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^ ^ ^ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап ауди
торского движения в Российской Федерации начался в 1987 году, в 
связи с необходимостью проверки и консультирования совместных 
предприятий созданных на территории Российской Федерации с уча
стием иностранного капитала. 

Общепризнанно сегодня, что аудит будет развиваться позитивно 
при двух основных условиях: при законодательном обеспечении этого 
вида деятельности со стороны государства и при интеграции профес
сионального потенциала аудиторов в деле разработки стандартов, ме
тодического обеспечения проведения аудита и повышения его качест
ва. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 
01.04.2003 г. № 4-П бухгалтерский учет является одной из конституци
онных гарантий единого рьшка, единства экономического пространства 
как одной из основ конституционного строя Российской Федерации. Га
рантией обеспечения достоверности официального бухгалтерского уче
та является аудит. Лудит можно рассматривать как процесс уменьшения 
до приемлемого уровня информационного риска для пользователей бух
галтерской отчетности в масштабах экономики не только одной страны, 
но и на международном уровне. 

Сейчас, когда очевидной становится заинтересованность боль
шинства государств мирового сообщества в переходе нашей страны на 
рыночные отношения, и скорейшем становлении инсттпута аудита как 
экономическом инструментарии рыночных народнохозяйственных 
процессов - для российских аудиторов открываются широкие возмож
ности изучения обобщения и адаптации имеющегося мирового опыта 
аудиторской деятельности. 

С переходом экономики страны на рыночные отношения сущест
венно изменился Организационно-хозяйственный механизм, методы 
управления и регулирования народного хозяйства. Большие изменения 
произошли в теории и практике рьшочной трансформации экономики, 
в углублении и расширении рыночных реформ. Появились совершенно 
новые виды деятельности, к числу которых относится и аудиторская 
деятельность, которую можно рассматривать как один из элементов 
макроэкономической стабилизации зкон«мики. Именно аудит повыша-
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4 
ет доверие инвесторов, акционеров, собственников, государственных 
органов к бухгалтерской отчетности экономических субъектов на ос
нове которой принимаются управленческие решения как на макро-, так 
и на микроуровне. 

Макроэкономической функцией аудита является снижение эко
номических рисков при всевозможных операциях субъектов предпри
нимательской деятельности на рынке, которые базируются на досто
верной экономической информации, подтверждаемой аудитором. 

В связи с появлением аудита, его важной роли в макроэкономике 
возникла проблема его государственного регулирования как на уровне 
законодательства и нормативных правовых актов (Постановления Пра
вительства), так и на уровне текущего регулирования. 

Первый опыт государственного регулирования аудита и аудитор
ской деятельности, путем создания Федерального органа государствен
ного регулирования аудиторской деятельности отчетливо выявил его 
недостатки. К их числу следовало бы отнести, в первую очередь, чрез
мерную централизацию регулирования, неспособность оперативно ре
шать назревавшие аудиторские проблемы при бурном росте числа ау
диторских организаций в Российской Федерации. 

В ближайшее время намечено ввести изменения в Закон РФ об 
аудиторской деятельности. Предполагается принять закон о саморегу
лируемых организациях (СРО). Таким образом, государственное управ
ление экономикой в целом, а также в области аудиторской деятельно
сти претерпит серьезные изменения с опорой на саморегулируемые ор
ганизации. Такие саморегулируемые организации впервые в РФ пред
полагается создать в области аудиторской деятельности. 

В связи с этим возникают ряд теоретических и практических 
проблем в организации саморегулируемых аудиторских объединений 
(САО) на макроуровне, а также их функционирования и взаимодейст
вия с органами государственного регулирования экономики. 

На новый уровень, отвечающий требованиям мировой практики 
и народного хозяйства, предполагается поднять контроль качества ау
дита в Российской Федерации. На российском рынке растет конкурен
ция в области аудита, повышается требовательность заказчиков и поль
зователей аудита, заинтересованных в том, чтобы аудиторские провер
ки проводились качественно и в соотвегствии с аудиторскими стандар
тами. В нынешних условиях хозяйствования в масштабах всей эконо-



МИКИ заказчикам аудита и пользователям отчетности предприятий, 
компаний необходима полноценная объективная информация о финан
совом положении организации, состоянии ее бухгалтерского учета. 

В законодательстве РФ предполагается перенести акцент в орга
низации аудиторской деятельности на саморегулируемые аудиторские 
объединения, при непосредственном участии которых создается новая 
система организации деятельности и осуществления контроля за каче
ством услуг, оказываемых аудиторами и аудиторскими организациями. 

