6. Анализ научной литературы и практики хозяйствующих субъектов по-
казывает, что аудит нераспределенной прибыли (непокрьггого убытка) рассмат-
ривается в рамках соответствующего раздела плана аудита, посвященного 
аудиту собственного капитала. Вместе с тем отдельные моменты в имеющихся 
в экономической литературе методиках, в том числе в отношении этапов про-
ведения аудита нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в строитель-
ных организациях, требуют уточнения. Большое значение имеет достоверность 
информации о прибыли, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
что также актуализирует вопрос о необходимости развития методики аудита 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в строительных организаци-
ях в отношении снижения риска необнаружения существенных ошибок в бух-
галтерской (финансовой) отчетности. 

Научная повизпа результатов исследования состоит в теоретическом 
обосновании и разработке научных и практических рекомендаций по формиро-
ванию и развитию методического и организационного обеспечения внутренне-
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го аудита финансовых результатов с учетом специфики строительства как вида 
экономической деятельности, обусловливающей его особенности, на основе си-
стемного подхода. 

Научная новизна проведенного исследования подтверждается получен-
ными результатами, которые выносятся на защиту. 

1. Сформулировано авторское определение понятия «внутренний аудит», 
который рассматривается как система независимой компетентной оценки рис-
ков, связанных с особенностями управленческой и финансово-хозяйственной 
деятельности строительной организации с целью выявления дополнительных 
резервов повышения экономической эффективности деятельности и социаль-
ной ответственности перед обществом. Предлагаемая авторская трактовка поз-
воляет расширить теоретические представления о сущности рассматриваемой 
дефиниции, обосновать рекомендации по совершенствованию информационно-
го и организационного обеспечения внутреннего аудита с учетом тенденций его 
развития, направленных на повышение эффективности принимаемых управ-
ленческих решений на основе релевантной информации. 

2. Выработан комплексный подход к организации и проведению налого-
вого аудита финансовых результатов строительных организаций на основе кон-
цегггуальной модели налогового аудита, который рекомендуется применять в 
ходе проверок для использования полученной информации в разработке проек-
тов по минимизации налоговых платежей, налаживанию налогового учета и до-
кументооборота, а также построению схем взаимоотношений с другими хозяй-
ствующими субъектами и государством, что позволит организации достичь по-
ставленных целей в области осуществляемой ею налоговой политики на основе 
оценки и повышения эффективности процессов управления рисками, контроля 
и корпоративного управления. 

3. Обоснованы методические подходы к организации и проведению ауди-
та финансовых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 «Учет догово-
ров строительного подряда», предусматривающие использование разработан-
ных альтернативных алгоритмов и этапов формирования финансового резуль-
тата при различных способах определения доходов и расходов в строительстве, 
признаваемых в качестве объекта учета с позиции бухгалтерского и налогового 
учета, а также с учетом временного разрыва и соответствующего экономиче-
ского содержания. Реализация предложенных методических подходов будет 
способствовать развитию информационного обеспечения внутреннего аудита 
финансового результата на основе единых требований при разработке про-
граммы аудита, перечня аудиторских процедур, включая проверку полноты, 
своевременности и правильности его формирования. 

4. Выработаны рекомендации по развитию внутреннего аудита финансо-
вых результатов, базирующиеся на авторской концепции, отличительной осо-
бенностью которой является использование ценностно-ориентированного под-
хода, и предусматривающие использование механизмов и инструментов устой-
чивого развития в интересах заинтересованных субъектов, применяемых исхо-
дя из социально-экономической значимости организации, а также концепции 
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корпоративной социальной ответственности. Реализация выработанных реко-
мендаций по развитию внутреннего аудита финансовых результатов будет спо-
собствовать повышению социальной ответственности перед обществом и дело-
вой репутагши строительных организаций. 

5. Предложена блок-схема организационной модели внутреннего аудита 
финансовых результатов в строительных организациях, включающая такие си-
стемно-структурные ее составляющие, как управленческий, налоговый, соци-
альный аудит, механизм координации и порядок взаимодействия с другими 
структурными подразделениями, определяющих информационно-
аналитическое, организационно-методическое обеспечение, совокупность ко-
торых позволяет сформировать единую интегрированную контрольную среду. 

