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ВВЕДЕНИЕ 

Рано или поздно каждая компания сталкивается с нецелевой растратой 

ресурсов, мошенничеством сотрудников, штрафами от налоговой. Не всегда 

вовремя удается выявить данные нарушения. Задачами внутреннего аудита является 

выявление и предотвращение подобных рисков. 

Хотя понятие внутреннего аудита появилось еще в XVII веке, окончательно 

оно сформировалось только в XX веке. Первоначально внутренний аудит отвечал 

лишь за анализ рисков, которые связны с бухгалтерской отчетностью и 

налогообложением.  

Но с глобализацией экономики, а также ростом числа крупных организаций 

задачи аудита значительно расширились. Сейчас аудит охватывает все аспекты 

деятельности предприятий, а также оценивает слабые и сильные стороны бизнеса и 

дает возможность предоставить руководящему звену предприятия наиболее 

достоверную информацию о текущем состоянии предприятия. 

Основной задачей внутреннего аудита является сохранение ресурсов 

компании, выявление несоответствий или намеренных искажений финансовой 

отчетности. Также внутренний аудит позволяет исключить множество рисков: 

финансовые, информационные, кадровые, и предоставить достоверную, 

проверенную информацию о процессах в предприятии, ее работе в целом для 

принятия управленческих решений. 

Целью работы является подбор программного продукта для сокращения 

времени процесса проведения внутреннего аудита и повышения его эффективности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

 рассмотреть процесс проведения внутреннего аудита согласно стандарту; 

 проанализировать реализацию процесса на предприятии; 

 сравнить программные продукты для автоматизации процесса проведения 

внутреннего аудита; 

 выполнить настройку выбранного программного продукта; 

 проанализировать эффективность применения программного продукта. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что необходимо автоматизировать 

рутинные задачи с целью снижения трудовых и временных затрат, а также 

необходимостью создания единой базы для хранения данных о результатах 

проведения внутреннего аудита за предыдущие периоды.  

Объектом исследования выступает ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг». 

Предметом работы является процесс проведения внутреннего аудита на 

предприятии. 

В данной работе, состоящей из трех разделов, представлены результаты 

выполнения поставленных выше задач. 

В первом разделе рассматривается понятие «внутреннего аудита», история его 

формирования, сущность процесса проведения внутреннего аудита предприятия, а 

также программные продукты, предназначенные для автоматизации внутреннего 

аудита. 

Второй раздел содержит анализ структуры организации. В разделе приводится 

общая характеристика предприятия, характеристика его организационной 

структуры, а также рассматривается процесс проведения внутреннего аудита на 

предприятии. 

В третьем разделе проводится сравнение программных продуктов для 

автоматизации процесса проведения внутреннего аудита. Также рассматривается 

настройка выбранного продукта и проводится анализ эффективности внедрения 

программного продукта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Основные понятия и определения системы проведения внутреннего аудита 

предприятия 

Развитие экономических отношений в мире способствовало увеличению числа 

хозяйственных рисков, а также разнообразных форм мошенничества. Поэтому в 

современных условиях проведение аудита является необходимостью. 

В стандарте аудит определяется как «систематический, независимый и 

документируемый процесс получения свидетельств аудита и их объективного 

оценивания в целях установления того, в какой степени обеспечено соответствие 

критериям аудита» [35, 7]. 

Основные виды аудита: 

 внешний; 

 внутренний. 

«Внешние аудиты включают аудиты, которые проводятся второй и третьей 

стороной. Аудиты, проводимые второй стороной, проводятся сторонами, 

имеющими интерес к организации (например, потребителями), или другими лицами 

от их имени. Аудиты, проводимые третьей стороной, проводятся внешними 

независимыми аудитирующими организациями, это могут быть надзорные органы 

или организации, осуществляющие сертификацию» [35, 7].  

В данной работе подробно будет рассматриваться внутренний аудит, взявший 

свое начало во время Древнего мира. Потребность в аудите появилась из-за развития 

товарообменных и денежных отношений. Собственники нанимали людей, которых 

специально обучали, они выслушивали подконтрольных лиц, в целях 

предотвращения кражи имущества. Данный процесс являлся способом 

подтверждения отчетности. 

Новая, более современная форма внутреннего аудита появилась в 

Соединенных Штатах Америки. Необходимость в нем была признана 

правительством. В 1789 году Конгресс первого созыва одобрил назначение 
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министра финансов, контролера и аудитора. Характерной особенностью 

бухгалтерского учета в это время был ручной учет, и в связи с этим главной задачей 

аудиторов являлась перепроверка правильности записей хозяйственных операций на 

ошибки. 

Работа аудитора состояла в выполнении канцелярских функций, участии в 

приемах, рассмотрениях счетов и верификации отчетностей собственника. 

Промышленная революция во второй половине XIX века, рост количества 

акционерных обществ, а в следствии усложнение содержания хозяйственных 

операций привели к появлению первых профессиональных внутренних аудиторов в 

компаниях, где деятельность была наиболее подвержена мошенничеству. 

В 1875 году появляется один из первых регламентирующих документов – 

инструкция, которая была принята железнодорожным гигантом Германии «АГ 

Крупп». В документе подчеркивается, что аудиторы следят за соблюдением законов, 

договоров и за проведением хозяйственных операции в соответствии с 

установленной политикой, а также за тем, насколько хорошо они выполняются. 

1941 год становится переломным для внутреннего аудита. Была опубликована 

книга В. Бринка «Внутренний аудит», в которой внутренний аудит определяется как 

сегмент широкого понятия «бухгалтерский учет». По мнению автора, задачи 

внутреннего аудитора выходят за рамки бухгалтерского учета, а аудитор проявляет 

большой интерес к результатам деятельности организации.  

Эти события вместе с растущей ролью внутреннего аудита стали причинами 

создания профессиональной ассоциации в США в 1941 году – Института 

внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors). Организация сформирована 

внутренними аудиторами, которые хотели поделиться опытом, а также получить 

знания в новой профессиональной области. В настоящее время институт 

насчитывает более двухсот тысяч членов из более чем сто семдесят стран и 

территорий. 

В 1947 году под руководством первого директора Института внутренних 

аудиторов В. Бринки был выпушен первый официальный документ «Положение об 

обязанностях внутреннего аудитора». Положение конкретизировало, что 
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внутренний аудит, кроме функций, связанных с бухгалтерским учетом, выполняет и 

функции оперативного характера.  

Положение к 1957 году было расширено и включило ряд новых позиций. И в 

дальнейшем положение также было пересмотрено в связи с быстрым развитием 

внутреннего аудита и изменениями тенденций в корпоративном управлении 

компаний. 

К концу XX – начала XXI века внутренний аудит становится стратегическим 

инструментом контроля за рисками, в котором его функции переплетаются с 

функцией управления рисками. 

Внутренний аудит в России появился в 1990 годах. Тогда преобладало 

определение внутреннего аудита во взаимосвязи с внутрихозяйственным контролем. 

Внутренний аудит появился в банковской сфере, поэтому большая часть 

документов этой области относится к банкам. Впервые служба внутреннего аудита 

появилась в 1989 году в компании ОАО «Автоваз-банк» (ОАО «Банк АВБ»). 

Работу внутреннего аудита можно было охарактеризовать следующим 

образом: 

 посещение главного бухгалтера, запрашивание первичной бухгалтерской 

документации; 

 просмотр запрошенных документов, создание пометок при наличии 

несоответствий; 

 встреча с главным бухгалтером для получения объяснений, выявленных 

несоответствий: в случае получения удовлетворительного ответа, 

несоответствие вычеркивает, в противном случае, это записывалось как 

аудиторская находка; 

 окончательный отчет представлял список выявленных несоответствий, 

тщательно описанных и задокументированных. 

Недостатками такого подхода являлось то, что приоритеты не учитывались, не 

проводилась оценка последствий, выдавалось мало конструктивных рекомендаций, 

кроме как не повторять описанные в отчете нарушения.  
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Процесс проведения внутреннего аудита не имел четко продуманного плана, 

многое не документировалось, не было рабочей документации, никакой расстановки 

приоритетов. 

В 1999 году международный институт внутренних аудиторов изменил 

определение внутреннего аудита: «Внутренний аудит является деятельностью по 

предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 

направленных на совершенствование деятельности организации. Внутренний аудит 

помогает организации достичь поставленных целей, используя 

систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 

управления». 

Это определение внутреннего аудита позволило ему выйти за пределы 

традиционных областей и охватить более обширный перечень вопросов 

эффективности деятельности организации, в том числе системы управления 

рисками. 

Подразделения внутреннего аудита стали проводить регулярную оценку 

рисков при планировании и выполнении аудиторских проверок, а внутренние 

аудиторы начали рассматривать свою деятельность через призму рисков. 

Больше внимания стали уделять консультационной работе – помощь 

руководству в текущем режиме находить правильные управленческие решения. 

В 2000 году был создан Российский институт внутренних аудиторов. 

Основные цели института: распространение профессии внутреннего аудитора, 

выполнение экспертной роли в области внутреннего аудита, содействие 

профессиональному развитию внутренних аудиторов в России. 

В 2002 году Техническим комитетом ТК 176 Международной организации по 

стандартизации ИСО был разработан стандарт ISO 19011:2002 «Руководящие 

указания по аудиту систем менеджмента», содержащий руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента организаций.  

После публикации первого издания международного стандарта ISO 

19011:2002 был опубликован ряд новых стандартов, из-за чего возникла 
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необходимость рассмотреть проведение аудитов с более широкой областью 

применения, а также обеспечить предприятиям руководящие указания по 

проведению аудитов. 

Второе издание стандарта было издано в 2011 году. Это издание ISO 19011 

отменяет и заменяет первое (ISO 19011:2002), которое было технически 

пересмотрено. Была расширена область применения стандарта от аудитов систем 

менеджмента качества и систем экологического менеджмента до аудитов любых 

систем менеджмента. 

Стандарт рассчитывался для применения кругом потенциальных 

пользователей: аудиторами, организациями, применяющими системы менеджмента, 

и организациями, которым необходимо проводить аудиты согласно контрактом или 

законодательством.  

Проведение аудита в соответствии со стандартом основано на менеджменте 

рисков и предполагает применение выборочных исследований на основе теории 

вероятностей и математической статистике. 

Данный стандарт не устанавливает требований, а содержит руководящие 

указания по управлению программой аудита, планированию, проведению аудитов, 

вопросам компетентности аудиторов и членов команды по аудиту и оценки этой 

компетентности. 

Возникновение внутреннего аудита обусловлено ростом компаний и 

повышением сложности процессов управления. Внутренний аудит позволяет 

обеспечить предоставление гарантий и консультаций руководству, направленных на 

максимизацию ценности и совершенствование деятельности организации. 