В Законе об аудиторской деятельности предусмотрено, что ауди
торские организации должны создать и поддерживать внутреннюю 
систему контроля качества проводимых ими проверок. Требования, 
предъявляемые к такой системе, регламентируются федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. 

Однако для деятельности саморегулируемых аудиторских объе
динений необходима не только законодательная и нормативная основа, 
но и разработка организационных форм и методических основ реали
зации ими тех задач, которые будут определены в законодательстве. 

Актуальность рассматриваемой темы вызвана тем, что переход 
на саморегулирование аудиторской деятельности осуществляется в 
России впервые с момента появления аудита. В экономической литера
туре этим вопросам уделяется крайне мало внимания, хотя реформиро
вание аудиторской деятельности является одним из элементов рефор
мирования экономики и управления народнь»! хозяйством. 

Объект и предмет исследования. 
Объектом исследования является деятельность саморегулируе

мых аудиторских объединений в Российской Федерации. Предметом 
исследования стали теоретические и практические вопросы организа
ции и регулирования аудиторской деятельности в Российской Федера
ции, а также вопросы самоорганизации и саморегулирования в аудите, 
создания и финансирования саморегулируемых аудиторских объедине
ний, их взаимоотношений друг с другом и с государственньпии органа
ми, организация системы контроля качества аудита и соблюдения ау
диторами правил профессиональной этики. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационного исследования является разработка ор

ганизационных вопросов профессионального саморегулирования в ау
дите, а также приближение порядка и уровня контроля качества ауди-



торских услуг к международным аналогам для получения международ
ного признания российского аудита. 

Постановка данной цели обусловила необходимость решения 
следующих задач: 

1. Рассмотреть новые вопросы норматргеного регулирования ау
диторской деятельности в масштабах экономики страны и регламента
ции деятельности саморегулируемых аудиторских организаций. 

2. Разработать организационную структуру саморегулируемых 
аудиторских объединений и определить основные направления их дея
тельности. 

3. Рассмотреть организационные аспекты контроля качества ау
дита в саморегулируемых аудиторских объединениях. 

4. Определить цели и основные элементы системы контроля ка
чества аудиторских услуг 

5. Рассмотреть методические основы контроля качества ауди
торских услуг. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической и методологической базой исследования послу

жили научные труды ведущих специалистов в области экономики и 
управления народным хозяйством, менеджмента, представителей учёт-
1ю-аудиторской школы, а также специалистов в отдельных областях 
аудита. В ходе исследования автор опирался на труды зарубежных спе
циалистов в области экономики и управления народным хозяйством, 
менеджмента, аудита и документы международных организаций, опыт 
организации аудиторской деятельности в развитых странах. 

Кроме того, бьши использованы справочно-информационные, 
инструктивно-методические и нормативные материалы как отечест
венных, так и зарубежных органов государственного регулирования 
аудиторской деятельности, международных и отечественных аудитор
ских объединений, периодические издания и материалы научных кон
ференций и семинаров, а также отечественное и зарубежное законода
тельство. 

Научная новизна исследования заключается в разработке орга
низационных аспектов и методических основ деятельности саморегу
лируемых аудиторских объединений, как нового явления в российской 
экономической жизни. 

Следующие основные результаты диссертационного исследова-



ния отражают его научную новизну. 
1. Обоснована организационная структура впервые создаваемых 

в России саморегулируемых аудиторских объединений (САО), позво
ляющая эффективно реализовать основные функции аудита в соответ
ствии с законодательством РФ. 

2. Разработаны организационные основы контроля качества ау
диторской деятельности в саморегулируемых аудиторских объедине
ниях, начиная от информационного обеспечения, подготовки контроля 
и заканчивая технологическими процедурами и отчетом контролеров. 

3. Предложены новые в российской аудиторской практике осно
вы организации деятельности контролеров-экспертов на всех стадиях 
контроля аудиторской деятельности от планирования проверки до под
готовки отчета контролера и надзора за процессом контроля качества, 
что повысит качество аудита в РФ. 

4. Обоснованы направления контроля качества аудиторских ус
луг по отдельной аудиторской проверке, выполнению специальных ау
диторских заданий, сквозному тематическому контролю, а также вы
полнению требований федеральных стандартов аудиторской деятель
ности. 

5. Усовершенствованы структура и форма отчета контролера-
эксперта, которые включают оценку сильньпс и слабых сторон в дея
тельности аудиторской организации, а также рекомендации по исправ
лению выявленных недостатков. 

