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В статье предлагается подход к реализации возможностей автомати-
зации процессов и процедур внутреннего контроля качества аудиторских 
услуг. Формализация авторского подхода осуществлена в результате 
разработки авторами программ автоматизации: «Система контроля ка-
чества аудита CQA» и «Система тестирования знаний NORD»», обеспе-
чивающих управление контрольным процессом на основе его сквозной 
автоматизации. В статье представлены элементы программ автомати-
зации и результаты их экспериментальной апробации. 

 

В связи с динамичным развитием законодательного 
и нормативного регулирования системы внешнего и 
внутреннего контроля качества аудита особую акту-
альность приобретают научные разработки, обобща-
ющие принципы, методы и процедуры непрерывного 
контроля, обеспечивающие постоянное улучшение ка-
чества профессиональной деятельности аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов. На наш 
взгляд, непрерывный контроль обеспечивается в ре-
зультате интеграции прогрессивных методов управле-
ния деятельностью аудиторских компаний на основе 
автоматизации процессов и процедур [1, с. 189]. 

Безусловно, автоматизация аудита выступает одним 
из факторов обеспечения высокого качества, но в со-
временных условиях автоматизированные системы не 
в полной мере позволяют организовать внутренний 
контроль качества аудиторских услуг с учетом требо-
ваний законодательства и стандартов аудиторской де-
ятельности. Для подтверждения этого тезиса рассмот-
рим современное программное обеспечение, исполь-
зуемое для автоматизации деятельности российских 
аудиторских компаний с выделением блока контроля 
качества аудита (табл. 1). 

Проведем анализ основных функций и возможностей 
программ автоматизации аудита в отношении органи-
зации внутреннего контроля качества аудита. 

ЭкспрессАудит: ПРОФ – комплексная система автома-
тизации проведения аудиторской проверки. С ее помо-
щью можно решать основные задачи по проведению 
аудиторской проверки от этапа подготовки аудита до 
этапа формирования аудиторского заключения. Экспрес-
сАудит: ПРОФ позволяет обеспечивать внутренний кон-
троль качества аудита с помощью составления специ-
альных документов и сводок по результатам аудита. 

Использование анализируемой программы автома-
тизации позволяет оценить адекватность процедур 
подтверждения эффективности и надежности системы 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля, реали-
зованных в ходе аудита. На основе данных, вносимых 
в систему в процессе проверки, возможно ответить на 
все вышеперечисленные вопросы и выяснить:  
 степень выполнения работы в соответствии с планом и 

программой аудита;  

 график выполнения программы аудита по датам;  

 объем выполненных работ и качество документального 
оформления полученных результатов;  

 перечень проконтролированных и пропущенных аспектов 
в ходе проведения автоматизированной проверки по ме-
тодике «ЭкспрессАудит», включая качество оформления 
рабочих материалов аудиторской проверки при сборе 
аудиторских доказательств.  

AuditXP «Комплекс Аудит» – программа автоматизации 
аудиторской деятельности повышенной производительно-
сти от разработчиков первой в отечественной практике 
программы комплексной автоматизации аудиторской дея-
тельности «Помощник аудитора» – «Гольдберг-Софт». В 
данной программе выделен отдельный модуль, посвя-
щенный контролю качества аудита с выделением блока 
оценки. В программе представлены:  
 контроль качества на стадии планирования;  

 контроль качества в процессе проведения проверки;  

 контроль качества после завершения проверки.  

Контроль осуществляется посредством использова-
ния тестовых вопросов, ответы на которые определя-
ют итоговую оценку качества аудита, определяемую в 
результате применения системы критериев и оценок, 
имеющих суммовое выражение и распределение по 
весовым долям. Предлагаемая методика контроля ка-
чества дополняется организационными мероприятия-
ми, утвержденными соответствующим внутрифирмен-
ным стандартом.  

