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аудита. 

Ключевые слова: автоматизация, программа, аудит, преимущества. 

Необходимость внедрения программных решений, которые помогут макси-

мизировать достижение технологических достижений. 

Обусловлено следующими предпосылками для автоматизации аудита: 

− компьютеризация бухгалтерского учета; 

− за счет большого объема перерабатываемой информации возникает тру-

доемкость аудиторских процедур; 

− введение единых стандартов финансовой отчетности (МСФО, РСБУ); 

− наличие нормативно-правовой базы; 

− создание и использование информационно-справочных систем, например: 

таких как КонсультантПлюс; 

− активное развитие программно-аппаратного комплекса – технических и 

программных средств для выполнения задач. 

Основные преимущества автоматизации аудита. 

1. Интуитивный интерфейс – он легко воспринимается и настраивается по 

индивидуальным потребностям той или иной организации; 
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2. Онлайн работа – в некоторых программах можно работать группой, что 

позволяет отслеживать работу всех сотрудников и контролировать ситуацию. 

3. Защита данных – работа с закрытой информацией в программах будет за-

щищена. 

4. Электронные подписи – повышается ответственность сотрудников ком-

пании за счет электронной подписи, и функции фиксации даты, в электронном 

документе. 

5. Автоматизация всех процессов – программное обеспечение автоматизи-

ровано и не требует бумажного документооборота. Все шаги аудита аккумули-

руются и могут быть перенесены на следующий период. За счет этого качество 

аудита повышается из года в год, экономится время на обработку данных от пе-

риода к периоду. 

6. Автоматическое формирование рисков – современные модули помогают 

быстро выгружать информацию и формировать риски. Данное формирование по-

лезно начинающим аудиторам. 

7. Встроенный план счетов. 

8. Ведение проектов по РСБУ и МСФО – программы автоматически форми-

руют отчетность РСБУ и МСФО по готовым шаблонам, и производят детализа-

цию данных в момент. 

9. Automapping – позволяет автоматически связывать баланс со счетами. 

10. Обучающие материалы в свободном доступе – онлайн версии позволяют 

легко освоить данную программу и поддержку пользователя. 

11. Интернациональность – продуктом пользуются компании со всего мира, 

в том числе из топ-20 аудиторских сетей. 

12. Стандартизация – разработка и применение стандартов. 

За счет интернациональности и стандартизации пользователи продукта из 

разных уголков мира и офисов могут без труда быстро находить общий язык с 

командой клиента, иностранными коллегами. 

Автоматизация – это логичный и необходимый процесс, поскольку конку-

ренция заставляет компании искать новые пути развития и укрепления своих 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

позиций на рынке. Кроме того, благодаря этому экономится время и, как след-

ствие, становится возможным получать больше прибыли, что является одним из 

главных элементов любой организации. 

Инновационные технологии и программные решения, которые постоянно 

обновляются и модернизируются для удовлетворения всех потребностей новых 

пользователей, помогают выполнять эти задачи. 
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