6. Разработана система форматов для заключений по итогам 
контроля качества аудиторских услуг четьфех уровней от удостове
ряющих полное соблюдение стандартов аудита, до фиксации грубого 
нарушения профессиональных стандартов, с последующим принятием 
необходимых мер воздействия на нарушителя со стороны саморегули
руемого аудиторского объединения. 

Обоснованность и достоверность полученных в ходе исследо
вания результатов базируется на использовании информационной базы, 
включающей практические материалы о деятельности аудиторских 
фирм, профессиональных аудиторских организаций, законодательные 
и другие информативно-правовые акты, научные труды отечественных 
и зарубежных учёных. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что сформулированные в ходе исследования научные положения могут 



быть использованы в организационно-методической работе органов го
сударственного регулирования аудиторской деятельности, в практиче
ской деятельности саморегулируемых аудиторских объединений, в на
учно-исследовательском и учебном процессах. 

Рассмотренные в диссертации вопросы саморегулирования ауди
торской профессии позволяют правильно организовать профессио
нальную деятельность саморегулируемого объединения аудиторов, оп
ределить практически значимые направления его деятельности, поря
док взаимодействия общественных объединений между собой и орга
нами государственного регулирования аудиторской деятельности. 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Материалы диссертационного исследования были представлены 

в Комиссию по аудиторской практике Совета по аудиторской деятель
ности при Министерстве финансов Российской Федерации для подго
товки Методических рекомендаций и программы проверки качества 
аудиторских услуг аккредитованными при Минфине России профес-
сионалп.ными аудиторскими объединениями, которая будет основой 
единой методики контроля качества аудиторских услуг в саморегули
руемых аудиторских объединениях. 

Основные результаты диссертационного исследования внедрены 
в деятельность Российской Коллепш аудиторов (РКА), Национальной 
Федерации консультантов и аудиторов (НФКА), представлены общест
венным объединениям стран СНГ через Международную Федерацию 
бухгалтеров и аудиторов "Евразия". 

Научные положения диссертации использованы автором в учеб
ном процессе при повышении квалификации аудиторов в ходе реали
зации учебных программ Учебно-методического Центра Российской 
Коллегии аудиторов. 

Результаты, полученные в процессе исследования, докладыва
лись и обсуждались на ряде конференций как в России, так и за рубе
жом. Наиболее значимые публичные выступления по этой тематике 
проходили на ежегодных съездах Российской Коллегии аудиторов (с 
1992 года); на Общих собраниях Национальной Федерации консуль
тантов и аудиторов (с 2000 года); на Генеральных Ассамблеях Между
народной региональной федерации бухгалтеров и аудиторов «Евразия» 
(с 1998 года); на заседаниях Международного Совета сертифицирован
ных бухгалтеров и аудиторов (с 2000 года). Доклады были сделаны на 
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общероссийских и региональных конференциях, проведенных в Моск
ве, С.-Петербурге, Красноярске, Иркутске, Южно-Сахалинске, Томске, 
Барнауле, Екатеринбурге, Перми, Краснодаре, Сочи, Вологде и Самаре. 
Указанной тематике были посвящены выступления на международных 
конгрессах и встречах с руководителями зарубежных и международ
ных союзов аудиторов в Дюссельдорфе (Германия), в Варшаве (Поль
ша), в Афинах (Греция), в Париже (Франция), в Лионе (Франция), в 
Лондоне (Великобритания), в Вашингтоне (США), в Калькутте (Ин
дия), в Софии (Болгария), в Бейруте (Ливан). 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 17 работ, общим объёмом 2,6 

печатных листа. 

Объём и структура диссертации. 
Диссертация состоит из введения, двух глав и заключения. Рабо

та содержит таблицы, схемы, список литературы и приложения. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, его 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, отражены 
итоги апробации результатов исследования, дана общая характеристи
ка работы. 

В первой главе рассмотрены нормативного регулирования дея
тельности саморегулируемьпс аудиторских объединений, регламента
ция их деятельности, организациоршые походы к созданию этих объе
динений, а также основные направления их профессиональной дея
тельности. 

Во второй главе рассмотрены вопросы организации саморегули
руемыми аудиторскими объединениями контроля качества деятельно
сти их членов. В том числе проблемы законодательного регулирования 
контроля качества, а также направления, цели, принципы и элементы 
такого контроля, организация работы контролеров-экспертов по кон
тролю качества. 
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II. Основные положения диссертации. 
1. Совершенствование механизма регулирования аудитор

ской деятельности. 
Согласно законопроекту «О саморегулируемых организащмх» по 

саморегулируемыми организациями понимается самостоятельная и 
инициативная деятельность субъектов предпринимательской или про
фессиональной деятельности, содержанием которой является разработ
ка и установление правил и стандартов предпринимательской или про
фессиональной деятельности, а также осуществление когггроля за их 
соблюдением. 