6. Разработана методика аудита нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка), базирующаяся на алгоритме, включающем в себя: оценку системы 
внутреннего контроля операций, связанных с учетом финансовых результатов; 
аудит формирования нераспределенной прибыли (непокрьггого убытка) отчет-
ного года и прошлых лет; аудит распределения прибыли текущего года, покры-
тия убытка; аудит использования прибыли прошлых лет; аудит раскрытия ин-
формации о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Предложенная методика направлена на совершен-
ствование организационного и методического обеспечения внутреннего аудита 
финансовых результатов в строительных организациях, ее использование будет 
способствовать рационализации процесса аудиторской проверки путем четкой 
регламентации действий аудиторов и повышению качества оказываемых ауди-
торами услуг 

Теоретическая значимость диссертационного исследования определя-
ется разработкой методического и организационного инструментария обеспе-
чения внутреннего аудита финансовых результатов с учетом специфики строи-
тельства как вида экономической деятельности, использование которого будет 
способствовать повышению качества внутреннего аудита и эффективности 
принимаемых на его основе управленческих решений в строительных органи-
зациях. 

Практическую значимость имеют полученные в диссертационном ис-
следовании основные научные результаты, которые доведены до уровня их 
практического использования как методики аудита финансовых результатов в 
строительстве и рекомендованы к применению в практической деятельности 
аудиторских фирм и строительных компаний: 

- методические подходы к постановке и проведению аудита финансо-
вых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 «Учет договоров строи-
тельного подряда»; 

- методика аудита нераспределенной прибыли (непокрьггого убытка) в 
строительных организациях, построенная на основе логики формирования, рас-
пределения и использования прибыли, покрытия убытка; 

- организационная модель внутреннего аудита финансовых результатов 
в строительной организации. 
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Апробация результатов исследования. Представленные в диссертаци-
онном исследовании результаты используются: организационная модель внут-
реннего аудита финансовых результатов - в строительной компании 
ООО «Строй Портал»; методические подходы к постановке и проведению 
аудита финансовых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 «Учет до-
говоров строительного подряда», методика аудита нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) в строительных организациях - в практике аудиторской 
фирмы ООО «Аудиторская фирма «АФМ+», ООО «Демокрит-аудит», а также 
результаты исследования по вопросам нормативно-правового регулирования 
внутреннего аудита, информационного обеспечения внутреннего аудита фи-
нансовых результатов - в учебном процессе Белгородского государственного 
университета для студентов по направлению подготовки «Экономика», «Ме-
неджмент». 

Основные научные положения и рекомендации, полученные в ходе ис-
следования, отражены в публикациях автора и обсуждены на международных и 
российских научно-практических конференциях. 

Публикацвн. По теме исследования опубликовано 8 печатных работ об-
щим объемом 34,81 п.л., из них 4,86 п.л. - авторские, в том числе 4 статьи в из-
даниях, рекомендованных ВАК, общим объемом 4,06 п.л., из них 2,96 п.л. — ав-
торские. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации 
соответствует теме, целям и задачам исследования. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы, 
включающего в себя 317 источников. Работа проиллюстрирована 11 таблицами, 
25 рисунками, включает 5 приложений. 

Диссертация имеет следующую структуру. 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы внутреннего аудита в строительных 

организации, 
1.1. Сз^цность и роль внутреннего аудита в повышении эффективности 

деятельности строительных организаций 
1.2. Нормативно-правовое регулирование внутреннего аудита в строи-

тельных организациях 
1.3. Строительство как вид экономической деятельности, обусловливаю-

щий особенности внутреннего аудита 
Глава 2. Информационное обеспечение внутреннего аудита финансо-

вых результатов в строительных организациях 
2.1. Формирование финансового результата как объекта внутреннего 

аудита в строительньк организациях 
2.2. Налоговый аудит финансовых результатов в строительных организа-

циях 
2.3. Аудит финансовых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 

«Учет договоров строительного подряда» 
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Глава 3. Развитие методики внутреннего аудита финансовых резуль-
татов в строительных организациях 

3.1. Организационная модель внутреннего аудита финансовых результа-
тов в строительных организациях 

3.2. Развитие методики аудита нераспределенной прибыли (непокрьггого 
убытка) в строительных организациях 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-
вания, рассмотрена степень научной разработанности проблемы, определены 
цель, задачи, объект, предмет, рабочая гипотеза, показана теоретическая и 
практическая значимость, сформулирована научная новизна исследования. 

