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В российском законодательстве существует несколько основных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу государ-
ственных закупок в целом, однако не существует отдельных регламентов для проведения торгов на подбор аудиторских орга-
низаций. При подборе аудиторской организации на сегодняшний день недостаточно регламентирующих стандартов, регулиру-
ющих единые правила определения, связанного с требованиями по представлению необходимой информации для оценки 
аудиторами необходимого объема аудиторских процедур, заинтересованности участия в конкурсе, стандартов контроля каче-
ства аудиторских услуг. 

В статье анализируется методика внутреннего контроля участия в государственных торгах аудиторских компаний. Предлага-
емая методика позволяет выявить недостатки процесса осуществления государственных закупок по этапам контроля на при-
мере конкретной организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Отсутствие в российских нормативно-правовых актах четко прописанных принципов отбора аудиторских организа-

ций заказчиками, определяет необходимость формулирования правил по сравнению и отбору конкурсных заявок аудиторов руководством 
самостоятельно. Эти факторы влияют на качество предоставления аудиторских услуг, именно поэтому представляется актуальным изуче-
ние системы внутреннего контроля закупок у аудиторских организаций и механизмы обеспечения высокого качества проводимого аудита. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье предлагаются методические приемы контроля участия в торгах аудиторских орга-
низаций. В российском законодательстве существует несколько основных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу государ-
ственных закупок в целом, однако не существует отдельных регламентов для проведения торгов на подбор аудиторских организаций. 
Наличие стандартов по проведению аудита в государственном секторе позволяет аудиторским организациям подготовиться в подаче 
предложения, обеспечить необходимую подготовку кадров, что позволит грамотно предоставить информацию для подготовки конкурсного 
предложения, правильно оценить расходы, а главное – провести аудит финансовой отчетности качественно. 

Анализ системы внутреннего контроля позволяет любому исследователю критически продвигаться в поиске наилучших решений, по-
этому, на мой взгляд, опубликование статьи было бы вполне оправданным. 

Заключение: на основании проведенного критического анализа представленного авторского материала можно сделать вывод о том, что 
статья представляет научно-практический интерес и потому может быть рекомендована к публикации. 
Казакова Н.А., д.э.н., профессор базовой кафедры финансовой и экономической безопасности, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова г. Москва. 

 
 
 
 