Саморегулирование субъектов предпринимательской или про
фессиональной деятельности обычно осуществляется на условиях их 
объединения в саморегулируемые организации. 

Создание саморегулируемых аудиторских объединений является 
новым этапом народнохозяйственного регулирования аудиторской дея
тельности в Российской Федерации. Это позволит повысить качество, 
оперативность, профессионализм в регулировании аудиторской дея
тельности в масштабах страны, обеспечит гибкое сочетание государст
венного регулирования с профессиональньпй. 

Саморегулируемыми организациями признаются созданные в це
лях саморегулирования на условиях участия (членства) негосударст
венные некоммерческие организации, объединяющие субъектов пред
принимательской деятельности по признаку единства отрасли или 
рынка производимых товаров (работ, услуг) или объединяющие субъ
ектов одного вида профессиональной деятельности. 

В диссертации предлагается следующая организационная модель 
создания единой саморегулируемой аудиторской организации в Рос
сийской Федерации: 

1. Анализ путей сотрудничества профобъединений России. 
2. Подписа1ше всеми действующими профобъединениями От

крытого Соглашения о взаимодействии. 
3. Объединение некоммерческих организаций, имеющих своими 

членами, в основном, юридические лица. 
4. Объединение общественных организаций, основанных на 

членстве физических лиц. 
5. Создание Координационного Совета (КС) из руководителей 

всех объединившихся профессиональных организаций. 
6. Формирование единого органа управления (Правления КС), с 

включением в него всех руководителей аккредитованных и иных объе
динений по согласованию. 
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7. Избрание из числа членов Правления КС Председателя с же

стким условием ежегодной ротации. 
8. Создание единого Исполнительного органа и согласованной 

системы взаимодействия региональных подразделений. 
Создание совместных профессиональных комитетов между 

обеими группами. 
На схеме 1 представлены основные направления деятельности 

саморегулируемого аудиторского объединения. 
Исполнительные органы единого саморегулируемого аудитор

ского объединения, с нашей точки зрения должны включать: 
• формирование Центрального и региональных исполнительных 

органов на конкурсной основе из сотрудников исполнительных орга
нов объединяющихся организаций; 

• создание единой Ревизионной Комиссии; 
• использование объединенного потенциала для создания мощ

ного сайта в Интернет; 
• формирование единой базы членов, использование наиболее 

совершенных компьютерных программ; 
• введение централизованной системы страхования ответствен

ности, создание перестраховочного общества; 
• обеспечение Исполнительных органов помещениями, совре

менной компьютерной и оргтехникой; 
• создание единого стиля и атрибутики: 
К числу профессиональных комитетов единого саморегулируе

мого аудиторского объединения, по нашему мнению следует отнести: 
• Комитет по методологии; 
• Комитет по налогам; 
• Комитет по страховому аудиту; 
• Комитет по правовым вопросам; 
• Комитет по управленческому консультированию; 
• Комитет по профессиональному образованию; 
• Комитет по стандартам профессиональной деятельности; 
• Комитет по контролю качества; 
• Комитет по региональной политике; 
• Комитет по работе с госсектором; 
• Комитет по работе с потребителями; 
• Комитет по профессиональной этике, спорам и апелляциям; 
" Комитет по международным связям; 
• Комитет по информации и печати; 
" Финансовый Комитет. 



