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взірця"[2]. Однак проектові належить процедура схвалення в 

Європейському Парламенті і країнах-членах ЄС. Перепони 

очікуються перш за все з Великобританії, де і є європейський 

вівтар "великої четвірки аудиторів". Європейська Комісія очікує, 

що згідно законодавчих норм про втілення в національне право, 

нові правила будуть запроваджені в термін від трьох до п‘яти 

років. 
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АУДИТ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 

ПО МЕТОДУ УЧАСТИЯ В КАПИТАЛЕ, КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Одной из проблем низкой активности инвестиционного рынка 

в Украине является определенный уровень недоверия к 

финансовой отчетности и экономической информации. Данный 

факт не только не позволяет принимать решения о 

финансировании, но и не дает возможность оценивать 

эффективность полученных предложений. При осуществлении 

финансовых инвестиций и их учета обязательным условием 

является:  

1) средства необходимо инвестировать в другие предприятия, с 

соответствующим оформлением документации, предусмотренной 

действующим законодательством; 
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2) получать права на соответствующую долю в имуществе 

объекта инвестирования или приобретения долговых обязательств.  

Финансовые инвестиции характеризуются определенными 

особенностями, основными из которых являются: 

1) использование финансовых инвестиций как для получения 

дополнительного инвестиционного дохода в процессе пользования 

свободными денежными активами; так и для их 

противоинфляционной защиты; 

2) предоставление субъекту предпринимательской 

деятельности выбора широкого диапазона инструментов 

инвестирования в разрезе «доходность — риск» и «доходность — 

ликвидность»; 

3) мониторинг в процессе финансового инвестирования. 

Исходя из вышеперечисленного, аудит финансовых 

инвестиций в зависимости от заданий, которые ставятся 

заказчиком, предопределен следующими направлениями:  в 

составе финансовой отчетности; исходя из выполнения 

тематических заданий.  

Аудиторские проверки по этим направлениями имеют 

определенные особенности и соответственно цель, задание, планы 

и программы, рабочие и итоговые документы.  

Основное отличие аудита финансовых инвестиций при 

выполнении тематических заданий и при их проверке в составе 

финансовой отчетности заключаются в том, что в первом случае он 

базируется на оценке инвестиционной привлекательности будущих 

объектов для осуществления инвестиций, а так же на анализе 

эффективности вложенных средств, а в другом – на подтверждении 

информации о правильности отображения финансовых инвестиций 

в отчетности.  

Необходимо установить порядок документирования аудита 

финансовых инвестиций, структуру аудиторских процедур и тесты 

контроля финансовых инвестиций.  

Аудит финансовых инвестиций, учитываемых по методу  

участия в капитале невозможно отделить от аудита финансовой 

отчетности. В связи с этим аудит данного вида инвестиций имеет 

смысл проводить в следующей последовательности: 

1) признание инвестиции и выбор метода учета; 

2) оценка на дату поступления (формирования); 
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3) аудит финансовой отчетности объекта инвестирования; 

4) правильность распределения прибыли, начисления и 

выплаты дивидендов объекта инвестирования; 

5) оценка на дату баланса; 

6) правильность начисления и отображения доходов и 

расходов. 

Подтверждение этой информации позволит предприятию 

правильно определить (увеличить или уменьшить) сумму своих 

финансовых вложений на отчетную дату.  

Наряду с этим необходимо проверить обороты и правильность 

корреспонденции по счетам бухгалтерского учета:   

141 «Инвестиции связанным сторонам по методу участия в 

капитале»;  

721 «Доход от инвестиций в ассоциированные предприятия»;  

722 «Доход от совместной деятельности»;  

723 «Доход от инвестиций в дочерние предприятия»;  

961 «Потери от инвестиций в ассоциированные предприятия»;  

962  «Потери от совместной деятельности»;   

963 «Потери от инвестиций в дочерние предприятия»;  

373 «Расчеты по начисленным процентам».  

Подтвержденные данные учета по долгосрочным финансовым 

инвестициям, учитываемым по методу участия в капитале 

позволят: 

1) оценить и проанализировать эффективность текущей 

деятельности предприятия; 

 2) определить пути устранения и дальнейшего недопущения 

ошибок, совершенных в учете; 

3) планировать доходность инвестиций;  

4) осуществить планирование возможных рисков по 

вложенному капиталу; 

5) спроецировать приток и отток денежных средств; 

6) планировать прибыль от деятельности предприятия в целом. 


