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ПРЕДИСЛОВИЕ
История аудита в нашей стране насчитывает более двух
десятилетий. Аудит прочно вошел в отечественную практику как действенный измеритель достоверности бухгалтерской
отчетности хозяйствующих субъектов. Многие организации проходят внешние аудиторские проверки в обязательном или добровольном порядке. Современный специалист-экономист в своей профессиональной деятельности обязательно будет в той или
иной форме иметь дело с аудитом: в качестве аудитора, представителя аудируемого экономического субъекта или другого пользователя результатов работы аудиторов.
Цель этой книги — помочь читателю получить актуальные
знания в области теоретических, правовых и организационнометодических основ аудита, внутреннего и внешнего контроля
качества работы аудиторов, а также базовые навыки применения этих знаний в практической деятельности.
Книга последовательно знакомит читателя с теорией аудита: его понятием, целью, возможностями и ограничениями, видами, этическими нормами, специальным терминологическим
аппаратом.
Отдельная ее часть посвящена описанию современного состояния систем нормативно-правового, государственного регулирования и профессионального саморегулирования аудиторской
деятельности в Российской Федерации, в том числе стандартизации аудиторской деятельности.
В учебном пособии раскрыты организационные основы осуществления аудиторской деятельности: обязательные условия
получения и сохранения статуса аудиторской организации, аудитора, индивидуального аудитора, порядок согласования условий
выполнения задания с клиентом, комплектования группы исполнителей задания, распределения между ними обязанностей
и полномочий.
Техника проведения аудиторской проверки, основанная на
концепции риск-ориентированного аудита, представлена в виде
7
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9.5. Принципы и процедуры внутреннего контроля....

9.5. Принципы и процедуры внутреннего контроля
в целях противодействия коррупции
Составляющими правил внутреннего контроля качества работы индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций
должны быть принципы и процедуры внутреннего контроля в
целях противодействия коррупции.
При установлении принципов и процедур внутреннего контроля в целях противодействия коррупции необходимо руководствоваться:
1) Федеральным законом «О противодействии коррупции»
и иными нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции;
2) Кодексом профессиональной этики аудиторов;
3) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
4) стандартами аудиторской деятельности.
Принципы и процедуры внутреннего контроля в целях противодействия коррупции должны охватывать как минимум следующие вопросы:
1) факторы угрозы коррупции;
2) меры противодействия;
3) роль и задачи аудитора в отношении противодействия коррупции;
4) критерии и признаки сделок и операций, которые могут
быть связаны с коррупционными проявлениями;
5) предотвращение коррупции при ознакомлении с деятельностью аудируемого лица и при планировании аудита;
6) аудиторские процедуры, применяемые для выявления коррупционных проявлений, а также сделок и операций, которые
могут быть связаны с коррупционными проявлениями;
7) документирование случаев коррупции;
8) взаимодействие с руководством аудируемого лица по вопросам коррупции;
9) информирование представителей собственника в отношении случаев коррупции или риска возникновения коррупции;
10) отказ от аудиторского задания;

235
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Глава 9. Внутренний и внешний контроль деятельности аудиторов

11) выявление риска коррупционных проявлений при принятии на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества.
Принципы и процедуры внутреннего контроля в целях противодействия коррупции должны быть документально оформлены
и доведены до сведения работников аудиторской организации.
Кроме того, до сведения работников аудиторской организации
должны быть доведены цели, для достижения которых установлены указанные принципы и процедуры, а также информация о
том, что каждый работник несет персональную ответственность
за их соблюдение.
Контрольные вопросы
1. Каков предмет внешнего контроля качества работы аудиторов?
2. В каких формах осуществляется предварительный внешний контроль качества работы аудиторов?
3. Как часто проводятся внешние проверки качества работы
аудиторов?
4. Для чего создается система внутреннего контроля качества
в аудиторской организации?
5. Какие аспекты являются целевыми для системы внутреннего контроля качества в аудиторской организации?
6. Какие хозяйствующие субъекты называются общественно
значимыми?
7. Какие дополнительные обязанности возлагаются на руководителя аудиторской проверки общественно значимого хозяйствующего субъекта?
8. Какими могут быть обязанности:
– партнера аудиторского задания;
– менеджера;
– старшего аудитора;
– ассистента аудитора;
– курирующего партнера?
9. Что называется легализацией доходов, полученных преступным путем?
236
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Контрольные вопросы

10. В каких случаях аудиторские организации и индивидуальные аудиторы считаются обслуживающими лицами?
11. В чем заключаются обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов как обслуживающих лиц:
– по идентификации клиентов;
– организации внутреннего контроля;
– фиксированию и хранению информации;
– передаче информации?
12. Какие вопросы должны охватывать принципы и процедуры внутреннего контроля аудиторских организаций в целях противодействия коррупции?
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