Первая глава диссертационной работы «Теоретические основы внутрен-
него аудита в строительных организациях» посвящена вопросам, связанным с 
исследованием как общих теоретических аспектов внутреннего аудита, так и 
его особенностей в строительных организациях. 

В результате исследования выявлены основные тенденции развития оте-
чественного аудита: переход от лицензирования указанной деятельности к са-
морегулированию, законодательное обеспечение существенного снижения ад-
министративного вмешательства в аудиторскую профессию, возрастание роли 
общественных организаций аудиторов, создание механизмов профессионально-
го и общественного надзора за деятельностью аудиторов, ужесточение кон-
троля качества аудита, активная деятельность по стандартизации аудита, вклю-
чая формирование и применение внутрифирменных стандартов аудита, повы-
шение его технологичности. При этом государство осуществляет государствен-
ную политику и нормативно-правовое регулирование в этой сфере, в том числе 
ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, 
анализ состояния рынка аудиторских услуг в стране. 

Несмотря на то что в современных условиях вопросам аудита придается 
большое значение, на законодательном уровне внутренний аудит в хозяйству-
ющих субъектах, кроме коммерческих банков, не регулируется, что обусловли-
вает необходимость дальнейшего исследования проблемы создания и функцио-
нирования системы внутреннего аудита, учитывающей специфику строитель-
ства как важного вида экономической деятельности, направленной на обеспе-
чение воспроизводства, реконструкции и модернизации основных фондов, тех-
нического перевооружения производственной сферы, улучшение социальных 
условий жизни населения. 

Учитывая сложность воспроизводственных процессов, многосторонность 
экономических отношений, определяющих специфику строительства как вида 
экономической деятельности, на наш взгляд, для целей исследования целесооб-
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разно рассматривать понятие «строительство», с одной стороны, на макро-
уровне как отрасль экономики, с другой — на микроуровне как вид предприни-
мательской деятельности хозяйствующих субъектов. 

В первом случае строительство - это самостоятельная отрасль экономики 
государства, выполняющая важные фунидаи воспроизводства основных фон-
дов и оборотных средств производственного и непроизводственного назначе-
ния, во втором — это предпринимательская деятельность отдельного хозяй-
ствующего субъекта, осуществляемая в рамках видов экономической деятель-
ности, определенных общероссийским классификатором как строительство. 
Строительство является одним из важнейших видов деятельности, удельный 
вес которого в валовом внутреннем продукте по итогам 2011 года достиг 6,5%, 
удельный вес занятых в строительстве в общей численности занятых в эконо-
мике — 8,1%. От строительства во многом зависит эффективность функциони-
рования всей системы хозяйствования в стране. Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство», в 2012 году составил 5711,8 млрд рублей, 
или 102,4% к уровню 2011 года, в декабре 2012 года - 793,9 млрд рублей, или 
101,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года. 
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Рисунок 1 — Динамика объема работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство»' 

Среднегодовые темпы роста за 2001-2012 годы индекса физического объ-
ема работ по виду деятельности «Строительство» составили 107,8. Увеличение 
темпов жилшщюго строительства является одним из самых актуальных вопро-
сов в России в настоящее время. 

' http://www.gks.ra/wps/wcln/coшect/rosstat_roam/rosstat/ru/sШist̂ cs/pubIications/cataIog/doĉ  140086922125 
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в условиях рыночных отношений и усиления конкуренции исключитель-
ную актуальность для принятия обоснованных управленческих решений при-
обретает оперативная и достоверная информация, непрерывный мониторинг 
показателей, обусловливающих финансовые результаты. Вместе с тем в по-
следние годы одним из ключевых факторов успешности является формирова-
ние доверия со стороны потребителей - покупателей жилья, формирование 
имиджа социально ответственной и добросовестной компании на рьшке строи-
тельства жилья. Однако, как показано в диссертации, для строительных компа-
ний характерен уровень низкого развития социальной ответственности. 