Развитие аудиторской деятельности в Российской 
Федерации 

Представление и защита интересов аудиторов и 
аудиторских организаций 

Разработка и внедрение стандартов 
профессиональной деятельности и методических 

указаний к ним 

О 
о 
S 
О 

Е ft 
я 

Повышение квалификации аудито1х>в 

Методологическая работа в области бухгалтерского 
учета и налогообложения 

I 
1 

Методологическая тзабота по псавовым вопсосам 

Внедрение ноом пгюДессиональной этики 

S 

I 
"g -i I 

Контооль качества аудита 
ев 

g 

Упсавление САО 

Развитие региональных структур 

Страхование профессиональной отзетствеяности 

§ 

1 
1 

О 
i> 
О 

Сотрудничество с зарубежными и 
международными организациями 
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к основным достоинствам создания единого саморегулируемого 
аудиторского объединения, с нашей точки зрения, относится: подъем 
престижа профессии, охватывающей всех участников рынка; совмест
ная организация всех направлений профессиональной деятельности; 
формирование единых профессиональных комитетов и региональных 
комиссий, активизация их деятельности; высвобождение большого ко
личества сил и времени у руководителей профобъединений для углуб
ленной разработки отдельных направлений деятельности; более каче
ственное наполнение профессиональных комиссий специалистами; 
возможность привлечения к ответственным направлениям деятельно
сти специалистов, зарекомендовавших себя во время работы в регио
нальных отделениях; создание реальных условий привлечения всего 
российского аудиторского сообщества к выполнению установленных 
профессиональных норм и требований; совместное проведение учеб-
ньтх мероприятий по повьппению квалификации и подготовки к атте
стации; совместная вьфаботка механизмов внедрения стандартов ауди
торской деятельности и соблюдение единых требований по их приме
нению; внедрение единых норм и правил профессиональной этики; 
проведение процедур контроля качества по единым схемам; однотип
ное оформление результатов процедур контроля качества оптимизация 
действующих систем управления профессией; установление профес
сиональных контактов и тесного взаимодействия с государственными 
организациями и органами местного самоуправления по территории 
всей России; сокращение раздробленности действующих профобъеди
нений; устранения множественности региональных подразделений раз
личных профобъединений; концентрация в одном месте информацион
ных баз о действительной численности членов профессиональных объ
единений; возможность ведения реальных реестров по аудиторам и ау
диторским фирмам; возможность координации деятельности САО из 
одного центра; возможность формирование центрального органа 
управления единой саморегулируемой организации и ее региональных 
структур; вхождение руководителей региональных организаций в цен
тральный орган управления САО; повышение статуса руководителей 
региональньк объединений; прекращение негативной практики пере
манивания членов профобъединений из одного в другое; устранение 
"сшибов" в сознании практикующих аудиторов, происходяпщх от не
обходимости выбора того или иного профобъединения для вступления; 
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совместное проведение общих съездов, конференций и годовых собра
ний; оптимизация условий и порядка финансирования профессиональ
ной деятельности единой САО; сокращение расходов на содержание 
аппарата объединенного исполнительного органа; ведение единой фи
нансовой политики в рамках всей САО; централизованное решение во
просов уплаты членских взносов с применением двухуровневой систе
мы их сбора и распределения; совместное привлечение денежных 
средств международных грантов на развитие аудиторской профессии и 
обеспечение их целевого использования; возможность привлечения 
бюджетных средств, иных ассигнований и другой помощи от россий
ских государственных и коммерческий структур для организации дея
тельности общероссийской САО; совместное участие в действующих 
международных проектах, начатых отдельными профобъединениями; 
расширение возможностей совместного участия в международном со
трудничестве; обеспечение большего доверия к российскому аудиту со 
стороны международных инвесторов, активизация процесса привлече
ния российских аудиторов к проверкам предприятий с иностранными 
инвестициями. 

Качество работы аудиторов и аудиторских организаций является 
«общественно-значимой» величиной и обпще подходы, а также мето
дические вопросы проведения контроля качества аудиторских услуг 
определяется как на законодательном уровне (Закон «Об аудиторской 
деятельности», включая изменения вносимые в этот закон в 2005 году), 
так и на уровнях нормативного регулирования и методических указа
ний. 

2. Организация деятельности сяморегулируемых аудиторских 
объедивенвй по контролю качества аудиторских услуг. 

На схеме 2 представлена предлагаемая нами схема контроля ка
чества услуг саморегулируемого аудиторского объединения. 

Важная роль, с нашей точки зрения, в контроле качества аудита 
должна отводиться подготовке контролеров-экспертов и их деятельно
сти. На схеме 3 представлена предлагаемая нами система контроля ка
чества аудита и подготовки контролеров-экспертов. На схемах 4 и 5 
представлена блок-схема двух основных этапов контроля качества ау
дита членов саморегулируемой аудиторской организации: 

- порядок назначения контролеров-экспертов; 
- работа контролера-эксперта по проверке качества аудита. 



СХЕМА 2. 

Система контроля качества услуг саморегулируемого аудиторского объединения. 

