Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

№12/2013

удиторские
Аедомости
В

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Саморегулируемая
организация аудиторов
Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская
Палата России»
РЕДАКЦИОННЫЙ
СОВЕТ:
Грязнова А.Г.
(председатель совета)
Винокуров М.Д.
(заместитель
председателя совета)
Мельник М.В.
(заместитель

Тема номера – Организация системы контроля
качества работы аудиторских организаций
на современном этапе*
Е.В.Анохова
Конкурсы по выбору аудитора и влияние их результатов
на качество аудиторских услуг ......................................................3
В.В.Рукин
Роль и место Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора во внешнем контроле качества работы аудиторских
организаций. Типичные ошибки, выявляемые специалистами
Росфиннадзора ............................................................................23
Д.В.Желтяков
Принципы внешней проверки качества аудиторской
деятельности в международной практике .................................46
О.С.Темченко
Современные подходы к оценке качества аудиторских
и бухгалтерских услуг ..................................................................63
И.М.Юхименко
Нормативное регулирование вопросов составления рабочей
документации аудитора ...............................................................67
Е.В.Паутова
Элементы системы внутреннего контроля аудиторской
организации в целях противодействия коррупции ....................82

председателя совета)
Железнов Д.П.

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Содержание журнала за 2013 г. ..................................................91

Козырев И.А.
Котляр Э.А.
Полторанин В.В.
Соколов В.Я.
Шапигузов С.М.

__________
*Под таким названием 10 – 11 сентября 2013 г. во Владивостоке прошла научно-практическая конференция, организованная Дальневосточным региональным филиалом СРО НП АПР
(http://www.sroapr.ru/news/2393/), в этом номере журнала публикуются статьи участников конференции.

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

udit
A
Journal

№12/2013

Monthly magazine
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
Мельник М.В.
(председатель коллегии)
Анохова Е.В.
Зубова Е.В.
Куварзина И.А.
Малофеева Н.А.
Сивцова Е.В.
Таскаев С.М.
Жеймо Ю.А.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Егоров Е.В.
ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ИД «Аудиторские
ведомости»
Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
17 мая 2013 г.
Свидетельство
о регистрации средства
массовой информации
ПИ № ФС77-54204
Журнал включен
в Российский индекс
научного цитирования
(РИНЦ)
Статьи
рецензируются
Индексы 72488, 72489

This issue’s main article – Developing modern
quality controls to monitor audit firms *
E.V. Anokhova

An audit tender and the impact of the outcomes of the tender
process on the quality of audit services ...........................................3

V.V. Rukin

The role and place of the Federal Service for Financial

and Budgetary Supervision in terms of the external quality control
over audit organisations. Typical failures identified
by Rosfinnadzor .............................................................................23

D.V. Zheltyakov

Best global practices in external quality controls
of audit firms ..................................................................................46

O.S. Temchenko

The current approaches to assessing the quality of audit
and accounting services ................................................................63

I.M. Yukhimenko

Regulation of audit documentation ................................................67

E.V. Pautova

Coso components used in an audit organisation
to address the issue of corruption ..................................................82

Reference materials
2013 Table of Contents ..................................................................91

__________
* A research and training conference was held by the Far East
Regional branch of Self-Regulating Auditors’ Organisation Non-Profit
Partnership “Russian Audit Chamber” on 10-11 September 2013
(http://www.sroapr.ru/news/2393/). The issue includes articles by the
conference participants.

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
Тема номера – Организация системы контроля качества работы
аудиторских организаций на современном этапе

Е.В. АНОХОВА,
кандидат экономических наук,
вице-президент Центрального Совета СРО НП АПР,
председатель Комитета по вопросам обязательного
аудита СРО НП АПР
anohova@avantage-audit.ru

Конкурсы по выбору аудитора и влияние их
результатов на качество аудиторских услуг
ключевые слова: аудит, размещение заказа, конкурсы по выбору аудитора,
недобросовестная конкуренция, саморегулирование, контроль качества

Рассмотрен вопрос развития системы отношений в сфере закупок
аудиторских услуг для предприятий с участием государства,
влияние открытых конкурсов на качество аудиторских услуг,
предложены пути выхода из кризисной ситуации.

E.V. Anokhova

An audit tender and the impact of the outcomes
of the tender process on the quality of audit services
key words: audit and assurance, order placement, audit tender, unfair competition,
self-regulation, quality control

The article covers the development of relationships typical to hiring
audit services by state-owned companies, the impact of open tenders
on the quality of audit services and the ways of improvement of the
current tough situation.
В вопросах повышения качества корпоративного управления
и поддержании стабильности на
финансовых рынках чрезвычайно
важна роль аудиторов. В условиях
глобализации и усложнения финансовой системы все большее

значение придается репутации аудиторов и качеству оказываемых
ими услуг, что требует построения
адекватного рынка аудиторских
услуг.
Аудиторские услуги относятся
к доверительным благам, качество
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