В настоящее время, внутренний аудита предприятия предоставляет 

возможность получения особо точной и достоверной экономической информации 

руководству о текущих делах предприятия и финансово-хозяйственной 

деятельности, а также способствует созданию высокоэффективной системы 

бухгалтерского учета и позволяет повышать эффективность деятельности 

коммерческих организаций. 
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Согласно первому подходу, понятие внутреннего аудита сопоставляют с 

ревизией, под которой понимается документальная и фактическая проверка 

производственно-финансовой и коммерческой деятельности организации за 

определенный период времени. 

Большинство ученых считает, что внутренний аудит является одной из частей 

внутреннего контроля, облегчающей контроль различных звеньев управления со 

стороны руководства. Эту позицию разделяют следующие ученые: Р. Додж, Р. 

Адамс и отечественные исследователи, такие как: С. Бельский, О.Н. Горбунова, 

Е.Ю. Грачева.  

Второй подход рассматривает внутренний аудит как часть общего аудита, 

который организуется во внутрихозяйственном субъекте. Данное определение 

выделяет одно из направлений внутреннего аудита – оценка достоверности 

отчетности, выявление несоответствий, которые присущи отчетности организации.  

Некоторые ученые рассматривают внутренний аудит в качестве способа 

независимой оценки эффективности деятельности организации и органов 

управления. 

В современной трактовке внутренний аудит определяется как независимая и 

объективная деятельность по предоставлению гарантий и консультаций, которая 

направлена на достижение конкретных результатов и улучшение работы 

организации, а также максимизацию ее ценности.  

Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 

повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления.  

Согласно стандарту, «внутренние аудиты, иногда называемые «аудиты, 

проводимые первой стороной», проводятся самой организацией или от ее имени для 

анализа со стороны руководства и других внутренних целей (например, для 

подтверждения результативности системы менеджмента или для получения 

информации об улучшении системы менеджмента). Внутренние аудиты могут 

создавать основу для самодекларирования организацией своего соответствия. Во 
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многих случаях, особенно в маленьких организациях, независимость аудиторов 

может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, 

подвергаемую аудиту, или свободой от предвзятости и конфликта интересов» [35, 

7]. 

Деятельность внутренних аудиторов можно подразделить на следующие виды: 

 аудиторская проверка – анализ полученных в ходе аудиторских процедур 

доказательств, для независимой оценки объекта аудита. Объектом 

внутреннего аудита может быть актив, операция, функция, процесс и 

другое. Руководителем аудиторской проверки определяется содержание 

и объем аудиторского задания в рамках проводимой проверки. 

 услуги по консультированию. Это предоставление консультаций/ 

рекомендаций/ независимой экспертизы по поставленному вопросу. 

Инициатором проведения внутреннего аудита выступает руководство 

предприятия, который делает специальный запрос в службу внутреннего 

аудита. Консультации, вынесенные после проведения аудита, имеют 

рекомендательный характер. Данные услуги предполагают участие обеих 

сторон, а содержание и объем задания по консультированию 

определяются соглашением между внутренним аудитором и 

руководством. 

Выделяют следующие цели внутреннего аудита: 

 поиск несоответствий требованиям в деятельности компании; 

 поиск путей исправления этих несоответствий; 

 оценка способности совместной работы. 

В современном мире внутренний аудит должен и способен выполнять 

масштабные и разнообразные задачи: 

 оценка системы внутреннего контроля в части соблюдения 

законодательства, сохранности активов, эффективности и 

результативности деятельности отдельных подразделений; 

 анализ и оценка эффективности системы управления рисками; 
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 аудит информационных систем (информационных технологий). 

После того, как мы дали определение понятию «внутренний аудит», а также 

рассмотрели его цели и задачи, во втором параграфе данной работы подробно 

рассмотрим алгоритм проведения внутреннего аудита предприятия. 

1.2 Сущность процесса проведения внутреннего аудита предприятия 

Как уже было сказано ранее, при первом появлении процесс внутреннего 

аудита состоял лишь из разговоров между специально обученными людьми и 

подконтрольными лицами. Не было никаких документов, никакой фиксации 

проведения внутреннего аудита предприятия. У данного процесса была 

единственная цель – предотвращение кражи имущества. 

Одновременно с изменением определения понятия «внутреннего аудита», 

предприятий и развитием технологий менялся и процесс его проведения. 

Появлялись документы, создаваемые в процессе проведения внутреннего аудита, 

фиксирующие результаты его проведения.  

Для организации, в которой необходимо провести аудит, следует разработать 

программу аудита, которая поможет в определение результативности системы 

менеджмента. 

 Руководство назначает ответственных лиц за проведение внутреннего аудита, 

разработку целей, а также управление программой аудита. Объем программы 

основывается на размерах и характере организации, а также виде, степени 

работоспособности, сложности и уровне зрелости системы менеджмента, 

подвергаемую аудиту. 

Необходимо акцентировать внимание выделению ресурсов, необходимых для 

грамотной реализации разработанной программы. Проверке должно быть 

подвергнуто то, что имеет существенное значение для системы менеджмента. 

В программу включается информация и ресурсы, необходимые для 

организации и проведения аудита наиболее результативно и эффективно в 

установленный временной период. 

Программа аудита может включать: 
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 цели программы и конкретных аудитов; 

 объем, количество, виды, продолжительность, место проведения и 

содержание аудитов; 

 процедуры реализации программы; 

 критерии аудита; 

 методы проведения аудита; 

 порядок формирования команд по аудиту; 

 определение необходимых ресурсов, включая вопросы перемещения и 

проживания; 

 порядок обеспечения конфиденциальности, информационной 

безопасности, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а 

также решения других аналогичных проблем [35, 10-11]. 

Процесс реализации программы аудита необходимо подвергать мониторингу 

и измерению в целях обеспечения достижения ее целей. Также следует исследовать 

ход программы для поиска потенциальных улучшений.  

Управление программой аудита осуществляется с применением принципа 

PDCA (планируйте-делайте-проверяйте-действуйте). На рисунке 1 представлена 

блок-схема управления программой аудита. 
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Рисунок 1 – Блок-схема процесса управления программой аудита 

Для того, чтобы проведение аудита было эффективным, необходимо 

тщательно прорабатывать программу аудита, контролировать и анализировать 

процесс ее исполнения. 

Проведение аудита 

1. Инициирование аудита 

1.1 Общие положения 

После инициации аудита ответственность за него несет руководитель команды 

по аудиту – до тех пор, пока все действия не будут завершены. 

Для инициации аудита выполняются шаги, указанные на рисунке 2. 

Последовательность шагов может отличаться в зависимости от организации, где 

проводится аудит, ее процессов и других обстоятельств, которые касаются 

проводимого аудита.  
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Рисунок 2 – Деятельности при проведении аудита 

1.2 Установление первых контактов 

Первые встречи по проводимому аудита проводятся между руководителем 

команды по аудиту и руководством, эти контакты могут носить и официальный, и 

неофициальный характер. 

На данных встречах: 

 подтверждаются полномочия на проведение аудита; 

 определяются и подтверждаются цели аудита; 

 подтвердится разрешение на доступ к необходимым документам; 

 определиться мероприятия, необходимые для проведения аудита, и 

утверждается график проведения работ; 

 определить области, в которых необходимо провести аудит. 
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  1.3 Определение возможности проведения аудита 

На данном этапе определяются возможности проведения аудита для 

получения уверенности в том, что поставленные перед командой по аудиту цели 

будут достигнуты. 

Для определения этой возможности следует рассмотреть: 

 достоверность, полноту, приемлемость и наличие информации, 

необходимой для планирования и проведения аудита; 

 готовность сотрудников организации сотрудничать с командой по 

проведению аудита; 

 наличие достаточного количества ресурсов и времени для аудита. 

2. Подготовка к проведению аудита 

2.1.  Проведение анализа документации в целях подготовки к аудиту 

В целях получения информации для подготовки к проведению деятельности 

по аудиту, следует провести сбор информации из соответствующих документов для 

работы, например, о процессах организации и осуществляемых функциях. 

В состав исследуемой информации входят: отчеты об аудитах за предыдущие 

периоды, документы системы менеджмента, требуемые записи. 

Во время проведения исследования документов следует учитывать цели, 

объем аудита, а также размеры, характер и сложность системы менеджмента 

организации, где проводится аудит, и ее организационной структуры. 

2.2.  Подготовка плана аудита 

Принимая во внимание полученную информацию, руководитель команды по 

аудиту занимается разработкой плана аудита. При его подготовке необходимо 

учитывать, какое влияние может оказать аудит на процессы, проводимые в 

организации. 

План аудита включает в себя график осуществления деятельности по аудиту. 

Степень детализации плана зависит от области и сложности проводимого аудита, а 

также присутствия неопределенности при достижении целей аудита. 
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Для первого и последующих аудитов содержание плана и степень его 

детализации могут отличаться. План аудита должен быть достаточно гибким, 

допускать изменения, которые могут потребоваться в ходе проведения аудита 

организации. 

В плане аудита отражается следующее 

 цели; 

 область аудита (в том числе указание организационных, 

функциональных структур и процессов, которые будут подвергнуты 

аудиту); 

 критерии; 

 место, даты проведения аудита, ожидаемое время начала, 

продолжительность проведения деятельности по аудиту; 

 метод, используемый при проведении аудита организации; 

 обязанности, ответственность членов команды; 

 выделение необходимых ресурсов для критических областей аудита. 

План аудита может быть проанализирован и утвержден руководством 

организации. 

2.3.  Распределение работ внутри команды по аудиту 

Руководитель команды при помощи ее членов устанавливает ответственность 

для каждого участника за проведение аудита определенной области (процесса, вида 

деятельности и т.д.). Во время распределения работы должны учитываться 

необходимость в независимости аудиторов и их компетентность, а также различные 

обязанности аудиторов.  

«Руководитель команды проводит совещание со всеми членами команды по 

проведению аудита для того, чтобы донести до них текущее распределение работ, а 

также внести изменения в данное распределение, если они сочтутся необходимыми. 

Изменения также могут быть внесены во время проведения аудита для наиболее 

эффективного достижения целей» [35, 21]. 

2.4.  Подготовка рабочих документов 
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Члены команды по аудиту собирают и исследуют всю необходимую 

информацию, которая относится к области, закрепленной за ними, и при 

необходимости подготавливают рабочие документы, которые будут использоваться 

как справочные, а также для фиксации свидетельств аудита. 

Такие документы могут включать в себя: 

 чек-листы (перечни вопросов); 

 планы выборки примеров для аудита; 

 шаблоны для регистрации информации. 

Созданные рабочие документы должны сохраняться хотя бы до полного 

завершения аудита или времени, установленного в плане аудита. 

3. Проведение аудита 

3.1.  Общие положения 

В обычных условиях проведение аудита происходит согласно 

последовательности, указанной на рисунке 2. Но в связи с особенностями 

организации последовательность может быть изменена. 

3.2.  Проведение вступительного совещания 

Вступительное совещание ставит перед собой следующие цели: 

 подтверждение согласия всех сторон с планом аудита; 

 обеспечение уверенности в том, что все действия, запланированные в 

плане аудита, могут быть осуществлены. 