Объединенный Совет 
оаморегулируемого аудиторского 

объединения 

Отчет саморегул1фуемогхз 
аудиторского объединения в 
Министерство финансов РФ 

Комитет по методологии 
аудита и контролю 
качества (комиссия) 

Положение о контроле 
качества профессиональной 
деятельности членов С Д О 

(Индивидуальных аудиторов) 

Положение о контроле качестра 
профессиональной деятельности 

членов С А 0(ЗУД'"°Р'^'™'' 
организаций) 

zr 

<^ Ежекпртально 
до 1S числа по 

окончании 
квартала 

Инструкции ПО 
контролю качества для 

фирм-членоб 

Фирмы члены 
саморегулируемого 

объединения 

Этап! 
fOTHer МФ РФ1 

Анкета №1 
(предварительное 

анкетирование) 

Чл^ны саморегулируемого 
объединения физические лица 

Эпп2 
(отчет МФ РФ) 

Анкета №3 
(предварительное 

анкетирование) 

ЭтапЗ 
(отчет МФ РФ) 

Проверка 
документов 

Этап 1 
(отчет МФ РФ) 

Анкета № 2 
(анкетирование) 



СХЕМА 3. 
Система контроля качества аудита членов саморегулируемого аудиторского объединения и подготовки 

контролеров-экспертов. 

Учебно-
методический 

центр C/jO 
Саморегулируемое аудиторское 

объединение {САО) 

Программа обучения 
контролеров-

экспертов 

ОБУЧЕНИЕ и выдача 
удостоверения 

<исонтролер качества» 

Решение совета С ДО о 
проведение совместных 

советов и создание 
объединенных комитетов 

Проверка по 
контролю качества 

Комитет по 
методологии 

аудита и контролю 
качества 

Претенденты в 
контролеры-
эксперты 

I 

Региональные комиссии по 
контролю качества 

; Положение о 
Комитете 

Положение о 
Комиссии 

Методики, инструкции 
проведения процедур 

контроля качества 

Заявление о включении 
в списки контролеров 
качества комиссии 

Рекомендации от 
члена комиссии 

Тестирование 
(собеседование) на 

комиссии 

Списки контролеров 
экспертов комиссии 



СХЕМА 4. 
Система контроля качества аудита членов САО 

Первый этап 
Назначение эксперта 

Исполнительная дирекция 
САО 

Комитет по методологии 
аудита и контролю 

качества 

Шаг№1 
Утверждение планов проверки по 

объединению 

Региональная комиссия по_ 
контролю качества 

Шаг №2 
Назначение контролера-эксперта 

Контролеры-эксперты 
Шаг № 4 ; 

Выписка из протокола комиссии о 
назначении контролера-эксперта 

Шаг №5 
Заключение договора целевого 

финансирования с субъектом проверки 
(утвержденные единые расценки) 

СУБЪЕКТЫ проверки 
Юридические лица 

Шаг№3 
Согласование кон1роле|5а-эксперта 

Шаг №6 
Заключение договора подряда с кшпролером 
зкспертом (утъержденнью единые расценки) 

Протокол комитета 

Протокол комиссии 

Письмо согласование от 
комиссии к субъекту 

Выписка-из протокола 
комиссии 

Договор целевого 
финансирования субъекта с 

объединением 

Договор подряда эксперта 
с объединением 



СХЕМА 5. 
Система контроля качества аудита членов САО 

Второй этап 
Работа на проверке контролера-эксперта 

Контролеры-эксперты 

' 

-

г , 

СУБЪЕКТ{>1 проверки 
Юридичфкие лица 

Региональная комиссия по 
контролю качества 

Шаг№1 
Согласование даты выездной проверки в 
рамках назначенного интервала времени 

Шаг №2 
Проведение проверки 

Шаг №3 
Составление отчета контролера-

1 экспеота 

Шаг №4 
Состаа^енне заключения контролера-

j эксперта 

< Шаг №5 
Оформление отзыва субъекта о работе 

! контролеоа-экспеота 

ШагКоб 
Представление рабочих документов и 

отчета в комиссию 

Возможно устно 

С выездом или без выезда по 
предоставлению документов на 
проверку контролеру-эксперту 

. Утвержденная форма отчета 

Утвержденная форма заключения 

S 

i 

Утвержденная форма отзыва 

В соответствии с инструкцией по 
документированию проверки 
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К числу основных направлений контроля качества аудита и со-

путствуюпщх аудиту услуг, осуществляемых аудиторскими организа
циями, входящими в саморегулируемое аудиторское объединение, с 
нашей точки зрения, можно отнести (см. схему 6) 

1. Запрос исходной информации общего контролера об аудитор
ской организации и аггестованных аудиторах. 

2. Подготовительные материалы контролеров по организации 
контроля. 