В результате анализа различных точек зрения на определение сущности 
внутреннего аудита сделан вывод, что научное обоснование целей, полномочий 
и ответственности внутреннего аудита до настоящего времени остается дискус-
сионным вопросом, что предопределило необходимость отразить авторскую 
позицию. По нашему мнению, внутренний аудит — это организованная в строи-
тельной организации, действующая в интересах руководства, собственников и 
потребителей, регламентированная внутренними документами система кон-
троля соблюдения требований законов, нормативно-правовых актов, договор-
ных обязательств, установленного порядка ведения бухгалтерского учета, эф-
фективности и результативности экономической и социальной деятельности 
для достижения стратегических целей и развития ценностей организации. Та-
ким образом, внутренний аудит - это система независимой компетентной оцен-
ки рисков, связанных с особенностями управленческой и финансово-
хозяйственной деятельности строительной организации, с целью выявления до-
полнительных резервов повышения эффективности и социальной ответствен-
ности. 

В связи с этим формирование и развитие методического и организацион-
ного обеспечения внутреннего аудита финансовых результатов в строительных 
организациях с учетом специфики и рисков внешней и внутренней среды их 
функционирования, усиления его роли в принятии обоснованных управленче-
ских решений является одним из необходимых условий и одновременно акту-
альной проблемой повышения эффективности деятельности, инвестиционной 
привлекательности и деловой репутации хозяйствующих субъектов на совре-
менном этапе интеграции в глобальное экономическое пространство. 

Вторая глава диссертационной работы «Информационное обеспечение 
внутреннего аудита финансовых результатов в строительных организациях» 
посвящена вопросам формирования финансового результата как объекта внут-
реннего аудита, налогового аудита финансовых результатов, особенностям 
аудита финансовых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 «Учет до-
говоров строительного подряда». 

В диссертации предложен и обоснован комплексный подход к формиро-
ванию налогового аудита финансовых результатов строительных организаций 
на основе концептуальной модели налогового аудита, которая показана на ри-
сунке 2. 
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Налоговый аудит - независимая проверка исполнения договоров подряда и взаимоотношений с заказчиками, наличия 
правоусганавтгавающих, разрешительных до»ументов, ведения бухгалтерского и налогового учета, а также расчетов учет-
ных налоговых регистров, в которых отражаются доходы, расходы, финансовые результаты строительной организации 

Рисунок 2 - Концептуальная модель системы налогового аудита' 

Виды налогового аудита в зависимости от цели его проведения представ-
лены на рисунке 3. 

' Составлен автором. 
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Рисунок 3 - Виды налогового аудита в зависимости от цели его проведения' 

В диссертации на основе комплексного подхода представлены различные 
аспекты (в том числе юридический, бухгалтерский, налоговый) формирования 
налогового аудита финансовых результатов строительных организаций. 

По нашему мнению, проведение налогового аудита необходимо прежде 
всего организациям, не подлежащим обязательному аудиту, то есть для кото-
рых не проводится ежегодная проверка бухгалтерской отчетности. Одним из 
наиболее эффективных путей решения проблемы считается выработка мето-
дики проверки каждого налога. Используя существующие в настоящее время 
основные подходы к созданию методик аудита, предлагаем применять ком-
плексный подход, включающий бухгалтерский, юридический, специальный и 
налоговый аспекты проверки финансовых результатов в строительных орга-
низациях. Все указанные аспекты тесно взаимосвязаны и, дополняют друг 
друга. 

Определение целей налогового аудита обусловливает получение не 
только аудиторских доказательств правильности исчисления, своевременно-
сти уплаты и достоверности отражения налоговых обязательств, но и сведе-
ний, используемых для оценки налоговых рисков, планирования оптималь-
ных вариантов налогообложения, прогноза налоговой нагрузки. В связи с 
этим мы предлагаем применять различные по форме и содержанию процеду-
ры получения данных в зависимости от информационного поля проверяемых 
налогов. 

Детальный перечень процедур проверки и обработки необходимой ин-
формации фиксируется в программах налогового аудита (рис. 4). 

' Составлен автором. 
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Рисунок 4 — Информационное обеспечение налогового аудита 

финансовых результатов' 

В диссертации обоснованы методические подходы к постановке и прове-
дению аудита финансовых результатов в условиях применения ПБУ 2/2008 
«Учет договоров строительного подряда»: предложены альтернативные алго-
ритмы и этапы формирования финансового результата вследствие применения 
различных способов определения доходов и расходов в строительстве, призна-
ваемых в качестве объекта учета с позиции бухгалтерского и налогового учета, 
а также с учетом временного разрыва и соответствующего экономического со-
держания. 