Подробность обсуждения зависит от степени ознакомления организации с 

процессом проведения аудита. Совещание может быть сведено к информированию о 

начале аудита и объяснению его характера. 

3.3.  Проведение анализа документов во время аудита 

Анализ документации преследует следующие цели: 

 определение степени соответствия системы критериям аудита; 

 сбор информации для поддержания деятельности аудита. 

Проверка документов может проводиться по ходу аудита, при условии, что это 

не нанесет вред результативности проведения аудита организации. 
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3.4.  Коммуникация во время аудита 

Для обмена информацией, мониторинга хода аудита команда периодически 

проводит совещания. На этих совещаниях при необходимости проводится 

перераспределение работ среди участников команды по аудиту. 

В процессе проведения аудита руководителям организации периодично 

докладывается о ходе аудита и беспокойствах, касающихся аудита. Свидетельства, 

которые указывает на риск аудитируемой организации, незамедлительно доводятся 

до сведения руководства. Также необходимо проводить фиксирование любых 

фактов, которые не относятся к аудиту, но при этом вызывают опасения. О 

возможных угрозах докладывается руководителю команды в целях передачи 

информации о них руководству. 

В условиях наличия обстоятельств, свидетельствующих о невозможности 

достижения целей аудита, то руководству сообщается об их причинах для 

установления последующих действий. 

3.5.  Определение обязанностей и ответственности сопровождающих лиц и 

наблюдателей 

«Сопровождающие лица и наблюдатели (это могут быть представители 

надзорных органов или других заинтересованных сторон) имеют право 

сопровождать команду по аудиту. Им не следует как-либо вмешиваться или влиять 

на процесс проведения аудита. Если это не может быть обеспечено, руководитель 

команды по аудиту имеет полное право отказать наблюдателям» [35, 23]. 

Сопровождающие лица от организации должны помогать команде по аудиту и 

выполнять просьбы руководителя команды. 

3.6. Сбор и верификация информации 

Во время аудита проводится сбор и верификация информации, которая 

касается целей, области, а также критериев аудита, схема процесса изображена на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Схема процесса сбора и верификации информации 

Свидетельством может быть признана только верифицированная информация. 

 Методы сбора информации включают в себя: 

 анкетирование; 

 наблюдение за деятельностью; 

 анализ документов, включая записи. 

3.7.  Формирование результатов аудита 

Для определения результатов аудита оцениваются свидетельства аудита 

относительно поставленных критериев. Результаты аудита могут сообщать о 

соответствии или несоответствии этим критериям. Помимо этого, результаты аудита 

могут устанавливать возможности улучшения и другие рекомендации для 

организации, если перечисленное предусмотрено в плане аудита. 
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Найденные несоответствия и их свидетельства должны быть зафиксированы. 

Несоответствия должны быть проанализированы совместно с аудитируемой 

организацией в целях подтверждения точности свидетельств аудита, а также того, 

что несоответствия были поняты организацией. 

3.8.  Подготовка заключений по аудиту 

Перед проведением заключительного совещания, команда по аудиту 

собирается для: 

 анализа результатов аудита и собранной информации с точки зрения 

аудита; 

 согласования заключения по аудиту; 

 подготовки рекомендации (в случае, если это установлено планом 

аудита); 

 обсуждения действий после аудита (в случае, если это считается 

приемлемым). 

Заключение может включать указания по улучшению или дальнейшему 

проведению аудиту, если это оговорено в плане аудита. 

3.9.  Проведение заключительного совещания 

Председателем заключительного совещания является руководитель команды 

по аудиту. Заседание проводится в целях передачи результатов и заключений по 

аудиту. В число участников совещания включаются руководители организации.  

В случае необходимости, руководителям сообщается об инцидентах, 

произошедших в процессе проведения аудита, которые могут снизить уровень 

доверия к предоставляемым результатам аудита. 

В ходе совещания обсуждается следующее: 

 оговаривается, что полученные свидетельства аудита были основаны на 

выборке доступной информации; 

 оглашается способ подготовки отчета; 

 разъясняется способ применения полученных результатов и последствия 

их применения; 
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 результаты аудита сообщаются наиболее понятным для руководителя 

образом; 

 объясняются все последующие действия.  

В случае, если данное предусмотрено в целях аудита, предлагаются 

рекомендации по улучшению, имеющие необязательный характер. 

4. Подготовка и распространение отчета об аудите 

4.1.  Подготовка отчета об аудите 

Итоги аудита регистрируются в отчете, степень детализации которого 

определяется планом аудита и содержать следующее: 

 цели; 

 область аудита; 

 состав команды аудита, представители организации, участвовавших в 

аудите; 

 место, время проведения; 

 критерии; 

 результаты и соответствующие свидетельства; 

 заключения; 

 заявление соответствие деятельности критериям аудита. 

Отчет может быть подготовлен до заключительного совещания. 

4.2.  Распространение отчета об аудите 

Отчет публикуется в оговоренный период времени. В случае задержки 

руководство организации должно быть поставлено в известность о причинах 

задержки. 

Отчет датируется и утверждается согласно программе, затем направляется 

получателям, определенным процедурами или планом аудита. 

5. Завершение аудита 

После окончания всей запланированной деятельность, аудит считается 

завершенным. Документы, которые относятся к аудиту, сохраняются или 

уничтожаются по согласию участвующих сторон. 
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Выводы аудита используются в качестве основы для постоянного улучшения 

деятельности системы менеджмента организации. 

6. Осуществление последующих действий 

Заключения по аудиту, в зависимости от его целей, могут указывать на 

необходимость осуществления коррекции, корректирующих действий (устранение 

причины несоответствия для предотвращения подобных несоответствий) или 

действий по улучшению. Решения о реализации данных действий принимается в 

течение согласованного периода времени. Информацию о статусе этих действий 

сообщается лицу, ответственному за управление программой аудита, команде по 

аудиту. 

Внутренний аудит представляет собой важную функцию управления, он 

оценивает результативность системы в совокупности. Это своего рода обратная 

связь, которая делает систему стойкой, позволяя ей меняться исходя из 

определенных обстоятельств.  

В третьем параграфе данной работы рассмотрим применение программных 

продуктов для проведения внутреннего аудита. 

 

 1.3 Информационные технологии в процессе проведения внутреннего аудита 

 

 В современном мире практически все отрасли достигли высокого уровня 

автоматизации процессов. Но этого нельзя сказать о сфере автоматизации 

аудиторской деятельности. 

При большом многообразии компьютерных программ для автоматизации 

процесса проведения аудита на рынке программных продуктов существует лишь 

несколько различных программ, которые, к сожалению, не многими организациями 

используются на практике, так как некоторые и не подозревают об их 

существовании.  

Эти программы позволяют обеспечить методику проведения аудита, 

систематизирует выполнение всех необходимых процедур, а также осуществляет 

автоматизацию сложных и трудоемких операций.  
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Финансово-хозяйственная деятельность организациий претерпевает 

постоянное совершенствование: осуществляется переход на международные 

стандарты учета, который требует иных подходов к проведению аудита. Большое 

количество финансовых операций в организации требует применение 

компьютерных методов обработки данных при проведении аудита.  

Применение компьютерных технологий при проведении аудита позволяет 

получить ряд следующих преимуществ: 

 позволяет снизить риск ошибок; 

 снижение трудоемкости выполняемой работы 

 уменьшение издержек; 

 увеличение производительности аудиторов;  

 возможность сокращения сроков проведения аудита 

 увеличить объем выборки, используемой при проведении аудита; 

 повышение надежности выводов аудита.  

 снижение количества сотрудников, занятых в процессе проведения 

аудита. 

 Наибольшую выгоду при применении автоматизированных методов аудита 

можно получить, если используемая программа будет «совместима» с программным 

комплексом, который используется в бухгалтерии организации, в которой 

проводится аудит. 

 Программу можно считать совместимой в случае, если данные бухгалтерского 

учета могут быть легко переданы в аудиторскую программу для последующего 

анализа. 

 Данная функция крайне важна для внутреннего аудита, ведь она позволяет 

использовать любую технику на предприятии при проведении проверок. Если 

аудиторская программа и компьютерная бухгалтерская система являются 

несовместимы, то проверяемую учетную информацию необходимо дополнительно 

обработать. 
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 Аудиторские программы, представленные на рынке программных продуктов, 

можно условно разделить на два класса: 

1. программы автоматизации аудиторских процедур – (используются для 

определения аудиторского риска и аудиторских выборок; 

2. аналитические программы (предназначены для анализа и тестирования 

данных посредством математических программных пакетов). 

Специализированные программы для поддержания процесса проведения 

аудита позволяют: 

 составлять программу аудита по отдельным хозяйственным операциям 

или по конкретным участкам учета, а также в целом по предприятию за 

какой-то определенный период времени; 

 сформировать отчет по окончании аудиторской проверки; 

 обеспечить сохранность рабочих документов. 

Программы структурированы по разделам, весь материал изложен в виде 

вопросов и ответов на них по аспектам финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Для автоматизации деятельности аудиторов существуют зарубежные 

программы такие, как: Case Ware Working Papers, ACL, TeamMate, Audit 

Workstation. Также существует ряд российских программ: «Audit Expert», «Экспресс 

Аудит: ПРОФ», «AuditNET», «ИНЭК-Аналитик», «IT Audit: Аудитор»; «AuditXP 

«Комплекс аудит». 

Подробно рассмотрим основные характеристики следующих компьютерных 

программ: 

 «IT Audit: Аудитор»; 

 «Экспресс Аудит: ПРОФ»; 

 «AuditXP «Комплекс аудит». 

1. «IT Audit: Аудитор» 

Данная программа разработана компанией «Мастер-Софт» с учетом 

требований международных стандартов аудиторской деятельности. Программа 

создана для автоматизации деятельности аудиторской компании по планированию и 
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проведению аудиторских проверок. Программа может применяться при проведении 

внутреннего аудита компании, включая финансовый аудит и оценку рисков. 

В основе программы лежит риск-ориентированный подход, который в 

настоящее время является наиболее значимым и актуальным при проведении 

аудиторской проверки. 

Программа «IT Audit: Аудитор» представляет собой конструктор для 

разработки методики проведения аудита, предлагаея гибкий инструмент для 

помощи в проведении аудиторской проверки. 

В программу включена методика аудита с необходимым комплектом рабочих 

документов, типовыми рисками, средствами контроля, а также потенциальными 

нарушениями. 

При проведении аудита в небольшом предприятии программа дает 

возможность спланировать, провести и запротоколировать выполненные 

аудиторские процедуры, а также подвести результат проведенной проверки. При 

проведении аудита на крупном и среднем предприятии программа позволяет 

сократить время проведения проверки на 10-30%. 

Программа позволяет обеспечивает: 

 ведение справочников по методологии аудита; 

 учет клиентов; 

 общение с клиентами; 

 учет договоров; 

 импорт данных бухгалтерского учета; 

 планирование аудиторских проверок; 

 формирование проверок; 

 составление плана аудита; 

 составление программы аудита; 

 описание хозяйственных операций; 

 расчет уровня существенности; 

 проведение выборки, анализ результатов; 
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 форум аудиторов; 

 формирование информации о выявленных нарушениях; 

 формирование альтернативной отчетности; 

 контроль качества аудита. 

