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Проблема качества оказываемых аудиторских услуг является актуальной
проблемой, имеющей важное значение в практической аудиторской
деятельности. В данной статье рассмотрен один из основных показателей
качества аудита – внутрифирменный контроль.
Согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация
обязана установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества
работы [0]. Нормативная база регулирования контроля качества аудиторских
услуг в отечественной практике представлена Правилом (стандартом)
аудиторской деятельности (ПСАД) №7 «Внутренний контроль качества
аудита» и №34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях». ПСАД
№7 регулирует организацию внутреннего контроля качества на уровне
аудиторского задания, т.е. при проведении аудита, ПСАД №34 в свою очередь
рассматривает контроль качества аудита организации в целом, а также
контроль за оказанием сопутствующих и прочих услуг. В п.4 ПСАД №34
определена
обязанность
аудиторских
организаций
самостоятельно
разрабатывать принципы и процедуры контроля за качеством [2]. Советом по
аудиторской деятельности при Минфине России разработаны Методические
рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля
качества работы аудиторской организации.
В зарубежной практике существуют аналоги отечественным стандартам.
Данный вопрос регулируется Международным стандартом контроля качества
(МСКК) 1 «Контроль качества для фирм, которые проводят аудиты и обзорные
проверки исторической финансовой информации, а также другие задания,

обеспечивающие уверенность и связанные с сопутствующими услугами» и
Международным стандартом аудита (МСА) 220 «Контроль качества для
аудитов исторической финансовой информации». Организация системы
внутреннего контроля на уровне фирмы в целом рассматривается МСКК 1, а
организация контроля качества на уровне отдельного аудиторского задания –
МСА 220 [7].
Таким образом, организацию внутрифирменного контроля качества
аудита можно подразделить на два уровня:
1) внутрифирменная организация системы внутреннего контроля,
включающая политику и процедуры контроля качества на уровне фирмы в
целом;
2) организации контроля качества на уровне отдельного аудиторского
задания.
Система внутреннего контроля качества призвана обеспечивать
соответствие аудита и сопутствующих аудиту услуг требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, а также стандартам
саморегулируемых организаций аудиторов и гарантировать высокое качество
выполнения заданий. Данная система выполняет управленческую функцию
контроля качества и для успешного функционирования системы необходимо,
чтобы эта функция охватывала деятельность фирмы снизу доверху.
Согласно новому ФЗ «Об аудиторской деятельности», с 1 июля 2009 года
лицензирование в аудиторской деятельности заменено саморегулированием.
Ранее выданные лицензии с 1 января 2010 года утратили силу, а аудиторские
фирмы обязаны были вступить в саморегулируемые организации аудиторов,
чтобы иметь возможность продолжать свою деятельность. Одной из основных
целей саморегулируемых организаций аудиторов является повышение качества
аудиторских услуг, посредством осуществления контроля за соблюдением
членами организации требований Федерального закона, стандартов
аудиторской деятельности, правил независимости, кодекса профессиональной
этики аудиторов. Таким образом, усиление контроля со стороны
саморегулируемых организаций способствовало усилению внутрифирменного
контроля в аудиторских фирмах.
Правилом (стандартом) аудиторской деятельности, одобренным
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской
Федерации «Требования, предъявляемые к внутренним стандартам аудиторских
организаций» установлено, что каждая аудиторская фирма обязана
внутрифирменные стандарты, отражающие особенности фирмы, еѐ
собственный подход к проведению проверки и составлению заключения, в том
числе к осуществлению контроля качества аудита [3].
Формирование системы контроля качества на практике заключается в
разработке принципов и процедур контроля качества, непрерывном анализе и
контроле их соблюдения. На первом уровне организации элементы системы
контроля качества можно представить следующим образом (рисунок 1) [6].
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Рисунок 1 – Система контроля качества

