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Процесс организации и проведения 

обязательного аудита в кредитных коо-

перативах связан с необходимостью 

оценки влияния ряда факторов. С одной 

стороны, специфики правового статуса и 

характера осуществляемой деятельно-

сти, воздействующих на структуру 

внешнего и внутреннего контроля и 

внутренние характеристики организа-

ции, а с другой стороны – отсутствие 

нормативных документов по организа-

ции и ведению бухгалтерского учета. 

В кредитных кооперативах, объеди-

няющих физических и (или) юридиче-

ских лиц на основе членства и по терри-

ториальному, профессиональному и (или) 

иному принципу обязательный аудит 

проводится в соответствии с положения-

ми ст. 28 Федерального закона N 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации». Бухгалтер-

ский учет и финансовая (бухгалтерская) 

отчетность данных структур подлежит 

обязательной аудиторской проверке в 

случае, если годовой объем выручки или 

сумма активов баланса кредитного коо-

ператива предполагает проведение обяза-

тельного аудита в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об 

аудиторской деятельности.  

В кредитных кооперативах, членами 

которых являются физические лица, 

бухгалтерский учет и финансовая (бух-

галтерская) отчетность подлежат еже-

годной аудиторской проверке, если ко-

личество физических лиц, являющихся 

его членами, превышает 2000 человек 

(ст. 31 Федерального закона N 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации»). 

Общими при проведении аудита ука-

занных кредитных кооперативов являют-

ся аудиторские риски, отражающие спе-

цифику деятельности кредитного коопе-

ратива и присущие характеру деятельно-

сти конкретного кооператива. Для кре-

дитных кооперативов наиболее характер-

ным присущим риском является риск не-

возможности предоставления услуги 

займа или сбережения средств пайщиков 
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в виду дисбаланса денежных потоков. 

Актуальными являются и контрольные 

риски, т.е. риски системы внутреннего 

контроля. Поскольку на начальном этапе 

функционирования кредитного коопера-

тива зачастую ревизионные комиссии или 

наблюдательные советы работают недос-

таточно эффективно, следовательно, кон-

трольные риски возрастают. По мере ка-

чественного развития кооператива и его 

системы внутреннего контроля контроль-

ные риски минимизируются. Среди рис-

ков внутреннего контроля в кредитных 

кооперативах следует выделить риск про-

фессиональной способности внутренних 

аудиторов (ревизоров), риск неудовлетво-

рения ожидания пайщиков, а также собст-

венно аудиторский риск, т.е. риск необна-

ружения ошибок и, как следствие, пред-

ставление неверного аудиторского заклю-

чения. Риск выявления ошибок показыва-

ет степень обнаружения ошибок посред-

ством использования конкретных ауди-

торских приемов и выполнения конкрет-

ных аудиторских процедур. Обязательный 

аудит может проводиться по договору с 

аудиторскими организациями и индиви-

дуальными аудиторами. Аудиторы вправе 

самостоятельно принимать решение о ви-

дах, количестве и глубине проведения ау-

диторских процедур, исходя из собранной 

информации о деятельности кредитного 

кооператива. Порядок направленности 

проведения аудита может определяться 

исходя из интересов заказчика, а порядок 

определения объема аудиторской провер-

ки установлен Федеральным правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности 

«Цель и основные принципы, связанные с 

аудитом бухгалтерской отчетности».  

При этом технология аудиторской 

проверки организаций всех форм собст-

венности не имеет строго определенной 

регламентации и не зафиксирована в 

нормативно-правовых документах. При-

менительно к рассматриваемому нами 

объекту организация проверок и мето-

дика аудита также не имеет законода-

тельно закрепленного регламента, и по-

этому строится согласно определенному 

набору требований ко всем проверкам 

данного рода и разбивается на несколько 

этапов, осуществляемых в разнообраз-

ной последовательности.  

В ходе предварительного планирова-

ния для осуществления качественной 

проверки аудиторам необходимо собрать 

полную информацию об экономическом 

субъекте и имеющихся ограничениях в 

системе внутреннего контроля, а также о 

факторах, влияющих на эффективность 

функционирования аудируемого лица. 

Применительно к кредитным кооперати-

вам это обусловливается в основном 

тем, что деятельность их осуществляется 

для удовлетворения потребностей пай-

щиков в финансовой взаимопомощи.  

В соответствии с Федеральным прави-

лом (стандартом) аудиторской деятель-

ности «Существенность в аудите» значи-
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мое место в аудите занимает такое поня-

тие, как существенность. Для расчета 

уровня существенности выбираются наи-

более характерные и значимые показате-

ли деятельности кредитного кооператива. 

При определении уровня существенности 

мы считаем, что в качестве базовых пока-

зателей можно использовать валюту ба-

ланса и сумму израсходованных средств 

из формы N 6 годовой бухгалтерской от-

четности «Отчет о целевом использова-

нии полученных средств».  

Процесс аудиторской проверки на 

всех этапах сопровождается выполнени-

ем аналитических процедур, проводимых 

в соответствии с Федеральным правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности 

«Аналитические процедуры».  

От достаточности и уместности дока-

зательств зависит степень обоснованно-

сти выводов, на которых основывается 

мнение аудитора. Методы достижения 

аудиторских доказательств устанавлива-

ются Федеральным правилом (стандар-

том) аудиторской деятельности «Ауди-

торские доказательства». Аудит в кре-

дитном потребительском кооперативе 

включает аналитические, документаль-

ные и контрольные приемы. Аналитиче-

ские методы заключаются в взаимной 

сверке учетных данных с данными кни-

жек пайщиков о суммах полученных 

займов и остатках средств на счетах при-

влеченных личных сбережений пайщи-

ков. Этот широко распространенный в 

практике зарубежных кредитных потре-

бительских кооперативов прием в россий-

ских кооперативах используется крайне 

редко, хотя он весьма действенен даже 

при выборочной проверке. Высокую эф-

фективность показывают применяемые 

аудиторами аналитические методы: изу-

чения темпов изменения объемов совер-

шаемых операций, величины активов и 

пассивов, собственных средств, доходов 

и расходов; сравнение данных по отчет-

ным периодам и при возможности с дан-

ными других кредитных кооперативов, 

приближенных по параметрам деятель-

ности, а также с данными наиболее раз-

витых кооперативов. 

При проведении документальной про-

верки аудиторами обязательно определяет-

ся полнота оформленного пакета докумен-

тов на совершаемую операцию, а также 

соблюдение формы и порядка заполнения 

документов. Такой контроль со стороны 

аудиторов особенно важен, учитывая, что 

проверке подлежат не только бухгалтер-

ские, но и юридические документы.  

Логическая проверка выявляет факты 

несоответствия совершаемых операций 

внутренним нормативным документам 

кредитного кооператива. Важное значе-

ние при проведении аудита имеет ариф-

метическая проверка, выявляющая зло-

употребления либо непрофессионализм 

персонала. При проведении проверки 

аудиторы должны учитывать, что опера-

ции по учету личных сбережений пай-
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щиков контролируются в первую оче-

редь самим пайщиком-вкладчиком, сле-

довательно, таким операциям при кон-

троле возможно уделить меньше внима-

ния. Большего внимания и регулярности 

контроля со стороны аудиторов требуют 

кассовые операции, операции по выдаче 

займов, по учету внереализационных 

доходов и расходов. 

Учитывая изложенное, отметим, что ка-

чественное проведение аудиторской про-

верки возможно только путем выработки и 

постоянного совершенствования методики 

проверки кредитных кооперативов.  
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