Также программа предоставляет доступ к модулям для организации работы 

аудиторской организации 

 организация документооборота; 

 постановка задач и поручений; 

 учет клиентов и заказов; 

 учет занятости сотрудников; 

 интеграция программы с сервисами телефонии Яндекс.Телефония и 

Телфин. 

Достаточное внимание в программе уделено методологическому 

сопровождению аудита, которое может осуществляться как разработчиками, так и 

организацией или аудиторской фирмой.  

При разработке программы задачей являлось – сделать программу 

максимально гибкой и настраиваемой под любую методику аудита с помощью 

модуля Методолог. Данный модуль позволяет аудитору создать собственную 

методику аудита на базе методики программы «IT Audit: Аудитор». В программу 

могут быть добавлены новые процедуры, рабочие документы, аудиторские риски и 

прочие объекты. 

Данная программа предоставляет возможность установить связь между 

аудиторскими процедурами и нарушениями, объектами аудита и аудиторскими 

процедурами. Эта взаимосвязь устанавливается с использованием следующих 

справочников: 

 объекты аудита (разделы); 

 аудиторские процедуры; 

 потенциальные нарушения; 

 типовые операции. 
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Программа предоставляет возможности по документальному закреплению 

доказательств, которые были получены при проведении аудита, формированию 

рабочих документов, обеспечению хранения, резервного копирования, просмотра и 

вывода на печать. Также программа предусматривает разграничение прав доступа к 

информации, обеспечивая ее надежное хранение. 

Одним из важных преимуществ программы является возможность прямой 

интеграции к программе «1С: Предприятие», что позволяет проводить аудиторскую 

проверку в знакомом интерфейсе. 

Применение программы «IT Audit: Аудитор» обеспечивает: 

 снижение трудоемкости проведения аудита; 

 систематизацию методологической работы; 

 эффективное планирование аудита; 

 повышение оперативного, а также последующего контроля за ходом 

проведения аудита; 

 систематизацию и архивирование информации.  

2. «Экспресс Аудит: ПРОФ» 

Разработчиком данного программного комплекса является консалтинговая 

группа «Термика». Продукт представлен как система автоматизации деятельности 

аудиторских организаций. Данная система позволяет решать полный цикл задач по 

проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, начиная с этапа подготовки, планирования аудита и до этапа 

формирования заключения по аудиту. 

Данный программный продукт предлагает готовую методику проведения 

аудита с помощью специально разработанных вопросов (их насчитывается около 

одной тысячи четырехсот), построенную на общепринятой практике проведения 

общего аудита и учитывает требования Федеральных стандартов аудиторской 

деятельности. При этом предоставляется возможность дополнения существующей 

методики. 

Особенностью методики проведения аудита является систематизированный 

сбор аудиторских доказательств, проводящийся на основе проверки соответствия 
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достоверности отражения хозяйственных операций организации в бухгалтерской 

отчетности действующему законодательству. 

На этапе планирования аудита система рассчитывает аудиторский риск и 

уровень существенности по заданным алгоритмам. При этом рассчитывается и ряд 

других показателей: денежный поток, ликвидность, платежеспособность, 

прибыльность. Эту задачу выполняет встроенный блок финансового анализа. 

Если в ходе проведения аудиторской проверки аудитор выявляет замечания, 

то он имеет возможность сделать отметку об этом в соответствующем окне 

программы, осуществляя тем самым систематизированный сбор аудиторских 

доказательств и последовательно формируя рабочие материалы аудиторской 

проверки. 

Для удобства в программу введены настройки редактирования опросных 

листов, представленных шаблонов и др. В системе используются мастера, которые в 

режиме диалога запрашивают у пользователя необходимые данные и проверяют 

корректность их ввода. 

В рамках программы «Экспресс Аудит: ПРОФ» предусмотрены 

дополнительные отраслевые и региональные разделы, показывающие специфику 

отраслей. 

Пользователи системы разделены на две группы: 

 руководители групп по аудиту – осуществляют совокупное планирование, 

разработку программы аудита, руководство участниками группы и 

подготовку итоговой документации по результатам аудита; 

 аудиторы, которые анализируют аудиторские доказательства, а также 

собирают их. 

В системе присутствуют следующие программные комплексы: центр 

планирования и проведения аудита (ЦППА) и мобильное рабочее место аудитора 

(МРМА). 

Задачи, которые решает ЦППА: 

 планирование; 

 разработка программы аудита; 
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 распределение объектов аудита по исполнителям; 

 проведение аудита; 

 сбор аудиторских доказательств; 

 выгрузка персональных заданий исполнителям; 

 систематизация и обработка результатов аудита; 

 формирование отчетной документации. 

Задачи, выполняемые МРМА: 

 загрузка персонифицированной программы проверки по отобранным 

объектам аудита; 

 поддержка аудита и сбора аудиторских доказательств; 

 систематизация и обработка результатов аудита; 

 передача результатов в ЦППА. 

Разработчики предусмотрели постоянное информационное сопровождение 

системы (актуализация методики в соответствии с действующим 

законодательством). Обновление программы осуществляется один раз в четыре 

недели. 

3. «AuditXP «Комплекс аудит» 

Программа разработана компанией ««Гольдберг-Софт» и предназначена для 

автоматизации аудиторской деятельности. 

Использование программы позволяет автоматизировать почти все 

однообразные операции, выполняемы аудиторами, что значительно снижает 

трудоемкость и вероятность ошибки, а также сокращает сроки проведения аудита, 

при этом повышая качество его проведения. Программа работает в соответствии с 

федеральными и международными стандартами аудита. 

Программа является удобной и многофункциональной, обеспечивает 

автоматизацию ввода и обработки информации на всех этапах проведения аудита. 

«AuditXP «Комплекс аудит» предоставляет собственную методику аудита, 

используя алгоритмы расчетов, планирования, формирования, анализа выборки, 
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выбора видов нарушений, а также автоматического построения выводов по разделам 

аудита и итогового заключения. 

 В базе программного продукта содержится более семисот бланков, 

справочных таблиц, процедур и отчетов по всем этапам проведения аудита. 

Программа включает в себя методику контроля качества процесса проведения 

аудита. 

 В программе существует возможность добавления неограниченного 

количества различных разделов аудита, собственных процедур, также и с внешних 

файлов.   

 Программа позволяет перейти на автономный режим работы, предоставляя 

возможность выгрузить результаты аудита по разделам (этапам проведения) в 

выбранный компьютер, не прибегая к использованию сетевой версии. 

 Редактор бланков, встроенный в программу, позволяет создать и изменять 

существующие бланки аудиторских процедур. Также программа предоставляет 

возможность полного изменения под внутренние стандарты организации. 

 Программа позволяет значительно снизить издержки организации на 

проведение аудиторской деятельности. 

 Автоматический расчет рисков, который позволяет проводить программа, а 

также объема выборки, снижают трудоемкость процесса проведения аудита на 10% 

и более. Заполнение документации и справочники типовых нарушений, 

нормативных актов, а также автоматическое формирование отчета способны 

снизить трудоемкость на более чем 50%. Но снижение трудоемкости одновременно 

повышает качество аудита.  

 Программа постоянно обновляется, дополняется различными примерами 

проведения аудита, рабочими документами. Также становится легче в 

использовании, более удобной в использовании. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «1С-ГАЛЭКС: ФРАНЧАЙЗИНГ» 

2.1 Общая характеристика ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 

Свою деятельность Общество с ограниченной ответственностью «1С-Галэкс: 

Франчайзинг» (далее ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг») на рынке информационных 

технологий начало в 2003 году. 

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«1С-Галэкс: Франчайзинг». Сокращенное наименование: ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг». 

Юридический адрес организации: 656015, г.Барнаул, ул.Деповская, д.7, офис 

А-111. 

«Организация работает по принципу франчайзинга – это вид отношений 

между рыночными субъектами, при которых одна сторона (франчайзер) передаёт 

другой стороне (франчайзи) за плату в виде паушального взноса права на 

конкретный вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его ведения» [52]. 

Графическая схема принципа франчайзинга представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема принципа франчайзинга 

Компания работает независимо, но с поддержкой главной фирмы, которая 

имеет более десяти тысяч компаний. В ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 
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используется собственная система обучения и контроля франчайзинга. При 

принятии сотрудника на работу для него составляется индивидуальный план 

обучения. 

Основным направлением деятельности компании является – развитие 

дистрибьюции программного обеспечения фирмы «1С» и системного программного 

обеспечения ведущих мировых разработчиков: Microsoft, Лаборатории Касперского, 

ABBYY, Aladdin и многих других. 

Также помимо сопровождения программных продуктов 1С, компания ООО 

«1С-Галэкс: Франчайзинг» предоставляет услугу по ведению бухгалтерского учета 

за клиентов. Цель нового направления услуг — надежный, качественный и 

доступный аутсорсинг бухгалтерии для малого и среднего предпринимательства в 

условиях современной экономики. 

ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» является официальным партнером фирмы 

«1С», входит в топ-100 лучших компаний Российской Федерации, а также – в 

тройку лидеров компаний по сопровождению программных продуктов 1С в 

Алтайском крае и республике Алтай. Помимо уже названных регионов, компания 

осуществляет свою деятельность на территории республики Тыва. 

Статус «Центра сопровождения», полученный организацией в 2014 году, 

подтверждает то, что компания работает по стандартам и технологиям, 

разработанным фирмой «1С», также компания рекомендована фирмой «1С» при 

выборе надежного партнера в регионе. Все сотрудники являются профессионалами, 

подтвердившими свою квалификацию, прошедшие соответствующую 

сертификацию. 

Помимо статуса «Центра сопровождения» компания также является «Центром 

Сертифицированного Обучения» (ЦСО). В рамках ЦСО проводятся курсы по 

материалам, разработанным фирмой «1С», которые соответствуют методологии, 

которая была заложена при проектировании платформы «1С: Предприятие 8.0» и 

прикладных решений. Эти сертифицированные курсы поддерживаются и 

обновляются фирмой «1С» по мере выхода новых редакций программных 

продуктов. 
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Статус Сертифицированного экзаменационного центра «1С-Галэкс» 

предоставляет возможность клиентам сдать экзамен и получить сертификат «1С» в 

г. Барнаул. 

Статусом «Центр Компетенции по Бюджетному учету» компания 

подтверждает профессионализм компании в области внедрения и сопровождения 

программ фирмы «1С» в бюджетных учреждениях. 

Статус «Центр сетевой компетенции» подтверждает, что компания «1С-

Галэкс: Франчайзинг» готова оказать услуги по подключению к популярным 

продуктам в «облаках». «Облачный сервис» обеспечивает легкий доступ к 

программам «1С: Предприятия 8» из любой точки мира в любое время, объединяет 

филиалы и удаленные офисы в одной информационной базе и обладает рядом 

дополнительных преимуществ, что делает его незаменимым помощником в работе 

современных компаний. 

