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ОТЛИЧИЯ АУДИТА ОТ РЕВИЗИИ 

Аннотация: Ревизия - это система контрольных действий, которые 

осуществляются по поручению руководителя вышестоящего органа 

управления или государственными контролирующими органами, 

ревизионной группой или ревизором за деятельностью предприятия и 

организаций, при ней устанавливается законность, достоверность и 

экономическая целесообразность осуществления хозяйственных операций, а 

также правомерность действий должностных лиц, которые принимали 

участие в их осуществлении. 
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Differences between audit and revision 

Abstract: Audit is a system of control actions that are carried out on behalf 

of the head of a higher management body or state controlling bodies, an audit 

group or an auditor for the activities of an enterprise and organizations.it 

establishes the legality, reliability and economic feasibility of economic operations, 

as well as the legality of actions of officials who took part in their implementation.  

Keywords: Internal control, audit, audit. 

 

Тематическая проверка включает изучение одной или нескольких 

сторон производственной или хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. 

Расследование представляет собой процессуальное действие, в 

процессе которого устанавливают причастность отдельных лиц к 

осуществлению тех или иных нарушений закона, связанных с присвоением 

денежных средств и материальных ценностей, бесхозяйственностью, 

должностными злоупотреблениями. 

Служебное расследование - это проверка соблюдения работниками 

предприятия должностных обязанностей, а также нормативно-правовых 

актов, регулирующих производственные отношения в различных отраслях 

экономики. 

Аудит в зависимости от субъекта осуществления делится на внешний и 

внутренний. 

Аудит (внешний) - это независимая экспертиза состояния 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и формирование аудитором 

мнения относительно полноты, законности и достоверности отраженных в 

них финансово-хозяйственных операций хозяйствующего субъекта.  

 

Отличия аудита от ревизии приведены в таблице. 

№ признаки аудит ревизия 

1 цель Предоставление заключения Выявление незаконных и 
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относительно полноты, 

достоверности и законности 

проверенной информации 

экономически 

нецелесообразных 

хозяйственных операций и 

привлечение к 

ответственности виновных 

лиц 

2 задачи 1. Подтверждение 

заключением проверенной 

информации. 

2. Функциональные:  

- корректирования; 

- оперативного контроля; 

- стратегическая 

 

1. Подтверждение 

заключением проверенной 

информации. 

2. Функциональные:  

- корректирования; 

- оперативного контроля; 

- стратегическая 

 

3 По 

характеру 

отношений 

Предпринимательская 

деятельность 

Исполнительная 

деятельность 

4 По 

объектам 

Аудитор выявляет все, что 

ведет к искажению 

информации, снижению 

платежеспособности, 

ухудшению финансового 

состояния предприятия. 

Данные аудита не точные, а 

приблизительные 

Аудитор выявляет все, что 

ведет к искажению 

информации, снижению 

платежеспособности, 

ухудшению финансового 

состояния предприятия. 

Данные аудита не точные, 

а приблизительные 

5 По 

затратам 

Услуги аудитора оплачивает 

клиент, включая затраты на 

оплату аудиторских услуг к 

валовым затратам и в 

себестоимость продукции 

Услуги аудитора 

оплачивает клиент, 

включая затраты на оплату 

аудиторских услуг к 

валовым затратам и в 

себестоимость продукции 

 

Анализируя отличия между аудитом и ревизией, целесообразно 

сосредоточить внимание на оформлении результатов и ответственности 

аудитора и ревизора. 
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Ревизор фиксирует в акте ревизии все выявленные недостатки, включая 

ошибки, нарушения и злоупотребления, указывает нормы каких 

нормативных документов были нарушены, с высокой точностью 

подсчитывает сумму причиненного ущерба и принимает меры относительно 

определения виновных лиц и возмещения причиненного ущерба. Ревизор 

несет ответственность за достоверность информации, отображенной в акте 

ревизии. Если нарушения не выявлены, то ревизор составляет справку о том, 

что была проведена ревизия и нарушения не установлены. 

Аудитор на основании проведенной проверки выдает заключение о 

том, что: финансовая отчетность о реальном составе активов и пассивов 

проверяемого субъекта; система бухгалтерского учета, которая 

использовалась на предприятии, отвечает законодательным и нормативным 

требованиям; финансовая отчетность подготовлена на основании 

соответствующих действительности данных бухгалтерского учета, которые 

достоверно и полно представляют финансовую информацию о предприятии. 

Аудитор своим заключением свидетельствует, что существенных нарушений 

и ошибок на предприятии нет, а отчетность достоверно и полно отображает 

финансовое и имущественное состояние предприятия. 

Т.е. ревизор свидетельствует, что кроме установленных и 

отображенных в акте, ошибок не выявлено, а аудитор - что существенных 

нарушений и ошибок нет. 

Отсюда и разная степень ответственности. Ревизор, как работник 

органа, который назначил ревизию, несет ответственность только согласно 

трудовому законодательству. 

Аудитору (аудиторской фирме) может быть предъявлен иск о 

возмещении нанесенного ущерба в полном объеме согласно гражданскому 

праву. При этом истцом может выступать как клиент, так и третье лицо, 

которому нанесены убытки в результате недоброкачественной проверки. 

Кроме того, аудитор, который работает в аудиторской фирме, тоже несет 
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ответственность в случае некачественной проверки согласно нормам 

трудового права. 
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