Рассмотрим подробнее каждый элемент системы.
В системе контроля качества аудита важная роль отводится руководству
фирмы, в обязанности которого входит определение и утверждение
основополагающих принципов и процедур контроля, назначение ответственных
лиц, осуществление контроля за исполнением соответствующих процедур.
Необходимо, чтобы контроль за выполнением требований внутренних
системы контроля качества был организован на всех уровнях управления
аудиторскими проверками, начиная с руководителей групп и руководителей
проверок и заканчивая руководителями аудиторской организации.
На первом этапе руководитель группы контролирует работу ассистентов.
На втором этапе сотрудник, ответственный за систему внутреннего контроля,
контролирует работу аудиторских групп. На третьем этапе директор фирмы
проверяет работу сотрудника, ответственного за систему внутреннего контроля.
На уровне отдельного аудиторского задания первостепенной задачей
руководителя аудиторской проверки является контроль за качеством
оказываемых услуг.
В связи с этим аудиторская фирма должна направлять достаточный объем
средств на развитие и документирование принципов контроля качества услуг и
поощрение высококачественной работы.
Следующий элемент системы – этические требования. Данный элемент
призван обеспечивать разумную уверенность, что ее работниками соблюдаются
необходимые этические требования. К данным требованиям относятся:
- честность;
- объективность;
- профессиональная компетентность;
- конфиденциальность;
- профессиональное поведение.
Следующий элемент – принятие на обслуживание нового клиента или
продолжение сотрудничества. Аудиторская фирма в процессе деятельности
принимает решения о заключении договоров с новыми клиентами или о
продолжении сотрудничества на основе принципов, представленных в таблице
1. При невыполнении хотя бы одного из принципов фирма обязана отказаться
от оказания услуг данному клиенту.

Таблица1
Принципы принятия на обслуживание нового клиента
или продолжение сотрудничества
Принципы
Направления проверки
Честность
- деловая репутация
руководства
- проявления ненадлежащего объема аудита
клиента
- признаки того, что клиент занимается легализацией доходов,
полученных в результате криминальной деятельности
Способность
- способность применения требований законодательства РФ
аудиторской
- наличие достаточного количества сотрудников с соответствующей
фирмы выполнить профессиональной подготовкой для выполнения конкретного задания
задание
- возможность фирмы выполнить задание в установленные сроки
Нарушение
- выявление потенциального конфликта интересов
этических
- принятие мер предосторожности с целью устранения угрозы или
требований
сведения ее до приемлемого уровня

Кадровая работа так же является необходимым элементом системы
контроля качества. Для оказания качественных услуг по аудиту и
сопутствующих ему услуг необходим соответствующий квалифицированный
персонал. Со стороны организации необходимо проводить соответствующие
процедуры оценки и стимулирования выполнения работы сотрудниками, а
также обеспечить возможность профессионального развития работников.
Выполнение задания – элемент, непосредственно представляющий
второй уровень организации системы внутреннего контроля качества. Важная
роль принадлежит рекомендациям по проведению обзорных проверок качества
выполнения задания. Обзорная проверка качества состоит в объективной
оценки значимых суждений, сформированных участниками аудиторской
группы, и выводы, лежащие в основе аудиторского заключения.
Все представители аудиторской группы должны иметь представление о
целях и задачах выполняемого задания. Руководитель проверки несет
ответственность за распределение функций, контроль и выполнение задания по
аудиту в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Такой элемент системы как мониторинг включает текущий анализ и
оценку системы контроля за качеством работы аудиторской организации, а
также периодические выборочные проверки завершенных заданий.
Таким образом, в практике деятельности аудиторской фирмы контроль
качества работы внутри аудиторской фирмы помимо основных процедур
должен проявляться в следующих аспектах.
1) Проведение аудита и сопутствующих ему услуг в соответствии с
требованиями стандартов аудиторской деятельности.
Аудит считается качественным, если он спланирован и проведѐн в
соответствии с требованиями стандартов аудитoрской деятельности.
Формирование объективного мнения аудиторской фирмы о достоверности
бухгалтерской отчетности обеспечивается соблюдением стандартов на
предыдущих этапах аудиторской проверки. Следует отметить, что стандартам
аудита должен следовать каждый участник проверки.
2) Обеспечение высокой квалификации сотрудников фирмы.