«1С-Галэкс: Франчайзинг» - это квалифицированный коллектив специалистов, 

аттестованных фирмой «1С» и имеющих большой опыт внедрения и сопровождения 

программ системы «1С: Предприятие 8». 

Вместе с партнерской сетью «1С» ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 

способствует тому, что результат внедрения «1С: Предприятия 8» полностью 

соответствуют потребностям в автоматизации процессов коммерческих организаций 

и различных государственных учреждений региона. 

Клиентами компании являются как коммерческие организации, так и 

компании бюджетного сектора. Высокий уровень квалификации сотрудников, 

многолетний опыт, непрерывное обучение и развитие позволяют организации 

оперативно решать любые вопросы по внедрению, сопровождению, а также 

доработке программных продуктов 1С. 

В настоящее время партнерами компании ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 

стали более трехсот компаний Алтайского края, Республики Алтай и Республики 

Тыва. 

Миссия компании – помогать клиентам в ведении финансово-хозяйственной 

деятельности, согласно российскому законодательству и его актуальным 
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изменениям, для развития их бизнеса и здоровой экономики страны в условиях 

цифровизации. «Мы строим одну из лучших в мире ИТ-компаний, успех которой 

зависит от профессионализма нашей компании!». 

В своей работе организация ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» придерживается 

следующих принципов: 

 быть надежной и выгодной компанией, честно относиться к партнерам, 

конечным пользователям, сотрудникам; 

 быть успешной развивающейся компанией, внедряя современные 

технологии ИТ-рынка; 

 быть активным участником развития ИТ-рынка, поддерживать и 

развивать экономику высоких технологий; 

 способствовать повышению качеств ИТ-образования и ИТ-грамотности 

молодого поколения; 

 быть компанией, которая ценит своих сотрудников, заботится о них и 

дает возможность развиваться и личностно, и профессионально. 

Управление Компанией обеспечивает её деятельность, направленную на 

получение прибыли и исполнение, в связи с этим производственных и других 

договоров (соглашений, контрактов), участником которых является Компания 

В качестве основных направлений деятельности ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг» выделает следующее: 

 оказание всех видов консультационного и технологического 

обслуживания пользователей программ «1С» по стандарту, 

разработанному фирмой «1С»; 

 обучение пользователей работе с программными продуктами «1С» по 

единым сертифицированным методикам и материалам, разработанными 

преподавателями – методистами фирмы «1С»; 

 организация семинаров, мастер-классов, тренингов по тематикам 

бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета, изменений в 

законодательстве; 
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 внедрение сервисов и других решений, которые помогают создать 

комфортные условия труда для клиентов и обеспечить эффективную 

работу организаций; 

 консультации, подбор и подключение торгового оборудования и сервиса 

ОФД для поддержки закона «54-ФЗ». 

Управление компанией осуществляется в соответствии с Уставом компании, 

положением о структуре компании, должностными инструкциями и другими 

инструктивно-методическими материалами. 

2.2 Характеристика организационной структуры ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг» 

«Структура управления – совокупность устойчивых связей объектов и 

субъектов управления организации, реализованных в конкретных организационных 

формах, обеспечивающих целостность управления и его тождественность самому 

себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внутренних и внешних 

изменениях» [1, 198]. 

Структура управления создает условия для осуществления деятельности 

предприятия и достижения установленных ею целей. 

Многообразность структур увеличивается в связи с различиями в области 

деятельности, характере и сложности выпускаемых продуктов, а также в размерах, 

степени дифференциации и территориальном расположении предприятий. 

Организационная структура компании построена по принципу линейно-

функциональной структуры, являющейся разновидностью функциональной 

структуры. Данная структура обеспечивает разделение управленческого труда, при 

котором линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные — 

консультировать и помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке 

соответствующих решений, программ, планов. 

Графическая схема линейно-функциональной структуры представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема линейно-функциональной структуры 

Линейно-функциональную структуру целесообразно использовать в 

организациях, выпускающих относительно ограниченный перечень продукции, 

действующих в стабильных внешних условиях и требующих для обеспечения своего 

функционирования решения стандартных управленческих задач. 

Руководители функциональных подразделений (по маркетингу, финансам, 

НИОКР, персоналу) осуществляют влияние на производственные подразделения 

формально. В большинстве случаев они не могут самостоятельно отдавать 

распоряжения. Роль функциональных служб зависит от масштабов хозяйственной 

деятельности и структуры управления фирмой в целом.  

Функциональные службы полностью осуществляют техническую подготовку 

производства и готовят варианты решений вопросов, которые связаны с 

руководством процесса производства. 

Линейно-функциональная структура дает возможность оперативно 

осуществлять принятие решение, при этом гарантируя их качественное 

осуществления, не применяя систему стимулов и мотиваций. 

Можно выделить следующие преимущества линейно-функциональной 

структуры управления: 

 использование консультаций опытных специалистов при работе; 

 снижение потребности в специалистах широкого профиля; 
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 уменьшение риска принятия ошибочных решений; 

 освобождение менеджеров от решения многих специальных вопросов и 

расширение их возможностей по оперативному управлению 

производством; 

 оперативное решение нестандартных ситуаций; 

 персональная ответственность за результаты работы. 

Основные недостатки линейно-функциональной структуры управления: 

 трудности при координации деятельности всех подразделений;  

 высокая нагрузка аппарата высшего руководителя по оперативным 

вопросам производства и управления; 

 сложность контроля процессов в целом и отдельных проектов; 

 медленная реакция на внешние изменения; 

 проблемы с распределение ответственности за устранение проблем; 

 отделы могут быть более заинтересованы в реализации задач своих 

подразделений, а не общих целей организации, что увеличивает 

возможность конфликтов между функциональными областями. 

В целях эффективного функционирования организации с линейно-

функциональной структурой управления необходимо иметь нормативные,  а также 

регламентирующие документы, которые устанавливают соответствие между 

ответственностью и полномочиями руководителей разных уровней и 

подразделений; соблюдением норм управляемости, особенно у руководителей и их 

заместителей, формирующих рациональные информационные потоки, 

децентрализующих оперативное управление производством, учитывающих 

специфику работы различных подразделений. 

Структура управления организации ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» включает 

в себя следующие три уровня управления:  

 руководство компанией (руководитель компании);  

 руководителей отделов; 

 руководителей секторов, входящих в состав отделов. 
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Руководитель компании осуществляет общее управление компанией. Порядок 

назначения, а также освобождения от должности руководителя компании 

определяются законодательством РФ и уставом компании. 

Отделы являются основными структурными единицами компании. Эти 

подразделения осуществляют управление одной из областей деятельности 

компании. Руководитель отдела осуществляет непосредственное управление 

работой отдела. 

В соответствии с текущими направлениями деятельности и обеспечивающими 

функциями в административную структуру входят следующие отделы:  

 отдел обучения и управления персоналом; 

 отдел маркетинга; 

 бухгалтерия; 

 отдел сопровождения; 

 отдел контроля качества; 

 отдел по работе с клиентами. 

В состав отдела сопровождения входят: 

 сектор по работе с клиентами; 

 сектор сервисного сопровождения. 

 Отдел обучения и управления персоналом, отдел маркетинга, бухгалтерия, 

отдел контроля качества и отдел по работе с клиентами не имеют дополнительных 

секторов. 

Графическая схема организационной структуры ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг» представлена в Приложении 1. 

Руководитель компании и исполнительный совет, который состоит из 

руководителей отдела, представляют управляющие органы компании. Во время 

отсутствия руководителя компании его приказом назначается временно 

исполняющий обязанности руководителя. В приказе также определяется перечень 

полномочий, которые подлежат передаче временно исполняющему обязанности 

руководителя компании. 
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 Лица, которые имеют необходимые полномочия, принимают все решения, 

необходимые для реализации целей и задач компании. Перечень полномочий этих 

лиц определяется приказами руководителя компании, положениями об отделах, а 

также должностными инструкциями. 

 Режим работы структурного подразделения определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами с сотрудниками и 

дополнительными соглашениями к ним. 

 Организация работы структурного подразделения подчиняется требованиям, 

предъявляемым к выполнению функций и задач в соответствии с законодательством 

и иными нормативными актами. 

ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» насчитывает двадцать пять сотрудников, в 

том числе:  

 директор; 

 отдел обучения и управления персоналом:  

 специалист отдела; 

 отдел маркетинга:  

 маркетолог; 

 бухгалтерия: 

 главный бухгалтер; 

 отдел сопровождения: 

 руководитель отдела, 

 два программиста-консультанта, 

 пять консультантов, 

 руководитель сектора по работе с клиентами, 

 специалист по работе с клиентами, 

 два администратора (сектор по работе с клиентами), 

 руководитель сектора сервисного сопровождения, 

 два старших сервис-инженера (сектор сервисного сопровождения), 

 три сервис-инженера (сектор сервисного сопровождения); 
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 отдел контроля качества: 

 руководитель отдела; 

 отдел по работе с клиентами: 

 руководитель отдела, 

 специалист по работе с клиентами. 

Подробнее рассмотрим основные задачи отделов ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг». 

Основными задачами отдела обучения и управления персоналом являются: 

 обеспечение компании персоналом: размещение вакансий, проведение 

собеседований, отбор кандидатов на стажировку, ввод в должность 

новых сотрудников, обеспечение прохождения испытательного срока; 

 организация работы со студентами: сотрудничество с учебными 

заведениями, организация практики студентов; 

 учет рабочего времени, подготовка и контроль графика отпусков; 

 реализация политики компании в области управления персоналом в 

соответствии со стратегией и текущими планами ее развития; 

 формирование и развитие системы оценки персонала; 

 административно-хозяйственное обеспечение деятельности компании; 

 подготовка плана обучения, участие в приготовлении материалов для 

обучения, организация регулярных мероприятий по совершенствованию 

профессиональных навыков сотрудников; 

 конечный продукт отдела обучения и управления персоналом – 

поддержание достаточного количества штата сотрудников, с уровнем 

компетенции. 

Основными задачами отдела маркетинга являются: 

 выработка целей, стратегий рыночной деятельности компании на 

внутреннем и внешнем рынках, разработка плана маркетинговых 

кампаний, его реализация, контроль результатов;  
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 проведение маркетинговых исследований, анализ конкурентов и 

внешней среды; 

 создание имиджа преуспевающей и надежной компании; 

 анализ эффективности продвижения; 

 подготовка и размещение маркетинговых материалов и публикаций на 

выбранных площадках (сайт, социальные сети, печатные материалы); 

 подготовка и проведение мероприятий по продвижению, приглашение и 

регистрация клиентов; 

 конечным продуктом отдела маркетинга являются эффективные 

маркетинговые мероприятия и маркетинговые кампании, которые 

позволяют создавать спрос на решения компании. 