 
Таблица 1 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКИХ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ 

Компания, год 
основания 

Информационная си-
стема, год появления 

Область применения 
Наличие блока кон-

троля качества аудита 

Термика, 1993 
Экспресс Аудит: Проф, 
2004 

Автоматизация и методическая поддержка аудиторской про-
верки на всех этапах – от подготовки до документирования 

Да 

Гольдберг-
Софт, 2005 

AuditXP Комплекс Аудит, 
2005 

Автоматизация ввода и обработки информации на всех эта-
пах проведения общего аудита 

Да 

Мастер-Софт, 
2003 

IT Audit: Аудитор, 2005 
Автоматизация деятельности аудиторской компании по пла-
нированию и проведению аудиторских проверок 

Да 

Бизнес Си-
стемы, 2007 

Аудит-Стандарт, 2007 
Автоматизация аудиторских проверок предприятий и кон-
троля качества выполнения аудита аудиторскими организа-
циями в соответствии с ФПСАД 

Да 

http://auditxp.ru/company
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IT Audit: Аудитор – программа, предназначена для 
автоматизации деятельности аудиторской компании по 
планированию и проведению аудиторских проверок 
хозяйствующих субъектов, управлению персоналом. 

Кроме того, возможности программы обеспечивают 
ее использование не только при проведении внешне-
го, но также и внутреннего аудита, возможность опера-
тивного и последующего контроля качества аудита в 
соответствии с требованиями стандартов.  

Оперативный контроль качества аудита производится в 
ходе проведения аудиторской проверки руководителем 
аудиторской группы. Руководитель аудиторской группы 
имеет следующие возможности: в разрезе однородных 
операций проанализировать результаты аудиторских про-
цедур, выявленные нарушения; обратиться к данным бух-
галтерского учета, которые проанализированы аудитором 
в процессе выполнения соответствующей аудиторской 
процедуры; утвердить выполнение аудиторских процедур 
и сформированные рабочие документы. 

В рамках последующего контроля качества аудита 
специалисты по внутреннему контролю имеют возмож-
ность ознакомиться с результатами выполнения ауди-
торских процедур, собранными аудиторскими доказа-
тельствами и выводами членов аудиторской группы. 

Программа Аудит-Стандарт предназначена для автома-
тизации проведения аудиторских проверок предприятий и 
контроля качества выполнения аудита аудиторскими орга-
низациями в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. В программе представлен жур-
нал качества, который используется руководителями про-
верок и специалистами методического отдела. Он предна-
значен для поиска проверок по различным параметрам; 
выставления оценок и фиксирования комментария по про-
верке; установки типа заключения и формирования списка 
факторов, модифицирующих заключение; редактирования 
справочника модификаций; печати отчетов. 

Журнал качества позволяет формировать следующие 
отчеты:  
 руководителя проверок – список проверок, проконтроли-

рованных им за месяц;  

 методического отдела – список проверок, проконтролиро-
ванных за месяц;  

 старших по проверкам – список проверок в разрезе стар-
ших по проверкам;  

 отчет для расчета коэффициента качества по каждому 
аудитору;  

 отчет по дополнительным данным по клиентам. 

В результате проведенного анализа и сопоставления 
рассмотренных выше программ автоматизации аудита в 
части организации контроля качества нами разработана 
программа, соответствующая требованиям федеральных 
правил (стандартов) аудиторской деятельности и методи-
ческим рекомендациям по организации внутрифирменного 
контроля качества аудита. Методической основой про-
граммы выступила разработанная нами модель внутрен-
него контроля качества с обратной связью [2, с. 250]. Мо-
дель реализована в программе «Система контроля каче-
ства аудита «CQA»» (свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ №210617871, Роспатент 
30 ноября 2010 г.). Модули и разделы разработанной ав-
торами программы представлены на рис. 1. 

В программе «Система контроля качества аудита CQA» 
в бланке каждой процедуры, проведенной исполнителем, 
предусмотрены фамилии, даты и подписи исполнителя и 
проверяющего. Сотрудники, осуществляющие проверку 
результатов работы, обязаны поставить на проверяемых 

рабочих документах свою подпись или легко идентифици-
руемое условное обозначение. Рассмотрим модули про-
граммы «Система контроля качества аудита CQA». 

 

Рис. 1. Модули программы  
«Система контроля качества аудита CQA» 

 «Ключевые даты» – модуль сопоставления даты вы-
полнения ключевых процедур с плановыми. Руководи-
тель проверки (контролер качества) в процессе прове-
дения аудита может контролировать ход выполнения 
проверки и отслеживать даты выполнения ключевых 
процедур и сравнивать их с плановыми датами. В про-
грамме «Система контроля качества аудита CQA» име-
ется блок, в котором вручную или автоматически отра-
жается выполнение ключевых процедур. В качестве та-
ких процедур могут служить следующие события:  
 составление и подписание договора;  

 проведение аудиторских процедур по существу;  

 проведение общих и специальных процедур. 