3. Технологические процедуры организации и проведения кон
троля, включающие: 

" процедуры контроля деятельности аудитора; 
• процедуры контроля проведения отдельных аудиторских про

верок и соблюдения аудиторами аудиторских требований; 
• процедуры контроля выполнения специальных аудиторских 

заданий; 
• процедуры тематического контроля; 
• отчет контролера и проверка досье контролера. 
В целом, контроль качества должен, с нашей точки зрения, вклю

чать несколько этапов: 
I. Планирование контроля качества. 
II. Процесс контроля качества. 
III. Оформление результатов контроля. 
IV. Оценка рабочей документации (досье) контролера. 
Одним из важных этапов аудиторского процесса является изуче

ние и оценка системы внутреннего контроля (СВК). С точки зрения 
международных стандартов аудита исследование подходов к процессу 
изучения и оценки СВК подтвердило целесообразность выделетгия че
тырех основных этапов: общее знакомство с СВК и ее оценка; пред
варительная оценка надежности контрольной среды; предварительная 
оценка надежности средств внутреннего контроля; подтверждение 
оценки надежности средств внутреннего контроля. Каждый из этих че
тырех этапов должен быть оформлен внутренним стандартом аудитор
ской организации или индивидуального аудитора, в котором описыва
ется состав аудиторских исследований на данном этапе. 



СХЕМА 6. 

Блок-схема основных направлений контроля качества аудита и сопутствующих услуг 

Основные направления контроля качества аудита и сопутствующих услуг, осуществляемого саморегулируемыми аудиторскими 
объединениями 
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АтгесФованный 
аудитор: Общие 

сведения 

Подготовка 
контроля 

Материалы по 
организации 

контроля 

Технологические процедуры организации и проведения 
контроля 

r ipouei^u 
контроля 

деятельЦост 
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Процедуры 
контроля 
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проверок и 
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требований 
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контроля 
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Отчет контролера и 
проверка досье 

контролера 

тематическ 
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контроля 

Отчет 
контролера по 
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проверки 

Обзорный 
документ 

инспектора 
по досье 

контролера 
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При проведении внешнего контроля качества аудита важная роль 
должна быть отведена контролерам-экспертам, который является пред
ставителем саморегулируемого аудиторского объединения. 

Контролер эксперт является представителем объединения, кото
рый в обязательном порядке обязан соблюдать нормы кодекса этики 
аудиторов, утвержденный в объединении. Быть корректным в поведе
нии, сдержанным, опрятно вьп'лядеть, соблюдать профессиональные и 
общечеловеческие нормы этики при общении с коллегами, представи
телями проверяемого субъекта и третьими лицами. Нарушение норм 
профессиональной этики контролером-экспертом может повлечь за со
бой его отзыв с проверки, расторжению договора, исключению контро
лера-эксперта из списков экспертов комиссии. 

Контролер эксперт не имеет право разглашать и (или) обсуждать 
результаты проверки с третьими лицами, за исключением действуюпщх 
членов комиссии, членов комитета, членов Совета саморегулируемого 
аудиторского объединения, в случае, если это было необходимо в связи 
с выполнением внешних процедур контроля качества аудита. 

Состав документов (досье), формирующийся 
контролером-экспертом: 

№ 

1. 

2. 
3. 
4. 

5 
6 
7. 

8 

9. 
10. 
П. 

Нанмеиованне формы 

выписка из протокола комиссии о назначении контролера-
эксперта 
Информация об аудиторской фирме 
Общая программа 
Информация об индивидуальном предпринимателе, аудито
ре 
«Регистрационные дшшые аудиторской организации» 
«Регистрационные данные индивидуального аудитора» 
«Несоответствие типов квалификационных аттестатов ауди
торов проводивших аудиторскую проверку профилю данной 
аудиторской проверкю> 
«Несоответствие типов квалификационных апестатов ауди
торов проводивших аудиторскую проверку профилю данной 
аудиторской проверки» 
«Иная предпринимательская деятельность» 
«Иная предпринимательская деятельность» 
«Оказание услуг по восстановлению и ведению бухгалтер
ского учета» 

Субъекты 
Юр. 
лица 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Фвз. 
лнда 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
20. 
21. 

22, 

23. 
24. 

25. 
26 

27. 

28. 
29 

30 

31. 

32. 
33 
34. 
35. 
36. 