Основные задачи бухгалтерии: 

 организация ведения учета финансово-хозяйственной деятельности 

компании; 

 осуществление контроля за сохранностью собственности, правильным 

расходованием средств и материальных ценностей; 

 прием, контроль, учет и обработка первичных бухгалтерских 

документов; 

 начисление заработной платы сотрудников, начисление и перечисление 

платежей в бюджет, взносов в социальное страхование, заработную 

плату, налогов и др.; 

 ведение учета основных средств, товарно-материальных ценностей, 

затрат, связанных с деятельностью компании; 

 организация, ведение кадрового учета; 

 формирование и отправка отчетности в контролирующие органы и 

учредителям; 

 конечный продукт отдела бухгалтерия – сохраненные и обладающие 

ценностью материальные и денежные активы и резервы компании. 

Основные задачи отдела сопровождения: 
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 формирование эффективной и устойчивой системы сопровождения 

программных продуктов и сервисов фирмы «1С», контроль сроков 

выполнения и оценка удовлетворенности клиента текущим 

сопровождением; 

 предоставление услуг и сервисов: доработка конфигураций, 

подключение сервисов, консультирование клиентов по работе с 

программными продуктами и сервисами 1С, консультирование по 

сложным вопросам ведения учета; 

 выявление дополнительных потребностей клиента в продуктах и 

услугах, предоставляемых компанией, совершение сделок с клиентами, 

контроль за их исполнением; 

 организация сбора статистических данных по работе отдела и ведение 

учета продаж; 

 конечный продукт отдела сопровождения – квалифицированные услуги 

по внедрению и сопровождению решений фирмы 1С для автоматизации 

бизнеса, удовлетворяющие потребности клиента. 

Основными задачами отдела контроля качества являются: 

 разработка мероприятий по повышению качества и 

конкурентоспособности предоставляемых услуг и программных 

продуктов, сервисов фирмы «1С»; 

 поддержание документации по стандартам качества в актуальном 

состоянии, управление копированием, рассылкой, архивацией, 

уничтожением документацией системы качества; 

 подготовка и проведение внутреннего аудита компании согласно 

установленному плану, а также внеплановые аудиты при выявленных 

несоответствиях. Контроль и анализ результатов работ компании, 

контроль за исполнением и соблюдением установленных стандартов; 

 анализ поступивших жалоб от клиентов, поставщиков, сотрудников, 

принятие решения по обоснованности несоответствия. Сбор полных 
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данных по сложившейся ситуации, выявление причин несоответствия, 

планирование и контроль за выполнением мероприятий, направленных 

на устранение несоответствий; 

 проведение оценки потенциальных рисков, определение и планирование 

предупреждающих действий, проверка результативности; 

 конечный продукт отдела контроля качества – усовершенствованная 

компания и квалифицированные сотрудники, производящие ценные 

конечные продукты безупречного качества. 

Основными задачами отдела по работе с клиентами являются: 

 планирование объемов и ассортимента продаж, а также мероприятий по 

выполнению плана продаж;  

 формирование и управление системой реализации программных 

продуктов, методических материалов фирмы «1С», а также других 

вендоров, услуг, связанных с обучением пользователей, 

сопровождением и модификацией программных продуктов фирмы 

«1С»; 

 организация и проведение деловых переговоров по сбыту программных 

продуктов, методических материалов фирмы «1С», подготовка 

презентаций по демонстрации продуктов компании, поддержание 

налаженных деловых контактов и связей; 

 информирование клиентов о предложениях по ассортименту 

программных продуктов и методических материалов фирмы «1С» и 

других вендоров, услуг, связанных с обучение пользователей, 

сопровождением и модификацией программных продуктов, его 

обновлению и условиях реализации; 

 совершение сделок по продаже программных продуктов, методических 

материалов фирмы «1С», а также других вендоров, услуг, связанных с 

обучением пользователей, сопровождением и модификацией 

программных продуктов фирмы «1С», контроль за их исполнением; 
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 организация сбора статистических данных и ведение учета продаж; 

 разрешение спорных вопросов возникающих при сбыте программных 

продуктов и методических материалов фирмы «1С» и других вендоров; 

 конечный продукт отдела по работе с клиентами – клиенты, готовые к 

долгосрочному сотрудничеству с компанией. 

Сотрудники структурных подразделений назначаются и освобождаются от 

должности приказом руководителя компании на основании заявления на 

увольнение, согласованной со всеми вышестоящими руководителями. 

Сотрудники подчиняются своему непосредственному руководителю, а также 

выполняют приказы и распоряжения руководителя компании. В рамках целей и 

задач по реализации политики компании в области управления персоналом и 

политики в области качества сотрудники так же должны выполнять приказы и 

распоряжения руководителя отдела обучения и управления персоналом и 

руководителя отдела контроля качества соответственно.  

В своей работе сотрудники структурных подразделений руководствуются 

положением об отделе, должностными инструкциями, приказами руководителя 

компании, распоряжениями и указаниями руководителей вышестоящих 

структурных подразделений. 

Управление бизнес-процессами компании осуществляется с помощью 

процессного подхода. «Процессный подход – это подход к организации и анализу 

деятельности компании, основанный на выделении и рассмотрении ее бизнес-

процессов, каждый из которых протекает во взаимосвязи с другими бизнес-

процессами компании или внешней средой» [49]. 

Согласно документу СМК-3-0004 Матрица зон ответственности в компании 

выделяются следующие основные бизнес-процессы: 

 управление системой менеджмента качества; 

 управление ресурсами; 

 управление финансами; 

 управление продвижением; 
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 управление продажами; 

 управление сопровождением; 

 мониторинг, анализ, улучшения. 

В данной работе подробнее рассмотрим процесс мониторинга, анализа, 

улучшения. Данный процесс включает в себя следующие подпроцессы: 

 управление доходами; 

 управление расходами; 

 управление документацией и отчетностью; 

 управление аудитами. 

В свою очередь подпроцесс управление аудитами обладает следующими 

функциями: 

 мониторинг результативности процессов компании; 

 оценка лояльности и удовлетворенности клиентов; 

 оценка лояльности и удовлетворенности сотрудников; 

 организация и проведение аудитов компании; 

 организация исходящей документации (листовки, договора, статьи и 

т.д.). 

2.3 Описание процесса проведения аудита в ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» 

Ответственность за проведение внутреннего аудита предприятия возлагается 

на руководителя отдела контроля качества. Директор компании отвечает за 

ресурсное обеспечение деятельности по проведению внутренних аудитов.  

 Основными целями внутреннего аудита компании являются: 

 проверка соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001 и требованиям 

компании; 

 проверка адекватности, работоспособности и результативности СМК; 

 поиск образцов хорошей практики и возможностей для улучшения; 

 оценка адекватности и целесообразности требований и планов, 

сформированных организацией. 
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Внутренние аудиты проводятся в соответствии с годовой программой. 

Руководитель отдела контроля качества разрабатывает программу аудитов, затем 

согласовывает с руководителями структурных подразделений и владельцами 

процессов, далее программа утверждается руководителем организации.  

Допускается перенос внутреннего аудита в пределах года, но по согласованию 

с руководителем подразделения. Перенос должен быть отражен в документе 

«Годовая программа аудитов» (СМК-ВД-0025) в графе «Комментарий». 

При планировании внутренних аудитов определяются критерии и область 

проверки для этих аудитов, а также учитываются следующие факторы: 

 уровень рабочей загрузки сотрудников организации; 

 сезонные и другие значимые факторы, влияющие на деятельность 

организации; 

 цели в области качества;  

 значимость процесса или подразделения, которые подлежат аудиту;  

 обратная связь от потребителей;  

 изменения, влияющие на организацию;  

 результаты предыдущих аудитов. 

Внеплановые аудиты могут проводиться при выявлении нарушений качества 

продукции/услуг, а также других серьезных несоответствий по решению 

руководителя отдела контроля качества, согласованному с руководителем 

организации. 

Проведение внеплановых аудитов не устраняет необходимость в выполнении 

внутренних аудитов, которые предусмотрены программой в соответствии с их 

планами. 

Подготовка внутреннего аудита начинается с назначения руководителем 

организации по представлению руководителя отдела контроля качества ведущего 

аудитора. Ведущие аудиторы назначаются из числа сотрудников организации или 

привлекаемого персонала. Сотрудники должны обладать необходимыми 
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компетенциями, быть хорошо знакомы с нормативными и регламентирующими 

документами организации в области аудита, на проведение которого они назначены. 

Если требуется более одного аудитора для проведения внутреннего аудита, то 

ведущий аудитор определяется необходимый состав группы для проведения аудита 

из числа подготовленных сотрудников. 

В обязанности ведущего аудитора входит выполнение следующих 

подготовительных действий: 

 определение области внутреннего аудита; 

 формулировка критериев внутреннего аудита;  

 при необходимости выполнение начального визита, т.е. посещение 

подразделения, в которых будет проходить внутренний аудит. Целью 

такого визита является более тщательное планирование внутреннего 

аудита; 

 подготовка плана внутреннего аудита; 

 обеспечение анализа документации в объёме, необходимом для 

эффективного проведения внутреннего аудита; 

 при необходимости обеспечение подготовки вопросников и/или чек-

листов; 

 подразделения, в которых намечен внутренний аудит, должны быть 

предупреждены заранее о намечающемся внутреннем аудите; 

Руководители подразделений, где планируется внутренний аудит, обязаны 

выполнить подготовительные действия: 

 согласовать, подтвердить дату и время проведения аудита; 

 обеспечить необходимую документацию и/или доступность 

компьютерных систем; 

 информировать сотрудников подразделения о предстоящем внутреннем 

аудите; 

 при необходимости обеспечить комнату для совещаний. 

В общем случае, внутренний аудит проводится по схеме: 
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 открытие аудита (начальная встреча); 

 проведение аудита; 

 подведение промежуточных итогов; 

 закрытие аудита (итоговая встреча). 

Карта процесса выполнения аудита представлена в Приложении 2. 

 Для проведения аудита используются следующие методы: 

 анкетирование персонала (интервью); 

 просмотр документации; 

 проверка компьютерных систем; 

 наблюдение за деятельностью предприятия. 

В процессе выполнения внутреннего аудита могут быть обнаружены 

следующие виды свидетельств: 

 Несоответствие. Несоответствием является невыполнение требований, 

заявленных как критерии аудита. Дальнейшие действия по выявленным 

несоответствиям описаны в документе Управление несоответствиями и 

корректирующие действия (СМК-5-0001); 

 Наблюдение. Наблюдение не является несоответствием, но может 

привести к несоответствию, если не будет исправлено. Наблюдением 

также считается ситуация, когда для формулировки несоответствия 

недостаточно объективных свидетельств; 

 Хорошая практика. Методы и действия, которые привели к выдающимся 

результатам и которые могут быть применены в других ситуациях; 

 Область улучшения. Область, которая отвечает минимальным 

требованиям стандарта и компании, но которая могла бы быть улучшена 

(т.е. уже на аудите понятен явный способ улучшения).  

При фиксации свидетельств аудитор должен указывать следующую 

информацию: 

 какое конкретное требование было нарушено;  

 в чем заключается нарушение/возможность улучшения/наблюдение; 
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 доказательства свидетельства (названия документов и место хранения, 

ФИО сотрудников, даты и т.п.). 

