
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ И УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 

Понятие качества в аудиторской деятельности 

Качество услуг в общем смысле этого понятия – это соответствие предоставляемых 
услуг ожиданиям потребителей или установленным стандартам. Критерий оценки 
качества предоставляемой услуги для потребителя – степень удовлетворения его 
потребностей, то есть соответствие полученного ожидаемому. 

Для эффективного обеспечения качества аудиторских услуг, предоставляемых 
аудиторскими фирмами, актуальной проблемой является управление оценкой и 
контролем их качества, в котором ключевую роль играет не только фиксация 
несоответствия качества услуг стандартам или ожиданиям клиентов, но и выявление 
внутренних причин, обусловивших данное несоответствие, формирование способов 
повышения качества услуг до необходимого уровня и контроль содержания данного 
уровня. 

В соответствии с утвержденным Решением Аудиторской палаты Украины от 
27.09.2007 г. № 182/4 «Положение по национальной практике контроля качества 
аудиторских услуг», качественной признается аудиторская услуга, которая 
предоставляется Фирмами с соблюдением Профессиональных стандартов, 
законодательных и нормативных требований, регулирующих аудиторскую деятельность, 
и удовлетворяет потребности пользователей. Обязанностью аудиторской фирмы 
является создание, внедрение, обслуживание и обеспечение эффективного 
функционирования системы контроля качества аудиторских услуг, сформированного 
таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность в том, что персонал фирмы 
придерживается профессиональных стандартов, правил и требований законодательства. 

Анализ отечественных научных трудов и публикаций свидетельствует, что проблема 
контроля качества аудиторских услуг весьма ограничено раскрывается как учеными, так и 
практиками. Отсутствуют фундаментальные методические рекомендации по контролю 
качества аудиторских услуг и его поддержания, что затрудняет работу практикующих 
аудиторов. Среди отечественных ученых, особенно аудиторов-практиков, существует 
точка зрения, что критерии качества аудита должны определяться в зависимости от 
условий заключенного договора на аудиторскую проверку в соответствии с выдвинутыми 
требованиями заказчика аудита. В то же время в западной практике качественным 
признается аудит, который соответствует принятым стандартам и принципам аудита. 

Оценка качества аудиторских услуг имеет целью достижение заданных параметров 
качества отдельных этапов и всего процесса предоставления этих услуг в целом. 
Учитывая это, процесс решения проблемы отсутствия надлежащего методического 
обеспечения процесса оценки качества аудита следует ориентировать на разработку 
параметров и уровней оценки качества аудиторских услуг в соответствии с требованиями 
МСА и Кодекса этики. 

Структура и инструменты воздействия системы контроля качества в аудите 

Согласно Международному стандарту контроля качества, система контроля качества 
аудиторских услуг должна состоять из следующих элементов: 

 ответственность руководства за организацию контроля качества на фирме;                

 этические требования;                



 принятие задачи и продолжение сотрудничества с клиентом, и выполнение 
специфических задач;                

 человеческие ресурсы; выполнение задания;                

 мониторинг.                

Все указанные элементы контроля качества взаимосвязаны. 

Относительно каждого из приведенных элементов должны быть установлены 
политика и процедуры контроля качества, выраженные в форме соответствующего 
документа с соблюдением требований к аудиторской документации в виде: 

 положения по контролю качества;                

 пособия по контролю качества;                

 сборки внутренних стандартов и/или отдельных положений Фирмы.                

Система контроля качества аудиторских услуг должна содержать инструменты 
решения конкретных практических вопросов, имеющих важное значение для 
непрерывного совершенствования профессиональных стандартов и выполнения 
законодательных и нормативных требований. Для этого в аудиторской фирме: 

 осуществляется распределение обязанностей между персоналом таким образом, 
чтобы коммерческие аспекты не превалировали над обеспечением качества 
аудиторских услуг, которые предоставляются;                

 применяется система стимулирования, которая поощряет персонал обеспечивать 
качество аудиторских услуг;                

 выделяются необходимые для внедрения и поддержки системы контроля качества 
ресурсы.                