Во-первых, при принятии на работу сотрудников целесообразно
проводить следующие процедуры:
- квалификационное тестирование;
- проверка владения деловым языком;
- собеседование с претендентом.
Квалификационное тестирование – тестирование по вопросам
бухгалтерского учета, налогообложения, права и т.д., которое можно проводить
в два этапа. Первый этап – общее тестирование позволяющее определить
уровень знаний претендента. Второй этап – углубленное тестирование для
определения знаний в конкретной сфере для определенной должности.
Владение деловым языком можно проверить при помощи
формализованного письменного опроса, для этого используются разработанные
типовые тесты, вопросы и т.п.
При проведении собеседования необходимо выяснить представление
претендента об аудиторской деятельности, о правах и обязанностях
аудиторской фирмы и еѐ клиентов. Также необходимо узнать о практическом
опыте претендента в данной области.
3) Оценка возможности фирмы сформировать объективное мнение о
достоверности отчетности клиента.
Прежде, чем заключить договор на оказание аудиторских услуг, фирма
должна проанализировать следующие факторы:
- репутация потенциального клиента и его руководителей.
- возможность соблюдения принципа независимости, включая оценку
степени давления со стороны третьих лиц при проведении проверки;
достаточность
у
фирмы
необходимых
ресурсов
для
квалифицированного аудита.
4) Текущий и последующий контроль за качеством выполняемых
аудиторских работ.
Сотрудники фирмы, осуществляющие текущий контроль, должны
следить за соответствием квалификационного уровня участников проверки и
степени сложности поручаемых им заданий.
При последующем контроле результаты работы оцениваются
сотрудниками более высокого профессионального уровня. При проверке
рабочих файлов необходимо уделить внимание следующим аспектам:
- выполнение работы в соответствии с общим планом и программой
аудита;
- достижение целей аудиторских процедур, надлежащим ли образом
нашли свое отражение в выводах;
- подтверждение аудиторских выводов достаточными аудиторскими
доказательствами, полученными в ходе проверки.
- надлежащее отражение в рабочих документах проделанной работы и ее
результатов.
5) Система повышения квалификации сотрудников.
Помимо организации участия сотрудников фирмы во внешних семинарах,
ежегодных курсах повышения квалификации, целесообразно проведение

внутренних семинаров. Данные семинары полезны как ассистентам и стажерам
(получение начальных знаний), так и ведущим специалистам (обмен
профессиональным опытом).
Организация семинара требует тщательной подготовки. Во-первых,
необходимо определить тему семинара. После утверждения темы семинара
руководством ответственный специалист подбирает актуальный материал по
данному вопросу и опять же направляет на согласование руководству фирмы и
ведущим аудиторам. Подобного рода семинары должны способствовать
распространению внутрифирменного опыта и решению конкретных проблем.
6) Анкетирование клиента по итогам проверки.
При анализе качества аудита целесообразна оценка клиентом
проведенной работы посредством заполнения специальной формы – анкеты,
которая может включать следующие вопросы:
- соответствовал ли аудит намеченному плану, какие отклонения имели
место;
- в полной ли мере оказаны предусмотренные договором услуги;
- все ли рабочие документы, оказывающие существенное влияние на
отчетность клиента, рассмотрены и приняты во внимание разъяснения
руководства;
- подготовлена ли письменная информация руководству по результатам
аудиторской проверки, все ли наиболее важные проблемы освещены;
- рассмотрена и уточнена ли информация в аудиторском отчете и
доведены ли до конца все вопросы, которые оказывают существенное влияние
на бухгалтерскую отчетность;
- обсуждались ли с клиентом и передавали ли им рекомендации
относительно внесения исправительных записей в бухгалтерском учете по
результатам замечаний аудитора;
В конце анкеты предложить клиенту отразить претензии к проведѐнной
работе и рекомендации на будущее.
Таким образом, для осуществления качественного аудита в каждой
аудиторской фирме должна быть организована внутрифирменная система
контроля качества, обеспечивающая соответствие проводимых аудиторских
проверок требованиям нормативным документов, регламентирующих
аудиторскую деятельность.
Как уже отмечалось, соблюдение требований стандартов аудита
необходимо для достижения приемлемого качества. Однако это условие
справедливо лишь в том случае, если данные требования обоснованы и
уместны. Поэтому для выявления проблемных участков отечественных
стандартов, регламентирующих внутрифирменный контроль, целесообразно
проанализировать международные стандарты и сопоставить с отечественными.
Во-первых, существенный недостаток отечественного стандарта
заключается в том, что нет четкого разъяснения понятий «надзор» и «обзорная
проверка» а также конкретных действий, относящихся к данным процедурам
[7]. Следуя международному стандарту, под надзором следует понимать

