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Ревизия – проверка финансово-хозяйственной деятельности предприя-

тий, организаций, учреждений, служебных действий должностных лиц, доку-

ментов, записей, уполномоченными на это органами на предмет контроля со-

блюдения законов, правил, инструкций, достоверности и объективного отра-

жения в документах истинного положения, отсутствия нарушений, наличия 

документально зафиксированных товарно-материальных ценностей [5], но, 

однако в отличие от ревизии понятие аудита намного обширнее, так как он 

обеспечивает не только лишь проверку достоверности финансовых показате-

лей, но и разработку предложений по оптимизации хозяйственной деятельно-

сти.  
Основным и, наверное, наиболее, значимым отличием аудита от иных 

видов контроля, включая ревизию, считается, то, что аудиторская деятель-

ность предполагает собою предпринимательскую деятельность по независи-

мой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей и кроме проверок, содер-

жит в себе ведение и восстановление бухгалтерского учета, обучение, кон-

сультации по вопросам ведения бухгалтерского учета и налогообложения и 

т.д.  

Сравнительная характеристика аудита и ревизии представлена в табли-

це [1,2,4]. 

Отличия ревизии от аудита  

 

Признаки Аудит Ревизия 

Право Гражданское право на осно-

ве договоров 

Административное право на 

основе законов и инструк-

ций 

Объект Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 

Устанавливается органом, 

назначающим проверку 

Цели Выражение мнения по пово-

ду достоверности финансо-

вой (бухгалтерской) отчет-

ности, оказание консульта-

ционных услуг 

Выявление недостатков, 

нарушений, злоупотребле-

ний, с целью их устранения 

и наказания виновных 



 

Задачи Устанавливается заказчиком 

при заключении договора 

Определяются органом, 

назначившим ревизию 

 

Методы 

 

Идентичны, используются в различных пропорциях, исхо-

дя из конкретно поставленных целей и задач  

Достаточность Принцип разумной уверен-

ности 

Принцип максимально воз-

можной точности в выявле-

ние виновных лиц и размера 

ущерба 

Результат Аудиторское заключение – 

официальный документ, 

предназначенный для поль-

зователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

аудируемого лица, содер-

жащий выраженное в уста-

новленной форме мнение 

аудиторской организации, 

индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетно-

сти аудируемого лица 

Акт ревизии – внутренний 

документ для контролиру-

ющего органа, который 

должен быть передан выше-

стоящему и другим органам 

и в котором отмечаются все 

выявленные недостатки  

Характер Предпринимательская дея-

тельность 

Исполнительная деятель-

ность, выполнение распоря-

жений 

Основа взаи-

моотношений 

Добровольное осуществле-

ние на основе договоров 

Исполнительская деятель-

ность, выполнение распоря-

жений 

Управленче-

ские связи 

Горизонтальные связи, рав-

ноправие в отношениях с 

клиентом 

Вертикальные связи, отчет 

перед вышестоящим звеном 

об исполнении 

Принцип опла-

ты услуг 

Платит клиент Платит вышестоящее звено 

или государственный орган 

Практические 

задачи 

Улучшение финансового 

положения аудируемго ли-

ца, привлечение кредиторов 

и инвесторов 

Сохранение активов, пресе-

чение и профилактика зло-

употреблений 

 

Исходя из всего вышеперечисленно, становится понятно, что аудит го-

раздо демократичнее ревизии, хотя от него как и от ревизии не всякий раз 

можно уклониться. Но, несмотря на это аудитора всегда можно выбрать по 

своему усмотрению и при необходимости заменить, кроме случаев установ-

ленных законодательством. 



 

Аудитор в основе проведенной проверки дает заключение о том, что: 

система бухгалтерского учета, применяемая на предприятии, отвечает зако-

нодательным и нормативным требованиям; финансовая отчетность подготов-

лена на основе определенных реальности сведений бухгалтерского учета, ка-

кие точно и подробно предполагают финансовую информацию о предприя-

тии. Аудитор своим заключением указывает, то, что существенных наруше-

ний и погрешностей на предприятии не имеется, а отчетность достоверно и 

подробно отражает финансовое и имущественное положение предприятия. 

Ревизор указывает, то, что помимо установленных и отображенных в 

акте, ошибок не выявлено, а аудитор – то, что существенных нарушений и 

ошибок не имеется. 

Из чего следует и разная степень ответственности. Ревизор, то есть со-

трудник органа, который назначил проверку, несет обязательство только 

лишь исключительно в соответствии с трудовым законодательством. Аудито-

ру (аудиторской фирме) может быть предъявлен иск о возмещении нанесен-

ного ущерба в абсолютном размере в соответствии с гражданским правом. 

При этом истцом может быть выступить как клиент, так и третье лицо, кото-

рому нанесены потери в результате недоброкачественной проверки. Помимо 

этого, аудитор, который работает в аудиторской фирме, также несет ответ-

ственность в случае некачественной проверки в соответствии с общепризнан-

ными нормами трудового права [3]. 

Аудит является методом осуществления независимого вневедомствен-

ного контроля, но он не может заменить собой Государственный финансовый 

контроль. Хотя различий между аудитом и ревизией много, тем не менее, ряд 

ревизорских методов, приемов, подходов к проверке может и должен рацио-

нально использоваться в аудите. 
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