Аудиторская фирма обязана документировать соблюдение принципов работы и 
процедуры системы контроля качества. Документация по контролю качества является 
собственностью аудиторской фирмы и должна храниться в течение не менее чем 
требуется для осуществления необходимых процедур динамического внутреннего 
контроля, внешнего осмотра и контроля качества. 

Оценка качества предоставления услуг в аудиторской фирме 

Другим важным направлением организации эффективного контроля качества 
аудиторских услуг является обеспечение на аудиторской фирме периодических 
мероприятий по оценке качества предоставления услуг как в фирме в целом, так и (в 
зависимости от развитости организационной структуры и наличии обособленных 
подразделений) – в ее структурных подразделениях, филиалах и дочерних компаниях. 

Цель осуществления программ оценки на уровне отдельных аудиторских фирм 
заключается в обеспечении достаточной уверенности в том, что политика и процедуры 
системы контроля качества являются актуальными, адекватными и эффективными. Для 
достижения данной цели каждая аудиторская фирма осуществляет утвержденные на ней 
оценочные процедуры, которые на практике могут весьма существенно отличаться, что 
объясняется различными размерами, характером и существующей номенклатуре услуг 



аудиторской практики, внутрифирменными процедурами и практикой управления, 
сложившейся в фирме. 

В целом же общим для любой системы оценки качества аудиторских услуг является 
то, что данная система должна обеспечить уверенность в том, что крупные и/или 
долгосрочные нарушения политики и стандартов качества услуг будут обнаружены. 
Особенно важна поддержка этого процесса со стороны партнеров и менеджеров 
аудиторских фирм. 

Практика и применяемые в аудиторской фирме процедуры оценки качества 
аудиторских услуг должны обеспечивать объективную оценку по следующим 
компонентам: 

 соблюдение профессиональных стандартов, соответствие требованиям нормативно-
правовых актов,                

 адекватность доклада о выполнении заказа по оказанию аудиторских услуг цели и 
содержания предоставления услуг с учетом условий и особенностей заказчика; 

 применение правил и процедур контроля качества услуг аудиторской фирмы.                

Минимальные обязательные требования, предъявляемые к внутренним стандартам 
качества предоставления услуг в аудиторской фирме, можно разделить на следующие 
основные группы: 

 требования к назначению и подготовке внутренних стандартов;                

 требования к форме и содержанию внутренних стандартов;                

 требования к порядку подготовки внутренних стандартов;                

 требования к порядку организации внутрифирменного контроля над выполнением 
требований внутренних стандартов качества аудиторских услуг.                

На практике технологический цикл проведения контроля качества аудиторских услуг 
на основе оценки предусматривает осуществление: 

 проверка соответствия, включая проверку соответствия разработанных и принятых 
внутренних стандартов качества услуг аудиторской фирмы положением 
действующих национальных и международных стандартов аудиторской 
деятельности, а также требованиям действующего законодательства;                

 непосредственно поверки и качества аудиторских услуг, предусматривает проверку 
факта и степени выполнения разработанных и применяемых в аудиторской фирме 
стандартов.                

Оценка качества аудиторских услуг как компонент системы контроля качества услуг 
конкретной аудиторской фирмы может быть непрерывным или периодическим. В случае 
проведения оценки на небольших аудиторских фирмах, возможно исполнение оценочных 
процедур одним и тем же персоналом, который разработал и внедрил политику и 
процедуру контроля качества на фирме. Такие лица будут хорошо знакомы с 
требованиями к качеству услуг, и будет гораздо легче определить сферы 
совершенствования деятельности фирмы, которые будут вести к повышению качества ее 
услуг. 



Организация системы контроля качества на фирме 

Организационный аспект внедрения и функционирования системы контроля 
качества аудиторских услуг предусматривает назначение лица (лиц), ответственного за 
эффективное функционирование данной системы и, в зависимости от организационных 
возможностей самой фирмы, или создать подразделение контроля качества, или 
поручить организацию и осуществление контроля качества одному из аудиторов, как 
дополнение к его должностным полномочиям, или определить ответственное за систему 
контроля качества фирмы надлежаще квалифицированное внешнее лицо, или заключить 
соглашение с независимым консультантом, или возложить исполнение полномочия 
контроля качества на руководителя фирмы. 