«Независимость аудита» – это модуль тестирования 
угроз независимости, потери репутации. «Анкета о за-
вершении проверки» – модуль по проверке результа-
тов работы, выполненной каждым исполнителем. «Ка-
чество заключения» – в данном модуле присутствуют 
тестовые вопросы, которые определяют полноту со-
держания аудиторского заключения. «Содержание ра-
бочих файлов» – в данном модуле представлены тесты, 
которые содержат вопросы, связанные с полнотой со-
держания постоянного и рабочего аудиторских файлов.  

Модуль «Аудиторские процедуры» позволяет оценить 
полноту выполнения процедур в проверяемых разделах. 
Он представляет собой таблицу, содержащую основные 
процедуры программ аудита по всем проверяемым разде-
лам, в которой отмечены выполненные и невыполненные 
процедуры. Этот тест фактически является «экраном» вы-
полнения всех аудиторских процедур проверки статей ба-
ланса. Таблица формируется на основе проведенной про-
верки полноты и правильности выполнения аудиторских 
процедур. Анализируя таблицу, контролер качества дела-
ет один из трех возможных выводов:  
 процедуры выполнены в соответствии с требованиями 

внутрифирменных стандартов и инструкций;  

 процедуры выполнены с незначительными нарушениями 
требований внутрифирменных стандартов и инструкций;  

 невыполнение и отсутствие документирования процедур, 
грубые нарушения требований внутрифирменных стан-
дартов и инструкций.  

Каждому из этих выводов соответствует оценка от 
нуля до единицы, которая может быть скорректирова-
на аудитором. 
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Модуль «Информация аудитора» включает в себя пе-
речень вопросов, ответы на которые дают представле-
ние о соответствии письменной информации требовани-
ям нормативных актов РФ, внутрифирменных стандартов 
и инструкций. В этом тесте также предлагается три вари-
анта выводов и, соответственно, три оценки.  

«Мониторинг» – модуль представляет собой сквоз-
ные тесты и обзоры рабочих документов для того, 
чтобы определить, в какой степени система контроля 
качества эффективна. По результатам проведения 
«Мониторинга» автоматически оценивается система 
контроля качества аудита: 
 Z ≥ 80 – система контроля качества обеспечивает разум-

ную уверенность в том, что политика и процедуры явля-
ются соответствующими, адекватными и эффективно 
функционирующими; 

 Z ≤ 50 – необходимо внести существенные изменения в 
систему контроля качества; 

 80 > Z > 50 – система контроля качества не обеспечивает 
разумную уверенность в том, что политика и процедуры 
являются соответствующими, адекватными и эффективно 
функционирующими.  

В модуле «Нормативные документы» представлен ком-
плект нормативных документов: законы, стандарты и ме-
тодические рекомендации по проведению внутреннего 
контроля качества аудита. «Стандарты ISO серии 9000» – 
в модуле представлены все стандарты ISO серии 9000. 

Особого внимания заслуживает модуль «Тестирова-
ние сотрудников в оболочке NORD» (свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2007615030, Роспатент 8 августа 2008 г.) – модуль с 
тестовой оболочкой, предназначенной для подготовки 
аудиторов к прохождению экзамена на получение ква-
лификационного аттестата аудитора, повышения ква-
лификации и тестировании соискателей на должность 
аудиторов и ассистентов. Программа тестирования 
позволяет на основании корректируемой базы вопро-
сов, имеющей возможность добавления неограничен-
ного числа тем и подтем (создание структуры вопро-
сов), проводить тестирование в нескольких режимах (в 
том числе и в режиме обучения), с последующим со-
хранением и возможностью просмотра результатов 
тестирования. Базы тестовых вопросов разработаны 
по следующим дисциплинам:  
 правовое регулирование хозяйственной деятельности;  

 бухгалтерский учет и отчетность;  

 налогообложение юридических и физических лиц;  

 финансы организаций: менеджмент и анализ;  

 аудит и др. 