В ходе исследования была предложена модель отражения на счетах бух-
галтерского учета хозяйственных операций по исполнению договора строи-
тельного подряда, в которой выделены три самостоятельных этапа учетной ра-
боты по отражению выручки от исполнения договора строительного подряда, 
имеющих не только временной разрыв, но и разное экономическое содержание. 

' Составлен автором. 
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Таким образом, разработанные и обоснованные методические подходы к 
формированию финансового результата в условиях применения ПБУ 2/2008 
«Учет договоров строительного подряда» с позиции бухгалтерского и налого-
вого учета могут использоваться как информационное обеспечение для целей 
аудита финансовых результатов при определении единых требований при про-
ведении аудиторской проверки, разработке программы аудита, перечня ауди-
торских процедур, включая проверку полноты, своевременности и правильно-
сти отражения выручки по договору строительного подряда, отражения деби-
торской задолженности заказчика по договору строительного подряда, провер-
ке правильности отражения выручки от исполнения договора строительного 
подряда в налоговом учете. 

Третья глава диссертационного исследования «Развитие методики внут-
реннего аудита финансовых результатов в строительных организациях» вклю-
чает вопросы, связанные с развитием методики аудита нераспределенной при-
были (непокрытого убытка) в строительных организациях. В ней также пред-
ставлена организационная модель внутреннего аудита финансовых результатов 
в строительных организациях. 

В диссертации предложена и обоснована авторская методика аудита не-
распределенной прибыли (непокрытого убытка), включающая следующие пять 
этапов. 

1. Оценка системы внутреннего контроля операций, связанных с форми-
рованием нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), распределением и 
использованием прибыли. 

2. Аудит формирования нераспределенной прибыли (непокрытого убыт-
ка) отчетного года и прошлых лет. 

3. Аудит распределения прибыли текущего года, покрытия убытка. 
4. Аудит использования прибыли прошлых лет. 
5. Аудит раскрытия информации о нераспределенной прибыли (непокры-

том убытке) в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Данная методика построена на основе логики формирования и распреде-

ления, а также использования прибыли, покрытия убытка, более детализирова-
на и предполагает проведение анализа дивидендной политики и проверки ее 
соответствия действующему законодательству в рамках аудита распределения 
прибыли текущего года. 

Проверка правильности налогообложения операций с нераспределенной 
прибылью рассматривается как аудиторская процедура, осуществляемая на 
третьем и четвертом этапе. 

Автором обоснована целесообразность использования аудиторских про-
цедур по существу, предусматривающих проверку соответствия данных синте-
тического и аналитического учета данным финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности (рис. 5). 
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Рисунок 5 - Определение тождества учетных и отчетных данных 
о величине нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)' 

В диссертационном исследовании сформулированы рекомендации, 
предусматривающие возможность корректировки нераспределенной прибыли 
(непокрьггого убытка) в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии 
с действующим законодательством. При этом выделены ситуации, требующие 
осуществления таких корректировок балансовых показателей с учетом вариан-
тов организации аналитического учета нераспределенной прибыли (непокрыто-
го убытка), используемых в строительной организации. 

На третьем этапе проводится аудит распределения прибыли текущего го-
да, покрытия убытка. 

С целью выявления возможных комплаенс-рисков и оценки соответствия 
действий сотрудников корпоративным процедурам и внутренней политике по-
средством проведения комплаенс-аудита, направленного на уменьшение риска 
вовлечения строительной организации в процессы, которые могут обернуться 
для нее не только финансовыми потерями, но и потерей доверия со стороны об-
щества в лице регулирующих органов, инвесторов, партнеров, акционеров, кли-
ентов, необходимо установить соответствие порядка распределения прибыли, 
остающейся в распределен™ после налогообложения, порядку, закрепленному в 
учредительных документах, учетной политике хозяйствующего субъекта. 

В диссертации выделены и рассмотрены факторы, оказывающие влияние 
на дивидендную политику, имеющиеся в соответствии с действующем законо-

' Составлен автором. 
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дательством ограничения распределения прибыли в части выплаты доходов 
учредителям (участникам) в зависимости от организационно-правовой формы 
строительной организации, ситуации, при которых строительные организации 
обязаны уменьшить уставный капитал. 