То есть, если аудиторская фирма не имеет достаточных ресурсов для проведения 
оценки своих услуг, она может ее осуществлять с помощью сторонних профессиональных 
оценщиков или в рамках системы оценки, которая действует в профессиональных 
аудиторских организациях и союзах, членом которых она является. 

Планирование организации процесса оценки качества аудиторских услуг, как 
правило, осуществляется с учетом таких факторов, как: 

 размер аудиторской фирмы, выступающей объектом оценки;                

 разнообразие и сложность аудиторской практики данной аудиторской фирмы;                

 риски, связанные с клиентской базой и предоставлением конкретных видов 
аудиторских услуг данной аудиторской фирмой;                

 количество структурных подразделений объекта оценки и их географическое 
размещение;                

 обзор функционирования и соблюдения правил отдельно в каждом отдельном 
офисе аудиторской фирмы (если таковые имеются);                

 результаты предыдущих проверок, внутреннего и внешнего контроля, которые 
осуществлялись по инициативе аудиторской фирмы или контролирующих органов;                

 степень полномочий, предоставленных структурным подразделениям оцениваемой 
аудиторской фирмы.                

Документация проверок может включать в себя: 

 оценку соблюдения профессиональных стандартов, правил и требований 
законодательства; 

 результаты оценки элементов системы контроля качества;                

 оценку того, правильно ли применяется на фирме принципы и процедуры контроля 
качества;                

 выявление всех недостатков по качеству аудиторских услуг, их последствий;                

 формулировка решения о необходимости дальнейших действий, наряду с их 
обоснованием и подробным описанием.                

По результатам проверки качества оформления рабочей документации и 
организации системы контроля качества аудиторской фирмы могут быть обнаружены 



недостатки различного уровня существенности от формальных к фундаментальным. 
Примерами фундаментальных недостатков системы контроля качества можно назвать: 

 отсутствие независимого лица, которое осуществляло бы мониторинг качества 
рабочих документов аудитора;                

 выполнение аудита предприятий, относительно которых соблюдается принцип 
независимости через отношения собственности, управления или финансовой 
зависимости одной из сторон, а также путем предоставления клиенту услуг, 
связанных с составлением его финансовой отчетности;                

 выдача аудиторского отчета с выражением мнения независимого аудитора без 
получения достаточных и приемлемых аудиторских доказательств.                

Менее значимыми недостатками являются те, исправление которых требует меньше 
времени и усилий, в частности: 

 отсутствие индексации и перекрестных ссылок на отдельных рабочих документах;                

 недостаточное описание бизнеса клиента и формальный анализ результатов его 
деятельности на этапе планирования;                

 нечеткая связь между выявленными на этапе планирования рисками и следующими 
аудиторскими процедурами;                

 технические ошибки при проведении выборок на проверку финансово-хозяйственной 
документации, или в подтверждение сальдо по счетам активов и обязательств и 
другие.                

Указанные перечни не являются исчерпывающими, и в разных ситуациях, в 
зависимости от профессионального суждения ревизора и уровня подготовки 
уполномоченных лиц аудиторской фирмы, количества нарушений, незначительные на 
первый взгляд нарушения могут иметь очень большие негативные последствия для 
аудиторской фирмы. Или же наоборот, надлежащее профессиональное обоснование 
собственной позиции в отдельных случаях может спасти компанию в заведомо 
проигрышной позиции по форме аудиторского заключения. 

Международный опыт 

Построение системы контроля качества аудиторских услуг должно базироваться на 
изучении международного опыта по выбору методологии обеспечения качества аудита, 
процедур и реальной практики в сфере соблюдения в процессе такого контроля 
международных и национальных стандартов, правил профессионального поведения и 
этических норм. 

Самые крупные и известные в мире сети аудиторско-консалтинговых фирм широко 
используют в своей практике оценку качества аудиторских услуг, предоставляемых 
членами сетей, как дополнительный элемент системы контроля качества и фактор 
удержания и повышения профессиональной репутации лидера аудиторско-
консалтинговой сферы. 