Регистрация несоответствий и дальнейшее управление процессом их 

устранения ведется с помощью документа Бланк протокола несоответствия (СМК-5-

0004). 

В случае принятия решения о регистрации несоответствия формируется 

документ «Протокол несоответствия» на основе соответствующего шаблона, в 

котором четко и конкретно должна быть описана суть несоответствия. 

Проводится оценка целесообразности корректирующих действий (КД), исходя 

из размера текущих и потенциальных потерь, уровня риска повторного 

возникновения несоответствия, а также размера затрат на выполнения 

корректирующего действия.  

В случае если уровень риска оценен как «высокий» или «средний», то 

рисковое событие вносится владельцем риска в документ «Карта рисков» (СМК-3-

0011), который предварительно анализируются на предмет фиксации ранее 

выявленных рисковых событий. 

Исполнитель должен в течение двух рабочих дней обработать протокол 

устранения несоответствия. По мере обработки несоответствия информация 

фиксируется в указанном протоколе. 

Руководитель отдела контроля качества осуществляет мониторинг и контроль 

выполнения корректирующего действия. По итогам выполнения корректирующего 

действия исполнителем делается отметка в протоколе несоответствия. 

Руководитель отдела контроля качества проводит оценку результативности 

КД в установленный срок и с помощью метода, запланированного в протоколе 

несоответствия. Итоги оценки фиксируются в протоколе. Если проверка даёт 

положительный результат, то в протоколе делается отметка «КД признано 

результативным», и несоответствие считается закрытым. 

Если корректирующее действие признано нерезультативным, то руководитель 

отдела контроля качества вместе с владельцем процесса анализирует причины 

данной ситуации. 
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По итогам анализа руководитель отдела контроля качества в этом случае 

может: 

 подтвердить значимость несоответствия и сформировать новый протокол 

несоответствия, с учётом исходной формулировки и имеющейся на тот 

момент информации; 

 принять решение о нецелесообразности дальнейших КД, закрыть текущий 

протокол несоответствия, зафиксировав в нем итоги анализа и 

обоснование решения о прекращении дальнейших действий (принятие 

соответствующего риска).  

Характер выявленных несоответствий и результативность принятых КД 

являются входными данными для процесса анализа данных и проведения анализа со 

стороны руководства. 

Карта процесса устранения несоответствия изображена в Приложении 3. 

После подробного рассмотрения процесса проведения внутреннего аудита в 

компании ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» могут сделать вывод о том, что процесс 

структурирован и выполняется без перебоев согласно Положению о внутреннем 

аудите. 

 Но несмотря на это, процесс не автоматизирован. Все документы, которые 

создаются по ходу процесса проведения аудита (Протокол несоответствия, Отчет по 

внутреннему аудиту), заполняются от руки, затем формируются в папки и в таком 

виде хранятся. 

 На основе полученных при рассмотрении процесса данных рекомендую 

организации подобрать программный продукт для автоматизации процесса 

проведения внутреннего аудита, что приведет к удобству и сокращению времени 

заполнения необходимой документации, а также надежному и эффективному ее 

хранению. 
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3 ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

3.1 Определение требований к выбору программного продукта 

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, качество программного 

обеспечения может быть оценено следующими характеристиками: 

 функциональные возможности (Functionality) – это набор атрибутов, 

которые относятся к сути набора функций и их конкретным свойствам. 

Функциями являются те, которые реализуют установленные или 

предполагаемые потребности; 

 надежность (Reliability) – набор атрибутов, которые относятся к 

способности программного обеспечения сохранять свой уровень качества 

функционирования при установленных условиях за установленный 

период времени; 

 практичность (Usability) – набор атрибутов, которые относятся к объему 

работ, которые требуются для использования и индивидуальной оценки 

такого использования определенным или предполагаемым кругом 

пользователей; 

 эффективность (Efficiences) – набор атрибутов, которые относятся к 

соотношению между уровнем качества функционирования программного 

обеспечения и объемом используемых ресурсов при установленных 

условиях; 

 сопровождаемость (Maintainability) – набор продуктов, которые относятся 

к объему работ, требуемых для проведения конкретных изменений; 

 мобильность (Portability) – набор атрибутов, которые относятся к 

способности программного обеспечения быть перенесенным из одного 

окружения в другой.  

Российский рынок программных продуктов для автоматизации процесса 

проведения внутреннего аудита предприятия представлен программами, 
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находящимися в одной ценовой категории, но при этом предлагающими разный 

уровень автоматизации. 

Специальное программное обеспечение разрабатывается для осуществления 

различных аудиторских задач. Для организации данных программ существует три 

подхода: 

 первый подход, наиболее рисковый, используется набор текстов (таблиц, 

которые сводятся к выбору ответа «да/нет»), при этом игнорируется 

бухгалтерская информация; 

 второй подход ориентирован на первичную бухгалтерскую информацию 

синтетического и аналитического уровня, при этом требуется 

значительное количество времени на ввод необходимой бухгалтерской 

информации; 

 третий подход, смешанный – объединяет первый и второй подходы.  

Общая информация о программных продуктах рассмотрена в таблице 1. 

Таблица 1 – Общая информация о программных продуктах 

Каждый из рассматриваемых программных продуктов предоставляет 

возможность автоматизировать процесс проведения аудита на всех его этапах. 

Наличие функциональных возможностей программных продуктов представлено в 

таблице 2. 

 

 

 

Наименование 

программы 

Цель Производитель Год выпуска 

«IT Audit: 

Аудитор» 

Комплексная 

автоматизация аудита 

ООО «Мастер-

Софт» 

2005 

«Экспресс 

Аудит ПРОФ» 

Комплексная система 

автоматизации 

аудиторской проверки 

Консалтинговая 

группа 

«ТЕРМИКА» 

2004 

«AuditXP 

«Комплекс 

аудит» 

Автоматизация 

аудиторской проверки 

«Гольдберг-

Софт» 

2005 
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Таблица 2 – Сравнение функциональных возможностей 

Функциональная 

возможность 

«IT Аудит: 

Аудитор» 

«Audit XP 

«Комплекс 

Аудит» 

«Экспресс 

Аудит: 

ПРОФ» 

1 2 3 4 

Планирование аудита + + + 

Знакомство с бизнесом 

клиента 

+ + + 

Автоматизированный 

архив проверок 
+ – + 

Автоматизированный 

архив клиентских 

материалов 

+ – – 

Проверка независимости 

аудиторов 

+ + – 

Анализ риска + + + 

Оценка системы 

внутреннего 

контроля 

– + + 

Оценка аудиторского 

риска 

+ + + 

Определение уровня 

существенности 
+ + + 

Формирование выборки 
+ + – 

Проверка степени 

автоматизации учета 

клиента 

+ + – 

Импорт 

бухгалтерских 

данных 

клиента 

+ + – 

Общий план проверки + + + 

Формирование группы 

аудиторов 

+ + + 

Задания аудиторам + + + 

Снижение трудоемкости  + + + 

Создание программы 

аудиторской проверки  

+ + + 

Наличие задач и процедур 

по объектам аудита 

+ + + 
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 1 2 3 4 

Указание 

рабочих 

документов для 

каждой 

процедуры 

+ + + 

Загрузка программы 

аудита каждым 

членом аудиторской 

группы 

+ + + 

Тесты контроля 
+ + + 

Планирование журнала 

операций клиента  
+ + – 

Внесения 

корректировок в 

программу аудита в 

процессе проверки 

+ + + 

Фиксирование 

временных 

параметров проверки 

+ + + 

Отслеживание 

выполнения плана 

+ – – 

Экспресс-аудит – – + 

 Расчет стоимости 

проверки 

+ + + 

Контроль качества 

аудита 

+ + + 

Структура методики 

проверки 
Многомерная, 

набор 

справочников 

Многомерная Иерархическая  

Возможность внесения 

изменений в структуру 

программы 

+ + + 

Возможность 

установления 

актуальности процедур 

+ + + 

Сбор аудиторских 

доказательств 

+ + + 

Документирование аудита + + + 

Систематизация ошибок + + + 
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1 2 3 4 

Составление 

альтернативной 

отчетности 

+ – – 

Отчет аудитора + + + 

Аудиторское заключение + + + 

 

Рассматриваемые программные продукты периодически проходят процедуру 

обновления, подстраиваясь под изменения законодательства, а также повышая 

эффективность работы с программой. 

По результатам проведенного сравнения можно сделать вывод о том, что 

наибольшим количеством важных функциональных возможностей обладает 

программный продукт «IT Аудит: Аудитор». Но главным преимуществом данного 

программного продукта является возможность его интеграции с программой «1С: 

Предприятие». Второе место занимает «Audit XP «Комплекс Аудит», третье – 

«Экспресс Аудит: ПРОФ». 

Еще одним важным параметром при выборе программного продукта для 

автоматизации процесса проведения внутреннего аудита является стоимость его 

лицензии. Сравнение стоимости программ представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ цен на лицензии программных продуктов, руб. 

Вид лицензии «IT Аудит: 

Аудитор» 

«Audit XP 

«Комплекс 

Аудит» 

«Экспресс 

Аудит: 

ПРОФ» 

Одно рабочее место, 

полная версия, для 

юридических лиц 

17000 21750 14160 

Из таблицы 3 можно сделать вывод о том, что самым дорогим продуктом 

является программа «Audit XP «Комплекс Аудит», а наиболее доступным для 

приобретения – «Экспресс Аудит: ПРОФ». 

Выбранные программные продукты находятся в одной ценовой категории, 

поэтому они могут быть приобретены организацией.  
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С точки зрения функциональности, а также эффективности методов, 

используемых при проведении аудиторской проверки, разработка собственной 

информационной системы является наиболее выгодным. Но при этом данный 

вариант является более затратным, чем приобретение лицензии на уже имеющиеся 

программные продукты. 

После тщательного анализа функциональности и стоимости программных 

продуктов, к применению рекомендую «IT Аудит: Аудитор», который обладает 

достаточным перечнем функциональных возможностей по соответствующей цене. 

В следующем параграфе данной работы рассмотрим настройку 

приобретенного программного продукта «IT Аудит: Аудитор». 

3.2 Внедрение программы «IT Аудит: Аудитор» 

 Внедрение программного продукта осуществляется по следующим этапам: 

1. ознакомление с программой; 

2. планирование установки; 

3. установка программного продукта на рабочих станциях; 

4. подключение лицензии; 

5. первоначальная настройка программного продукта. 

 Перед установкой программы «IT Аудит: Аудитор» необходимо установить 

SQL Server 2012 Express. Протоколы SQL для сетевой работы должны быть 

отключены.  

После приобретения лицензии на программный продукт запускается файл-

установщик. 
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Рисунок 9 – Файл-установщик 

Далее, следуя инструкции, устанавливаем программу на персональный 

компьютер. 

После установки программного продукта в открывшемся окне необходимо 

ввести код активации сервиса. 