На пятом этапе проводится аудит раскрытия информации о нераспределен-
ной прибыли (непокрытом убытке) в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В работе показано, что в настоящее время для мировой и отечественной 
практики аудита характерен переход от исследования финансовой отчетности к 
исследованию бизнеса и связанных с ним рисков. 

В отношении строительных организаций сформулировань! и обоснованы 
предложения по развитию внутреннего аудита финансовых результатов на ос-
нове системного подхода, направленные на совершенствование его информа-
ционного обеспечения, предложена концепция развития внутреннего аудита 
финансовых результатов на основе ценностно-ориентированного подхода 
(рис. 6). 

Рисунок 6 - Концепция развития внутреннего аудита 
финансовых результатов' 

' Составлен автором. 
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Результаты исследования направлений развития внутреннего аудита, ис-
пользуемых в практике строительных организаций, позволили сделать вывод, 
что все они сориентированы фактически на удовлетворение внутренних инте-
ресов участников строительства как вида экономической деятельности в части 
финансовых результатов и не учитывают особенности, связанные с повышени-
ем социальной ответственности и реализацией социальных задач общества. Это 
позволило предложить концепцию развития внутреннего аудита, которая вклю-
чает экономическую и социальную целевую составляющую, механизмы и ин-
струменты устойчивого развития в интересах всех заинтересованных субъек-
тов, реализация которой будет способствовать повышению социальной ответ-
ственности перед обществом и деловой репутации строительных организаций. 

В диссертационном исследовании показано, что за последние 10-15 лет в 
России активно используется передовой опыт в сфере аудита и контроля. Так, 
крупнейшие компании ежегодно публикуют социальные отчеты в соответствии 
с международными стандартами GRI и АА100, отражающие их позиции в от-
ношении социальной ответственности, что становится важным элементом 
культуры ведения бизнеса, основанного на принципах ответственной деловой 
практики, способствует повышению информационной открытости и развитию 
взаимоотношений с заинтересованными сторонами. С каждым годом количе-
ство нефинансовых отчетов стремительно увеличивается, поскольку тре-
бования к деятельности компаний со стороны стейкхолдеров ужесточают-
ся. В связи с этим появляются руководства по подготовке отчетов, призванные 
обеспечить их высокое качество, сравнимость с другими аналогичными отче-
тами, а также, что особенно важно для инвесторов, возможность соотнесения 
финансовых и нефинансовых показателей деятельности компании. 

В большинстве своем такие стандарты носят обязательный характер, не-
которые, например Глобальная инициатива по отчетности (The Global Reporting 
Initiative - GRI), являются добровольными. Вместе с тем практика международ-
ной верификации и аудита, к сожалению, до настоящего времени не получила 
такого же, как среди зарубежных компаний, распространения в отечественных 
строительных организациях. По нашему мнению, применение передовых меж-
дународных практик раскрытия информации, представление интегрированных 
отчетов в соответствии с международными стандартами будет способствовать 
сохранению высокого уровня доверия акционеров и потребителей к менедж-
менту строительными организациями. 

Предложена блок-схема организационной модели внутреннего аудита 
финансовых результатов в строительных организациях, обоснованы ее систем-
но-структурные составляющие и механизм их координации, показана значи-
мость в формировании единой интегрированной среды контроля (рис. 7). 
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Рисунок 7 - Блок-схема оргаиизационнон модели внутреннего аудита' 

При этом выделен социальный аудит, что позволяет в совокупности с 
управленческим и налоговым аудитом формировать единую интефированную 
среду контроля, способствующую повышению информационной открытости и 
развитию взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в реализа-

' Составлен автором. 
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ции стратегаческих целей, направленных на устойчивое финансовое и социань-
ное развитие и постоянное совершенствование строительных организаций. 

Уточнены цели, функции, объекты и принципы внутреннего аудита при 
условии и необходимости использования интегрированной отчетности. 

Блок-схема организационной модели внутреннего аудита включает меха-
низм координации внутреннего аудита и порядок взаимодействия службы 
внутреннего аудита и других структурных подразделений, определяющих ин-
формационно-аналитическое, организационно-методическое обеспечение, 
управление рисками. Построение эффективной системы управления рисками 
является одной из наиболее важных и сложных задач развития строительных 
организаций. 

В заключении диссертационной работы приведены наиболее существен-
ные теоретические и практические результаты, полученные в ходе исследования. 

По результатам диссертационного исследования опубликованы следую-
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