Некоторые из таких сетей успешно сотрудничают с отечественными аудиторами и 
представлены в Украине, распространяя таким образом практику оценки и методические 
подходы к оценке качества аудиторских услуг в нашей стране. 



Система контроля качества крупных аудиторских компаний регламентируется 
централизованно, благодаря работе целых научно-практических центров Европы и 
Америки. Сетевые компании имеют собственные аудиторские программы, корпоративные 
руководства по оформлению рабочей документации и положения по осуществлению 
внутреннего контроля над качеством предоставления услуг на всех континентах. Их опыт 
является примером для подражания других компаний. 

Мы рассмотрим организацию контроля качества на примере HLB International, 
которая представляет собой всемирную сеть профессиональных аудиторских, 
бухгалтерских и консалтинговых компаний, и имеет свою сетевую компанию в Украине 
(HLB Ukraine). 

По данным мирового рейтинга «Международного Бухгалтерского Бюллетеня», HLB 
International входит в 10 лучших аудиторских компаний и организаций мира. Основана в  
г. Лондоне 1969 года сеть HLB International имеет более чем 1 900 партнеров, имеющих 
более 500 офисов в 100 странах мира с персоналом, составляющим более 14 тыс. 
сертифицированных специалистов (в том числе – более 60-ти в Украине): аудиторов, 
бухгалтеров и экспертов. Компании и партнеры сети HLB International имеют экспертный 
опыт в предоставлении услуг для компаний из широкого перечня сфер экономики 
(промышленность (добывающая, перерабатывающая, пищевая), финансовая сфера, 
сельское хозяйство, недвижимость и строительство, сфера высоких технологий и 
венчурного инвестирования, розничная торговля и индустрия развлечений). 

HLB International является членом ассоциации Forum of Firms – профессионального 
образования Международной федерации бухгалтеров (International Federation of 
Accountants). Члены Forum of Firms добровольно соглашаются обеспечивать в своей 
профессиональной деятельности выполнять конкретные требования к качеству: 

 поддерживать соответствующие стандарты контроля качества предоставленных 
услуг в соответствии с Международными стандартами контроля качества, 
сформированных IAASB в дополнение к соответствующим национальным 
стандартам контроля качества и регулярно проводить на глобальном уровне 
скоординированные обзоры обеспечения внутреннего качества предоставляемых 
услуг;                

 придерживаться политики и методологии проведения транснационального аудита на 
основе МСА;                

 придерживаться политики и методологии, которые соответствуют IESBA (Кодекс 
этики профессиональных бухгалтеров) и национальным профессиональным 
кодексам этики.                

Членство в Forum of Firms является одним из индикаторов того, что услуги компаний-
членов HLB International соответствует высоким стандартам качества. HLB International 
как член Forum of Firms использует руководство по аудиту с учетом требований 
Международных стандартов аудита (МСА), а также предоставляет компаниям-партнерам 
необходимое обучение и поддержку. 

Членство в Американской торговой палате (АСС) и Киевской торгово-промышленной 
палате обеспечивает деловые перспективные связи и коммуникации, доступ и обмен 
актуальной информацией, использование опыта и сотрудничество с мировым бизнес-
сообществом. 

Благодаря непрерывной поддержке партнеров, постоянному обучению и обмену 
опытом компании-члены сети HLB International, в том числе – HLB Ukraine, применяют 



передовую методологию оценки и контроля качества аудиторских услуг, что позволяет 
обеспечивать высокий уровень профессиональной репутации благодаря предоставлению 
клиентам экспертных услуг высокого качества. Передача опыта в пределах сети ведется 
в процессе реализации программ обучения «HLB Academy», проведение конференций, 
веб-семинаров и презентаций, использования единых методических принципов контроля 
качества, рекомендаций и внутренних стандартов по проведению оценки качества 
аудиторских услуг. Так, реализуя свою внутреннюю политику контроля качества 
аудиторских услуг в соответствии с международными стандартами, HLB International 
систематически, два-три раза в год организует и проводит обязательные конференции и 
тренинги по вопросам аудита и налогообложения с целью профессионального развития и 
повышения качества предоставления аудиторских услуг с целью повышения их 
квалификации сотрудников. 