 

Рисунок 10 – Ввод кода активации 

После ввода кода активации пользователю предоставляется полный доступ к 

программному продукту. 

При проведении аудита создается проект по финансовому аудиту. Может быть 

создано несколько проектов – аудиты в разные периоды. Если аудит проводится в 

несколько этапов, то доступна возможность на каждый этап проверки создавать 

отдельный проект, или вести документирование аудита в одном проекте. 



59 
 

 

Рисунок 11 – Создание проектов по аудиту 

Новый проект может быть предварительно заполнен данными по 

предыдущему проекту (процедуры, рабочие документы, риски, средства контроля, 

операции). Программа позволяет одновременно открывать несколько проектов, 

например, можно одновременно открыть результаты проверки за разные периоды. 

После открытия проекта на аудит и выбора соответствующего пункта меню 

становится доступным функционал программы. 

 

Рисунок 12 – Меню 

 По ранее созданному проекту формируется состав аудиторской группы. При 

проведении обзорной проверки качества вносится информация о составе группы по 

контролю качества. 

 

Рисунок 13 – Формирование состава аудиторской группы 
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Формы бухгалтерской отчетности могут быть заполнены вручную, но для 

ускорения процесса могут заполняться на основании xml-файла. 

 

Рисунок 14 – Бухгалтерская отчетность 

Также данные бухгалтерского учета могут быть выгружены из 1С при помощи 

внешних обработок. Выгруженные данные загружаются программу. Данные могут 

быть выгружены из 1С в полном объеме за аудитируемый период или настроена 

выгрузка только по определенному счету. 

 

Рисунок 15 – Выгрузка данных из 1С 

На основании внесенных форм бухгалтерской отчетности производится расчет 

различных показателей: 

 уровень существенности по отчетности; 

 распределение уровня существенности по строкам отчетности; 

 коэффициенты финансового анализа; 

 взаимоувязка показателей отчетности по годовой отчетности. 
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Необходимые процедуры выбираются из методики аудита программы IT Audit 

для проведения внутреннего аудита. Функционал программы позволяет выбирать 

процедуры из достаточно обширного списка, некоторые из них: 

 оценка риска существенного искажения на уровне отчетности; 

 расчет риска необнаружения; 

 расчет уровня существенности; 

 общая стратегия аудита; 

 подготовка плана аудита; 

 значимые изменения в плане аудита; 

 протокол обсуждения вопросов членами аудиторской группы; 

 значимые изменения в общей стратегии аудита. 

 

Рисунок 16 – Процедуры планирования аудита 

 На основании полученных рисков и выбранных аудиторских процедур 

формируется план аудита. Если появляется такая необходимость, есть возможность 

сформировать отчет по определенному разделу. 
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Рисунок 17 – План аудита 

 В программе предусмотрена возможность выбрать процедуры, которые будут 

направлены на проверку строки отчетности. Выбранные процедуры отображаются в 

плане аудита. 

Международные стандарты аудита требуют выявления и оценивания рисков 

существенного искажения: 

 на уровне отчетности и предпосылок; 

 по видам операций; 

 по бизнес-процессам (бизнес-риски). 

По выявленным рискам существенного искажения формируется реестр рисков 

– карта рисков. 

 

Рисунок 18 – Карта рисков 
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На основании полученной карты рисков создается рабочий документ, в 

котором реализованы необходимые требования по документированию.  

По загруженным данным бухгалтерского учета проводится аудиторская 

выборка. По результатам проведения выборки ее элементы загружаются в рабочие 

документы.  

 

Рисунок 19 – Первый этап аудиторской выборки 

 

Рисунок 20 – Второй этап аудиторской выборки 
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Рисунок 21 – Третий этап аудиторской выборки 

 В отчет по выборке загружаются параметры выборочного исследования 

и результаты экстраполяции. 

 

Рисунок 22 – Отчет по результатам исследования  

 Нарушения, выявленные в ходе проверки, в том числе по данным 

бухгалтерского учета, систематизируются в форме «Нарушения». 
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Рисунок 23 – Найденные нарушения 

Найденные нарушения выбираются из справочника типовых нарушений или 

самостоятельно вносится аудитором. Аудитор описывает выявленное нарушение. 

Текст нарушения и таблица с примерами операций, по которым оно было выявлено, 

автоматически будет вставлено в соответствующий раздел отчета аудитора. 

Программа IT Audit по данным бухгалтерского учета, загруженных ранее, 

заполняет рабочие документы аудитора, подтверждающие проверку операций. 

Заполнение проводится за 1-2 минуты. 

По нарушениям, при необходимости, устанавливается влияние на отчетность. 

Аудитор выбирает форму, строку отчетности, а также устанавливает сумму 

искажения отчетности. Программа позволяет обобщить влияние нескольких 

нарушений на строку отчетность и подготовить альтернативную отчетность. 

Список нарушений, влияющих на отчетность, выгружаются в рабочий 

документ аудитора. 

 

Рисунок 24 – Влияние нарушений на отчетность 

По результатам проверки строки отчетности аудитором формулируется вывод. 
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Рисунок 25 – Оценка строки отчетности 

Выявленные в ходе проверки нарушения будут загружены в соответствующий 

раздел отчета аудитора или аудиторское заключения по требованиям 

международного стандарта аудита. 

По результатам завершения задания заполняются соответствующие рабочие 

документы. Все документы сохраняются в базе данных программы. При 

необходимости рабочие документы можно выгрузить на внешний носить за одну 

минуту.  

3.3 Оценка эффективности программного продукта 

 Для того, чтобы обеспечить аудитору доступ к программному продукту, 

необходимо предоставить доступ к персональному компьютеру. Поэтому нужно 

рассчитать примерные затраты на электроэнергию. Расчеты представлены в таблице 

4. 

 Таблица 4 – Расчет энергопотребления 

 кВт/час кВт/день кВт/месяц 

Электропотребление 

компьютера 
0,45 0,45 х 8 = 3,6 3,6 х 21 = 75,6 
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Стоимость 1 кВт/час для города Барнаул составляет 4,29 руб., тогда затраты на 

электроэнергию в месяц для двух рабочих мест составят: 75,6 х 4,29 х 2 = 648,64 

руб. 

Затраты на внедрение программного продукта указаны в таблице 5. 

Таблица 5 – Затраты на внедрение и поддержку программного продукта, руб. 

Статьи затрат 
Год 

1 2 3 

Программное 

обеспечение 

(покупка 

лицензии) 

17000   

Годовое 

обновление 

программы (2 

рабочих места) 

 6625 6625 

Затраты на 

электроэнергию 
648,64 648,64 648,64 

 

 Таким образом, в первый год затраты на покупку и внедрение программного 

продукта составят 17648,64 руб., затраты на поддержание программы в 

последующие годы составят 7273,64 руб. 

 Рассчитаем прирост производительности труда за счет внедрения 

программного продукта. В таблице 6 указаны показатели, необходимые для расчета. 

 Таблица 6 – Показатели для расчета 

Наименование показателя Условное 

обозначение 

Значение 

показателя 

Затраты времени работника на выполнение работы до 

внедрения программного продукта, % 

Б1 100 

Затраты времени работника на выполнение работы 

после внедрения программного продукта, % Б2 60 

Показатель Б1 примем за 100%, так как до внедрения программного продукта 

все документы, создаваемые по ходу проведения внутреннего аудита, заполнялись 

вручную в программе Microsoft Word, также все расчеты производились 
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непосредственно аудитором. Программный продукт позволяет экономить до 40% 

затрачиваемого времени. 

Расчет прироста производительности труда за счет внедрения нового 

программного продукта произведем по формуле: 

∆Пр = (
Б1

Б2
 – 1) * 100 % 

Таким образом, прирост производительности составит: 

∆Пр = (
100

60
− 1) * 100 % = 66,67 % 

Эффективность внедрения программного продукта IT Audit заключается в 

снижении количества затрачиваемого времени на проведение процесса внутреннего 

аудита.  

При проведении аудита программа сопровождает процесс на всех этапах его 

проведения: планирование, проведение, подведение результатов проведенной 

проверки. Программа предоставляет возможность сократить время проведения 

проверки на 30-40%. 

Программа обеспечивает: 

 ведение справочников по методологии аудита; 

 учет клиентов; 

 общение с клиентами; 

 учет договоров; 

 импорт данных бухгалтерского учета; 

 планирование аудиторских проверок; 

 формирование проверок; 

 составление плана аудита; 

 составление программы аудита; 

 описание хозяйственных операций; 

 расчет уровня существенности; 

 проведение выборки, анализ результатов; 

 форум аудиторов; 
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 формирование информации о выявленных нарушениях; 

 формирование альтернативной отчетности; 

 контроль качества аудита. 

Применение программы «IT Audit: Аудитор» обеспечивает: 

 снижение трудоемкости проведения аудита; 

 систематизацию методологической работы; 

 эффективное планирование аудита; 

 повышение оперативного, последующего контроля за ходом аудита; 

 систематизацию и архивирование информации.  

Таким образом, программный продукт «IT Audit: Аудитор» позволяет 

обеспечить методику проведения аудита, систематизировать выполнение всех 

необходимых процедур, а также осуществляет автоматизацию сложных и 

трудоемких операций, тем самым сокращая количество времени, затрачиваемое на 

проведение аудита на семь дней.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Современный внутренний аудит охватывает все аспекты деятельности 

предприятия, именно поэтому он является важным инструментом контроля и 

управления организацией, поэтому необходимо сделать все возможное для того, 

чтобы извлечь максимальную эффективность при проведении данного процесса. 

 Внутренний аудит помогает организации в достижении поставленных целей с 

помощью повышения эффективности управления рисками.  

 Применение программных продуктов для автоматизации процессов позволяет 

увеличить эффективность проведения внутреннего аудита, а также сократить риск 

возникновения различных ошибок. 

В ходе данной работы был исследован процесс проведения внутреннего 

аудита предприятия и подобран программный продукт для автоматизация этого 

процесса. Для достижения этого результата были сформулированы и решены 

следующие поставленные задачи: 

 рассмотрен процесс проведения внутреннего аудита согласно стандарту; 

 проанализирована реализацию процесса на предприятии; 

 проведено сравнение программных продуктов для автоматизации процесса 

проведения внутреннего аудита; 

 выполнена настройка выбранного программного продукта; 

 проанализирована эффективность применения программного продукта. 

Для автоматизации процесса проведения внутреннего аудита предприятия был 

использован программный продукт «IT Audit: Аудитор». Выбранный программный 

продукт исправно функционирует, соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 

9126-93, сокращает сроки проведения внутреннего аудита предприятия на неделю, 

снижает трудовые затраты и повышает эффективность его проведения. Программа 

позволяет сократить время проведения проверки на 30-40%, а также увеличить 

производительность труда на 66,67%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 6 – Графическая схема организационной структуры ООО «1С-Галэкс: 

Франчайзинг» 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 7 – Карта процесса выполнения аудита 

 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рисунок 8 – Карта процесса устранения несоответствия 

 