действия текущего характера, а под обзорной проверкой - действия,
выполняемые по завершению определенного этапа работы.
В п.23 ПСАД №7 отмечается, что надзорные функции подразумевают
проверку работы менее опытных участников аудиторской группы более
опытными, в т.ч. руководителем аудиторской проверки [2]. Данная
формулировка снижает степень ответственности руководителя проверки за
выполнение функций надзора, т.к. часть ответственности перекладывается на
других участников проверки. Следовательно, снижается эффективность данной
процедуры, т.к. чем меньше опыт проверяющего, тем менее серьезно
воспринимается контроль.
Целесообразно включить в отечественный стандарт требование об
осуществлении руководителем проверки как текущего надзора, так и обзорных
проверок, однозначно установить его ответственность.
Во-вторых, следует обратить особое внимание на расхождения
касательно проведения обзорной проверки качества аудита. Как в
отечественном, так и международном стандарте отмечается, что при аудите
общественно значимых хозяйствующих субъектов необходимо проводить
обзорные проверки качества выполнения задания [2,4].
Согласно п.37 ПСАД №7 обзорная проверка качества выполнения
задания включает объективную оценку значимых суждений, сформированных
участниками аудиторской группы, и выводов, формирующих основу
аудиторского заключения [2].
МСА 220 отмечает, что дата завершения обзорной проверки
предшествует дате выдаче аудиторского заключения, т.к. суть данной проверки
заключается в получении аудиторских доказательств, подтверждающих
надежность базы, на основе которой будет выдано аудиторское заключение [5].
Также международный стандарт содержит требования к документации по
завершению контрольного обзора. Завершение контрольного обзора означает,
что лицо, выполняющее контрольный обзор, выполнило все необходимые
требования. Документация по контрольному обзору является частью
аудиторского файла и должна быть датирована после подписания аудиторского
заключения.
Требования по документации контрольного обзора качества в российском
стандарте отсутствуют, следовательно, подобный обзор может быть выполнен
формально, что способствует росту риска некачественного выполнения
задания.
В отечественном стандарте нет точного указания, кто должен
осуществлять обзорную проверку, в свою очередь международный стандарт
отмечает, что контрольный обзор выполняет специально назначенное лицо, а не
кто-либо из состава аудиторской группы [5].
В п.38 ПСАД №7 приводятся два фактора, влияющие на объем обзорной
проверки, однако не отмечено, что список факторов является открытым.
Международный стандарт четко определяет, что таких факторов может быть
много.

Формулировка п.39 ПСАД №7 «обзорная проверка качества включает
надлежащий характер выданного аудиторского заключения» противоречит п.
34 этого же стандарта, где отмечено, что аудиторское заключение не может
быть выдано, пока не завершена обзорная проверка качества задания [2].
Целесообразно аналогично международному стандарту использовать понятие
«предполагаемое аудиторское заключение».
Таким образом, на основе сопоставления отечественных стандартов с
международными можно предложить следующие изменения в отечественных
стандартах, способствующие формированию более эффективной системы
внутрифирменного контроля:
- однозначно установить ответственность руководителя проверки за
осуществление как текущего надзора, так и обзорных проверок;
- установить требование об обязательной документации обзорной
проверки качества выполнения задания по аудиту общественно значимых
хозяйствующих субъектов;
- уточнить, что контрольный обзор выполняет специально назначенное
лицо, а не кто-либо из состава аудиторской группы;
- четко определить обязанности лица, осуществляющего обзорную
проверку качества выполнения задания;
- уточнить, что список факторов, влияющих на объем обзорной проверки,
является открытым;
- в формулировке «обзорная проверка качества включает надлежащий
характер выданного аудиторского заключения» заменить понятие «выданное
аудиторское заключение» на «предполагаемое аудиторское заключение».
Правильно организованная система контроля качества аудита в
аудиторской фирме позволит решать сложные вопросы, связанные с
организацией работы сотрудников и обработкой информации, а также
обеспечит всестороннее удовлетворение требований потребителей аудиторских
услуг.
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