После регистрации в оболочке осуществляется непо-
средственно сам процесс тестирования. «Система те-
стирования знаний NORD» позволяет осуществлять 
оперативный и систематический контроль профессио-
нального уровня сотрудников организации. С помощью 
программы «Система тестирования знаний NORD» 
можно проводить периодическую аттестацию персона-
ла, а также отбирать претендентов на вакантные долж-
ности. Программа рассчитана на проведение, как общей 
аттестации, так и узкоспециализированного тестирова-
ния по интересующим темам и вопросам в зависимости 
от должности тестируемого. «Система тестирования 
знаний NORD» позволяет практикующим бухгалтерам, 
аудиторам самостоятельно проходить тренинг для по-
вышения квалификации и уровня профессиональных 
знаний, а также предоставляет возможность восполнить 
пробел в знаниях по выбранным темам. 

В качестве достоинств разработанной тестовой обо-
лочки мы выделяем:  
 гибкое и точное измерение уровня профессиональных 

знаний аудиторов;  

 дружественный интерфейс;  

 возможность измерения уровня усвоения изученного ма-
териала;  

 возможность выявления модуля (темы), которую сотруд-
ник или соискатель освоил слабо;  

 возможность выявления не только темы, но и некоторых 
вопросов, вызывающих затруднение у сотрудника. 

В рамках модуля «Оценка качества» для удобства 
работы группы контроля качества в программе «Си-
стема контроля качества аудита CQA» разработана 
автоматизированная количественная система кон-
троля качества. Она представляет собой четыре ос-
новных критерия, подлежащих количественной оценке:  
 соответствие выполненных аудиторских процедур требо-

ваниям нормативных актов Российской Федерации, внут-
рифирменных стандартов и инструкций;  

 соответствие письменной информации требованиям норма-
тивных актов РФ, внутрифирменных стандартов и инструкций;  

 соответствие рабочей документации (файлов докумен-
тов) требованиям нормативных актов РФ, внутрифирмен-
ных стандартов и инструкций;  

 соответствие аудиторского заключения результатам аудита 
бухгалтерской отчетности и аудиторским стандартам. 

После выполнения тестов контролер качества пере-
ходит к итоговой процедуре оценки качества аудита. В 
этой процедуре автоматически суммируются оценки, 
полученные во всех четырех тестах с учетом веса 
каждой из них. Формула оценки качества Z, включен-

ная в алгоритм программы, представлена ниже: 

%100*q*kZ i

n

1I
i



, 

где Z – оценка качества, %; 
k – корректирующий коэффициент оценки (0-1)-Σ1; 
q – оценка соответствующего критерия качества i. 
Итоговая оценка качества Z может принимать значе-

ние от 0 до 100. Значение оценки определяет вывод 
контролера качества и его рекомендации: 
 Z < 50 – аудит проведен с грубыми нарушениями феде-

ральных и внутрифирменных стандартов; 

 50 ≤ Z ≤ 90 – аудит проведен с незначительными наруше-
ниями федеральных и внутрифирменных стандартов; 

 Z > 90 – аудит проведен в соответствии с требованиями 
федеральных и внутрифирменных стандартов. 

Корректирующий коэффициент и уровень оценки 
можно изменять в соответствии с требованиями и спе-
цификой аудиторской организации. Экранная форма 
представления результатов оценки качества аудита, 
реализованная в программе «Система контроля каче-
ства аудита CQA» представлена на рис. 2. 

Далее осуществим критериальную оценку разработан-
ной программы «Система контроля качества аудита CQA» 
и существующих на рынке программных продуктов по ав-
томатизации аудита в части контроля качества (табл. 2).  

Набор критериев для выбора программы автомати-
зации обусловлен базовыми потребностями организа-
ции для проведения внутреннего контроля качества. 
Так, кроме обеспечения необходимой функционально-
сти, аудиторская организация заинтересована в том, 
чтобы система была проста в освоении и использова-
нии, быстро работала, легко настраивалась и, самое 
главное, оставляла пользователю максимально воз-
можную свободу от разработчика.  
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Рис. 2. Результаты процедур оценки качества аудита, реализованных в программе  
«Система контроля качества аудита CQA» 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ АУДИТА 

Критерии 
Экспресс 

Аудит: Проф 

AuditXP 
«Комплекс 

Аудит» 

