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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье речь идет о контроле качества аудитор-

ской деятельности, что стало весьма актуальным в связи с большим коли-

чеством ошибок ведения учета на предприятиях, из чего следует, что каче-

ство аудиторской деятельности организаций ставится под сомнение. 

Кроме того, авторы обращают внимание на организацию контроля каче-

ства аудиторской деятельности. 
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В последние годы тема контроля качества аудиторской деятельности 

стала весьма актуальной. Во многом это связанно с большим количеством 

ошибок ведения учета на предприятиях, следовательно, качество аудитор-

ской деятельности организаций ставится под сомнение. 

Контроль качества аудиторской деятельности играет огромную роль во 

ведении учета на предприятии. Именно проведение аудиторской проверки на 

предприятии, гарантирует преждевременное выявление и дальнейшее устра-

нение нарушений в ведении учета. Таким образом, качество аудиторской де-

ятельности влияет на правильное ведение учета на предприятиях. 

Рассмотрим подробнее организацию контроля качества аудиторской де-

ятельности. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Аудиторская деятельность – независимая проверка бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о досто-

верности такой отчетности. 

Контроль качества аудиторской деятельности выражается в уверенности 

того, что аудиторская деятельность (аудит) удовлетворяет требованиям, ко-

торые были предъявлены пользователями аудиторской отчетности и удовле-

творяют мнениям профессиональных аудиторов. 

Организация контроля качества аудиторской деятельности осуществля-

ется на внешнем и на внутреннем уровне. 

Внешний уровень подразумевает контроль на федеральном уровне или 

на уровне самостоятельных и регулируемых аудиторских организаций. Внут-

ренний уровень предполагает внутренний контроль аудиторских организа-

ций. 

В аудиторской деятельности существуют определенные требования за-

конодательных актов обязательных к соблюдению аудиторами в области 

аудиторской деятельности, так же существуют кодекс этики аудиторов, ко-

торые должны быть соблюдены при контроле качества аудита. Система орга-

низации контроля качества аудиторской деятельности, включает в себя кон-

кретные цели, не нарушающие политику проводимую руководством органи-

зации, для ведения эффективного учёта на предприятии. Рассмотрим данные 

цели: 

 соблюдение политики руководства; 

 предоставление безопасности активов; 

 выявление и устранение прецедентов аферы и погрешностей; 

 достоверность и полный объем бухгалтерских записей; 

 обеспечение сборов надежной и проверенной финансовой информа-

ции. 

Также подробно рассмотрим обязанности аудиторской компании и ауди-

тора на внешнем уровне: 
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 предоставлять заявленную информацию и документацию на проверку, 

для прохождения внешнего контроля качества работы аудиторской организа-

ции; 

 создание регулируемой организации, включающих в себя аудиторов, 

которые являются членами аудиторской организации, для проведения внеш-

него контроля качества работы, других аудиторов данной организации. 

Иными словами, можно сказать, что внешний контроль качества ауди-

торских организаций, осуществляется саморегулируемыми организациями 

аудиторов. Внешние проверки контроля качества аудиторских организаций, 

могут носить плановый или неплановый характер. Причиной внешней непла-

новой проверки может послужить качество работы аудиторской компании 

или же конкретного аудитора. В саморегулируемую организацию аудиторов 

может быть направлена жалоба, указывающая на действие или же бездей-

ствие аудиторской организации или же конкретного аудитора, которые нару-

шают действующее законодательство, именно Федеральный закон «Об ауди-

торской деятельности» №307-ФЗ. В данном федеральном законе указаны 

правила и стандарты аудиторской деятельности, а также кодекс профессио-

нальный этики аудиторов. 

В аудиторских организациях, без исключения, должна быть система 

внутреннего контроля качества аудита. Система внутреннего контроля каче-

ства аудита в аудиторской организации, основывается на внутренних стан-

дартах и принципах данной организации. 

Существует три вида внутреннего контроля качества работы аудитор-

ской организации: 

1. Предварительный контроль качества аудита – происходит на стадии 

планирования и осуществляется руководителем организации. 
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2. Текущий контроль качества аудита – осуществляется руководителем 

аудиторской группы, предусматривающий контроль над работой всех членов 

аудиторской организации. 

3. На данном этапе осуществляется контроль отдельных аудиторских 

направлений: 

 соблюдение порядка и принципов аудита; 

 осуществление единой программы и плана аудита; 

 соответствующее документирование аудиторских подтверждений и 

доказательств; 

 аргументированность заключений, произведенных аудиторами. 

На данном этапе осуществляется общий контроль качества аудита: 

 надзор индивидуальных качеств работников; 

 аргументированное разделение обязательств, среди её членов группы; 

 соблюдение законов и стандартов аудита. 

Последующий этап внутреннего контроля качества аудита представляет 

собой, проверку работу руководителем аудиторской группы, выполняемую 

аудиторами по последующим направлениям: 

 отвечает ли проделанная работа программе аудита; 

 соответствующим ли способом оформлены полученные результаты в 

аудиторских документах; 

 выполнены ли все поставленные цели; 

 отвечают ли заключения итогам проделанной работы и доказывают ли 

они аудиторское мнение. 

Так как обязанность за проделанную проверку аудиторов возлагается на 

руководителя аудиторской группы, руководитель должен досконально изу-

чить  

следующие факторы: 

 достаточность аудиторских подтверждений; 
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 четкость заключений, произведенных аудиторами в процессе кон-

троля; 

 полноту указанных недочетов в учете; 

 полноту и сроки окончания аудиторских операций в согласовании с 

планом аудита. 

Проведения контроля качества аудиторской деятельности на организа-

ции способствует выявлению проблем и принятию дальнейших способов для 

решения данных проблем. 

Исходя, из выше сказанного следует, что контроль качества аудиторской 

деятельности необходим на каждом предприятии. Система организации кон-

троля качества аудиторской деятельности в организации, может быть сфор-

мирована внутренним подразделением или же проводиться внешними орга-

низациями. Проведения контроля гарантирует правильность ведения ауди-

торской деятельности. 

Отсутствие контроля качества аудиторской деятельности организации 

может повлечь за собой нарушение законодательства и так же отразиться на 

качестве работы аудиторской организации. 
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