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Приложение N 3 к правилу (стандарту) N 16

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОТБОРА СОВОКУПНОСТИ

1. Случайный отбор
Для случайного отбора используется генератор случайных чисел (как программный продукт в электронно-вычислительной 
технике) или таблицы случайных чисел.
2. Систематический отбор
Для систематического отбора число элементов в генеральной совокупности делится на объем отобранной совокупности так, 
чтобы обеспечить интервал выборки (например, равный 50), и после определения исходной точки в пределах первых 50 
элементов затем отбирается каждый 50-й элемент выборки.
Отобранная совокупность носит более случайный характер, если исходная точка определяется путем использования генератора 
случайных чисел в компьютере или таблиц случайных чисел.
При систематическом отборе элементы отобранной совокупности внутри генеральной совокупности не должны быть 
структурированы таким образом, что интервалы выборки соответствовали какой-то конкретной особенности структуры 
генеральной совокупности.
3. Бессистемный отбор
При бессистемном отборе отобранная совокупность формируется не следуя какой-либо систематизации.
Несмотря на то, что систематизация не используется, аудитор тем не менее должен избегать какой-либо предвзятости или 
предсказуемости (например, не будет избегать каких-либо элементов, которые трудно обнаружить, или не будет всегда 
избирать или избегать избирать первые или последние бухгалтерские записи на данной странице) и постарается обеспечить, 
чтобы все статьи генеральной совокупности могли быть избраны.
Бессистемный отбор не применяется при использовании статистической выборки.
4. Отбор элементов для проверки блоками
Существует практика отбора элементов для проверки блоками, то есть выбор смежных элементов генеральной совокупности 
(например, первичных документов какого-либо раздела учета, относящихся к одному конкретному месяцу).
Выбор блоком не является основным методом отбора совокупности и обычно не может применяться при отборе элементов для 
проверки в ходе аудита, поскольку большинство генеральных совокупностей структурировано таким образом, что 
последовательно расположенные элементы могут предположительно иметь сходные характеристики, которые при этом отличаются 
от характеристик иных элементов генеральной совокупности.
Хотя при некоторых обстоятельствах аудиторская процедура по проверке блока элементов может оказаться целесообразной, 
этот метод редко является надлежащим методом формирования отобранной совокупности, если аудитор рассчитывает сделать на 
основе отобранной совокупности значимые выводы о всей генеральной совокупности.
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