IT Audit: 
Аудитор 

Аудит-
Стандарт 

Система контроля 
качества аудита 

CQA 

1 2 3 4 5 6 

Ключевые даты + + + - + 

Независимость аудита - + - - + 

Анкета о завершении проверки + + - - + 

Комментарии по проверке + + + + + 

Анализ качества заключения + + - + + 

Содержание рабочих файлов - + - - + 

Портативность - - - - + 

Возможность использования для внешнего кон-
троля качества 

- - + - + 

Возможность проведения контроля качества 
аудита путем подключения через Интернет к 
аудиторской группе 

- - + - - 

Аудиторские процедуры + + + + + 

Информация аудитора + + - - + 

Мониторинг - - - - + 

Обновляемая нормативная база документов - - - - + 

Стандарты ISO серии 9000 - - - - + 

Тестирование сотрудников - - - + + 

Автоматизированная оценка качества - + - - + 
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Программа «Система контроля качества аудита 
CQA» имеет необходимый функционал для работы и 
полностью соответствует базовым потребностям при 
проведении внутреннего контроля качества аудита.  

Второй по значимости критерий – возможность само-
стоятельной настройки системы пользователем, что 
значительно повышает гибкость системы и обеспечива-
ет пользователю, в нашем случае аудиторской органи-
зации, независимость от разработчика. В программе 
«Система контроля качества аудита CQA» имеется 
возможность добавления, редактирования, как тесто-
вых вопросов, так и корректировки критериев оценки 
аудита и выводов по проведенным процедурам. 

В некоторых программных продуктах автоматизации 
аудита справки анкеты, процедуры, выводы представ-
лены, как документы, которые необходимо вручную за-
полнять. В программе «Система контроля качества 
аудита CQA» эти данные формируются автоматически, 
а в дальнейшем их можно распечатать, сохранить как 
текстовый документ или добавить в любую существую-
щую базу. Следует также заметить, что по некоторым 
критериям разработанная нами программа существен-
но отличается от представленных на рынке программ-
ных продуктов по автоматизации внутреннего контроля 
качества, например по модулю «Мониторинг».  

На наш взгляд, разработанный нами программный 
продукт можно считать универсальным по следующим 
основаниям:  
 во-первых, его могут использовать, как малые, так и 

средние, крупные аудиторские организации;  

 во-вторых, он имеет потенциал для осуществления кон-
троля качества на уровне аудиторской фирмы и отдель-
ной аудиторской процедуры;  

 в-третьих, с его помощью можно проводить контроль каче-
ства аудита и сопутствующих (прочих) аудиту услуг в целях 
проведения внутреннего и внешнего контроля деятельно-
сти аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.  

Эффективность использования разработанных авто-
рами программ автоматизации проверялась в ходе 
опытно-экспериментальной работы, которая проводи-
лась на базе аудиторских фирм Алтайского края. С 
помощью предложенной методики мы оценили каче-
ство аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
использованием программы «Система контроля каче-
ства аудита CQA». В табл. 3 представлены результаты 
контроля качества процедур аудита по статье баланса 
основных средств организации Х.  

На данном этапе нами проверено соответствие про-
веденных аудиторских процедур требованиям законо-
дательства в области аудита и бухгалтерского учета. 
Результаты контроля качества аудиторских процедур 
по всем проверенным статьям баланса аудируемых 
лиц (процентное соотношение) в динамике представ-
лены в табл. 4. 

Анализ данных, полученных по результатам иссле-
дования в разрезе контроля качества аудиторских 
процедур, показал следующее: проверены все статьи 
баланса, в процентном соотношении определены ито-
ги, сделаны выводы.  

Таблица 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУР АУДИТА ПО СТАТЬЕ  
«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» АУДИРУЕМОГО ЛИЦА Х1 

Процедуры 
Наличие 

ошибок (+/-) 

Качество  
выполненной  

процедуры в % 

О
б

щ
и
е
 

Тесты 
Тесты средств внутреннего контроля - 

100 
Тесты средств бухгалтерского учета - 

Учетная политика 
Анализ учетной политики в целях бухгалтерского учета  - 

100 
Анализ учетной политики в целях налогового учета - 

Проверка формирования бух-
галтерской отчетности 

Анализ рабочего плана счетов - 
100 

Расшифровка статьи баланса. Сверка показателей  - 

Аудиторская выборка 
Расчет объема выборки + 

50 
Построение выборочной совокупности - 

П
о
 с

у
щ

е
с
тв

у
 

Существование, права, полнота 

Инвентаризация - 

77 
Проверка договоров + 

Проверка правильности документального оформления 
поступления, учета, выбытия 

- 

Существование, стоимостная 
оценка 

Проверка соответствия основных средств критериям активов - 

77 
Проверка соответствия оценки и отражения в учете по-
ступления основных средств учетной политике 

