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Аудит денежных средств в банке 

Комитет по аудиту –это орган Наблюдательного совета, созданный для 

рассмотрения и всестороннего изучения вопросов, связанных с организацией 

и функционированием системы внутреннего контроля. 

Комитет по аудиту предварительно рассматривает материалы и готовит 

рекомендации Наблюдательному совету для принятия решений по 

следующим направлениям: 

- оценка кандидатов в аудиторы Банка; 

- предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности и 

заключения внешнего аудитора; 

- рассмотрение ежеквартальных отчетов Службы внутреннего 

контроля; 
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- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету рекомендаций и 

замечаний надзорных органов; 

- оценка эффективности внутреннего контроля; 

Аудиторская проверка кассовых операций может быть организована в 

следующей последовательности: 

1. инвентаризация кассы и обследование условий хранения денежных 

средств 

2.  проверка наличия и качества составления внутренних 

распорядительных документов  

3. проверка правильности документального оформления операций 

4. проверка полноты и своевременности оприходования денежных 

средств 

5 . проверка правильности списания денег и соблюдения кассовой 

дисциплины 

6. проверка правильности отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета 

7. оформление результатов проверки 

При составлении программы проверки следует оценить эффективность 

внутреннего контроля за движением и сохранностью денежных средств и 

других ценностей в кассе организации.  

О недостаточной эффективности внутреннего контроля могут 

свидетельствовать следующие факты: 

1. отсутствие в организации постоянно действующей системы 

проведения внезапных ревизий кассы; 

2 . наличие признаков формального проведения ревизий кассы 

(например, одни и те же лица в ревизионной комиссии) 

3. отсутствие приказа руководителя, о периодичности проверок кассы 
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4. отсутствие в штате кассира 

5 . отсутствие договора о полной материальной ответственности с 

кассиром 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение 

аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, 

представленных в консолидированной финансовой отчетности. Выбор 

процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска 

существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибки.  

При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего 

контроля в отношении подготовки и достоверного представления 

консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы определить 

процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной 

политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством 

Банка, и оценку представления консолидированной финансовой отчетности в 

целом. 
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