«Оказание услуг по восстановлению и ведению бухгалтер
ского учета» 
«Проведение аудиторских проверою> 
«Оказание услуг по восстановлению и ведению бухгалтер
ского учета, с одновременным проведением аудиторских 
проверок» 
«Оказание услуг по восстановлению и ведению бухгалтер
ского учета, с одновременным проведением аудиторских 
проверок» 
«Нарушения при проведении аудита кредитных организа
ций, банковских групп и банковских холдингов» 
«Осуществление аудиторской деятельности в период отсут
ствия соответствующей лицензии, а также аудиторской дея
тельности, осуществление которой не предусмотрено вы
данной лицензией» 
«Осуществление аудиторской деятельности в период отсут
ствия соответствующей лицензии, а также аудиторской дея
тельности, осуществление которой не предусмотрено вы
данной лицензией» 
«Оказание консалтинговых услуг» 
«Оказание консалтинговых услуг» 
«Оказание консалтинговых услуг, с одновременным прове
дением аудиторских проверою> 
«Оказание консалтинговых услуг, с одновременным прове
дением аудиторских проверок» 
«Внутрифирменный контроль качества» 
«Проверка применения правил (стандартов) аудиторской 
деятельности (наличие соответствующих методик)» 
«Качество аудиторского заключения» 
«Документация, составляемая на этапе подготовки к прове
дению аудита» 
«Документация, составляемая на этапе проведения аудита 
(сбора аудиторских доказательств 
«Документация, составляемая на этапе завершения аудита» 
«Состав аудиторских услуг, оказываемых субъектом (ауди
торской организацией, индивидуальным аудитором, плани
рование выборки» 
«Соблюдения независимости и норм профессиональной эти
ки» 
«Структура внутрифирменных стандартов, методик, рабочих 
документов и их соблюдение при оказании услуг» 
«организация внутрифирменного контроля качества» 
«Отчет контролера-эксперта» 
«Отзыв 0 работе контролера-эксперта» 
«Заключение контролера-эксперта» 
В графах не заполненных форм в реестре форм делается от
метка 0 причине их отсутствия. 
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Основные положеьшя диссертации изложены в следуюпщх работах 
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0,1 П.Л. 

2. Руф А Л. Аудит: Каким ему быть: Мнение специалиста //Экономика и 
жизнь - 1993. № 1.-С 7-0,1 п.л. 

3. Руф А Л. Каким быть аудиту // Финансы - 1993 № 1 С 53-55. - 0,1 п.л. 
4. Руф А.Л. Когда инициатива не наказуема // Экономика и жизнь -1993. -

№23.-С б -0,1 П.Л. 
5. Руф А.Л. Проблемы аудита в России и пути их развития // Аудитор -

1995.Ы12.-С.З-7.-0,2п.л. 
6. Руф А Л. На пути к профессионализму. О работе Российской Коллегии 

аудиторов //Аудитор -1995. № 12. -С 45-46. - 0,2 п.л. 
7. Руф А.Л. Российская Коллегия аудиторов // В кн . Планирование аудита 

(Б-ка жури "Аудитор"). - М.. 1996 - С. 75-80. - 0,2 п.л. 
8. Руф А Л. Российская Коллегия аудиторов приглашает к со-хрудничеству 

// Финансовая газета - 1996. №4.-С. 12.- 0,1 п.л. 
9. Руф А Л. Организационная структура Российской Коллегии аудиторов // 

Вестник Российской Коллегии аудиторов - 1997 №1 -С 8-17.-0,2 п.л. 
10. Руф А.Л. О деятельности Рабочей группы по аудиту стран СНГ // Ауди

тор -1999. №4 -С. 55-58 - 0,1 п.л. 
11. Руф А Л. О деятельности рабочей группы по аудиту стран СНГ и пред

посылках Региональной Федерации бухгалтеров и аудиторов "ЕВРА
ЗИЯ" // Accounting Report ~ 1999 Сентябрь/октябрь. - С.9. - 0,2 п.л. 

12. Руф А Л. Региональная Федерация бухгалтеров и аудиторов "ЕВРАЗИЯ" 
Аудит сегодня - 1999 № 28 - С 7; //Аудит сегодня. 1999. № 29. - С. 7. 
- 0,2 п.л. 

13. Руф АЛ. Стандарты аудита Российской Коллегии аудиторов // - М-
мед, 1999-260с-0,211.Л. 

14. Руф А.Л. Международный опыт и российская практика применения 
м е л при осуществлении аудиторской деятельности Российская Колле
гия аудиторов // 2001. - 64 стр Материалы .международной научно-
практической конференции 6 июня 2001 г. - 0,2 п.л. 

15. Руф АЛ.Щ> получил желанного аудитора Финансовая Россия // - 2001. -
№47.-C.3-0,ln.:i. 

16. Руф А.Л. «Узкие места» закона об аудиторской деятельности // Аудитор 
- 2002. № 1. - С. 7-11- 0,2 п.л. 

17. Руф А.Л. Изменение - не значит подорожание // Учет, налоги, право -
2004. - № 44 (АУДИТ). - С. 17-18 - 0,1 п.л. 
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