+ 

Проверка правильности учета и начисления амортиза-
ции активов и соответствия учетной политике 

- 

Возникновение, точность, стои-
мостная оценка 

Проверка правильности учета и оформления затрат на 
ремонт основных средств 

+ 

75 

Переоценка основных средств и отражение в учете ее 
результатов 

- 

Проверка соответствия совершенных операций прове-
ряемому периоду 

- 

Проверка соответствия стоимости приобретаемых и вы-
бываемых основных средств данным учета 

- 

Представление и раскрытие Проверка раскрытия в отчетности существенной информации - 100 

                                                           
1 Примечание. (+) – наличие ошибки: отсутствие или неверное выполнение процедуры; (-) – ошибок нет. 

Таблица 4 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ 

БАЛАНСА В ДИНАМИКЕ 

% 

№ Наименования 
Аудируемые лица 

Х Y Z 

1 Основные средства 82 90 95 

2 Финансовые вложения 80 100 95 

3 Доходные вложения 76 86 90 

4 
Материально-произ-
водственные запасы 

85 90 95 

5 Дебиторская задолженность 76 95 90 

6 Подотчетные лица 85 90 95 

7 Денежные средства 70 85 85 

8 Капитал 87 100 100 

9 Займы и кредиты 80 80 85 

10 
Кредиторская задол-
женность 

85 80 100 

11 Расчеты с персоналом 69 70 85 

12 
Расчеты по налогу на до-
бавленную стоимость (НДС) 

60 90 86 

13 Налог на прибыль 68 68 68 

14 Налог на имущество 70 80 80 

15 Прочие обязательства 66 80 90 

16 Продажи 79 83 95 

17 Себестоимость 75 84 90 

18 Прочие доходы и расходы 88 90 95 

19 
Средняя оценка каче-
ства по статьям баланса 

77 86 90 

Благодаря применению нашей методики, в динамике 
заметно улучшение качества проверок. На завершаю-
щем этапе нами проведен контроль качества аудита 
по следующим направлениям. 
1. Соответствие письменной информации требованиям 

нормативных актов РФ, внутрифирменных стандартов и 
инструкций. По данному направлению получен следую-
щий результат: отчет аудитора организации Х в целом 
соответствует требованиям законодательства РФ, внут-
рифирменных стандартов и инструкций (оценка 86%). 

2. Соответствие рабочей документации (файлов докумен-
тов) требованиям нормативных актов РФ, внутрифирмен-
ных стандартов и инструкций. Вывод по данному крите-
рию проведенной проверки организации Х следующий: 
рабочие файлы содержат неполную документацию. Тре-
буется дополнить файлы отсутствующими документами 
(оценка 71%). 

3. Соответствие аудиторского заключения результатам 
аудита бухгалтерской отчетности и федеральным прави-
лам (стандартам) аудиторской деятельности (ФПСАД). 
Вывод: аудиторское заключение соответствует результа-
там аудита (оценка – 82%). 

По итогам аудита составлена анкета о завершении 
аудиторской проверки, получен следующий вывод: 
аудиторская проверка проведена в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, внутрифирмен-
ных стандартов и инструкций. Проверка по вышепере-
численным критериям проводилась с использованием 
разработанного нами программного продукта «Систе-
ма контроля качества аудита CQA». После проведения 
процедур с использованием программного продукта 
сформирована оценка качества аудиторской проверки 
организации Х (табл. 5).  

Результаты применения авторского программного 
обеспечения свидетельствуют о повышении качества 
аудита, что является ответной реакцией на управля-
ющие действия по улучшению контроля качества 
аудиторских услуг. Графически результаты оценки ка-
чества услуг по проверке отчетности трех юридических 

лиц с различным временным интервалом представле-
ны на рис. 3. 

Таблица 5 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
АУДИРУЕМОГО ЛИЦА Х 

№ Критерий 
Вес 

оценки 
Оценка, 

% 

Весовая 
оценка, 

% 

1 

Соответствие выполненных 
аудиторских процедур требо-
ваниям нормативных актов 
РФ, внутрифирменных стан-
дартов и инструкций 

0,4 77 31 

2 

Соответствие письменной ин-
формации требованиям норма-
тивных актов РФ, внутрифирмен-
ных стандартов и инструкций  

0,2 86 17 

3 

Соответствие рабочей доку-
ментации (файлов докумен-
тов) требованиям норматив-
ных актов РФ, внутрифирмен-
ных стандартов и инструкций 

0,2 71 14 

4 

Соответствие аудиторского 
заключения результатам 
аудита бухгалтерской отчет-
ности и аудиторским стандар-
там 

0,2 82 16 

5 Итого 1 - 78 

Вывод: аудит в целом проведен с незначительными наруше-
ниями требований законодательства РФ 

 

Рис. 3. Результаты оценки контроля качества  
проверяемых аудируемых лиц  

(представлены в динамике) 

Далее по нашей методике на основе мониторинга 
определим степень эффективности системы контроля 
качества аудита, экранная форма модуля «Монито-
ринг» программы «Система контроля качества аудита 
«CQA»» представлена на рис. 4. 

По результатам мониторинга, который реализован в 
программе «Система контроля качества аудита CQA», 
сделаны следующие выводы по всем трем проверкам 
аудируемых лиц – система контроля качества обеспе-
чивает разумную уверенность в том, что политика и 
процедуры являются соответствующими, адекватными 
и эффективно функционирующими. 

 

Качество аудита соответству-
ет требованиям федеральных и 
внутрифирменных стандартов 

 



  

Аманжолова Б.А., Неверов П.А. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ 
 

 173 

 

Рис. 4. Результаты мониторинга системы контроля качества аудита 

Таким образом, разработанные авторами методиче-
ские решения и инструментарий автоматизации процес-
сов и процедур внутреннего контроля качества аудитор-
ских услуг способствуют систематическому выполнению 
корректирующих мероприятий, направленных на преду-
преждение и устранение причин, вызывающих несоот-
ветствие деятельности установленным требованиям, 
обеспечивает улучшение процессов при осуществлении 
внутреннего контроля качества аудиторских услуг. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Применение описанных в научной литературе подходов к осуществ-

лению внутреннего контроля качества аудиторских услуг, а также со-
блюдение нормативных и законодательных актов в данной области, в 
полной мере не обеспечивают качество аудиторской деятельности. 
Использование современных инструментов и методов, в том числе 
процессного подхода и программ автоматизации внутреннего кон-
троля, как на уровне аудиторской фирмы, так и на уровне отдельной 
аудиторской процедуры способствует повышению эффективности 
внутреннего контроля аудиторских услуг. 

Актуальная проблема оптимизации контрольных процедур в систе-
ме внутреннего контроля качества аудиторских услуг на основе при-
менения средств автоматизации требует научного обоснования, что 
подтверждает актуальность и своевременность представленной на 
рецензирование статье.  

В статье предлагается методика осуществления внутреннего кон-
троля качества аудиторских услуг в условиях автоматизации, с ис-
пользованием разработанных авторами программ автоматизации 
«Система контроля качества аудита CQA» и «Система тестирования 
знаний NORD». Применение авторских разработок позволяет управ-
лять процессами с помощью сквозной автоматизации всех аудитор-
ских действий на всех этапах оказания услуг. Состоятельность автор-
ских предложений доказывают результаты их апробации в деятельно-
сти аудиторских компаний. 

Предлагаемые авторами последовательность исследования систе-
мы внутреннего контроля качества аудиторских услуг и процессный 
подход к его организации с использованием информационных техно-
логий обеспечивают адекватность, своевременность сделанных ауди-
торами выводов и заключений, что создает условия для повышения 
качества аудиторских услуг. 

Реализация в практике деятельности аудиторских компаний разра-
ботанных авторами методических решений с применением информа-
ционных технологий позволит существенно сократить затраты време-
ни на осуществление процедур внутреннего контроля качества. Акту-
альность проблем обеспечения качества аудиторских услуг и 
практическая значимость инструментальных средств, позволяющих 
оптимизировать контрольные процедуры, позволяет рекомендовать 
статью для публикации.  

Шапошников А.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой аудита Сибир-
ского университета потребительской кооперации 

 

 