HLB International регулярно (с периодичностью, как правило, раз в три года) проводит 
проверку качества аудиторской практики (PeerReview), которая содержит полную 
проверку рабочих документов и системы внутреннего контроля качества аудиторских 
услуг. На основе проведенной проверки HLB International классифицирует аудиторскую 
компанию в соответствии с внутренней системой оценки качества услуг, основанной на 
отнесении объекта оценки (аудиторской фирмы) к одной из пяти следующих оценочных 
блоков: 

1. Во время проверки аудиторской фирмы не обнаружено каких-либо негативных 
фактов, за исключением незначительных вопросов. 

2. Во время проверки аудиторской фирмы были выявлены существенные вопросы 
относительно качества услуг, по которым Контроллер HLB International должен 
получить в течение шести месяцев: 

 подтверждение того, что вопросы были решены;                

 пояснения того, как это было достигнуто.                

3. Во время проверки аудиторской фирмы были выявлены существенные вопросы 
относительно качества услуг, по которым Контроллер HLB International должен 
получить в течение 12 месяцев: 

 подтверждение того, что вопросы были решены;                

 пояснения того, как это было достигнуто.                

4. Во время проверки аудиторской фирмы были выявлены существенные вопросы, по 
которым Контроллер считает, что компания должна пройти дальнейшую проверку 
качества аудита HLB International, которая проводится в течение 12 месяцев после 
первого обзора с целью определения уровня прогресса в исправлении выявленных 
вопросов. 

5. Во время проверки аудиторской фирмы были обнаружены вопросы относительно 
качества услуг, согласно которым Контроллер считает, что они не будут или не могут 
быть качественно решены в течение 12 месяцев, таким образом, продолжение 
членства в компании HLB International должно быть пересмотрено. 

Членство HLB Ukraine в HLB International предоставляет возможность доступа к 
созданной в рамках сети практики оценки качества аудиторских услуг, глобальной 
системы обмена опытом и информацией GCS, прохождения профессиональной практики 
в экономически развитых странах мира, существенно способствует распространению 
успешного опыта оценки и контроля качества аудиторских услуг в Украине. 



Выводы  

Таким образом, система контроля качества предназначена, в первую очередь, для 
обеспечения высоких стандартов работы аудиторов. Основную ответственность в 
аудиторской фирме за разработку, внедрение и мониторинг системы контроля качества 
несет ее руководство, но все члены организаций обязаны соблюдать принципы системы 
управления качеством. 

Важным элементом контроля качества аудиторских услуг является оценка степени 
соответствия уровня качества аудиторских услуг фирмы требованиям международных 
стандартов и стандартов профессиональных организаций и объединений, в состав 
которых входит аудиторская фирма. В этом контексте необходимо приложить усилия для 
расширения сотрудничества национальных аудиторских компаний с международными 
организациями профессиональных аудиторов и бухгалтеров. Такое сотрудничество 
поможет наладить и активизировать обмен опытом по организации аудита и будет 
способствовать повышению качества аудиторских услуг. 

Наличие внутренних стандартов аудиторской деятельности, согласованных с 
международными и национальными, соответствующие требованиям законодательства 
страны, означает наличие системы внутреннего контроля ответственности сотрудников 
аудиторской фирмы, имеющей положительное влияние на качество аудиторских услуг 
репутацию аудиторской фирмы. В этом контексте именно внутренние стандарты должны 
выступать основным элементом системы внутреннего контроля качества аудиторских 
услуг и должны подлежать тщательному, систематическому, методологически 
обеспеченному контролю. 

Аудиторская фирма должна разработать и реализовывать политику и процедуры 
контроля качества на базе эффективной системы оценки, что позволяет ей 
компенсировать слабые места, выявленные по результатам оценки качества услуг (за 
исключением тех, которые не имеют существенного значения для полноценного 
удовлетворения потребностей клиентов и соблюдения стандартов качества). Аудиторские 
фирмы должны устранять прежде всего недостатки, указывающие на структурные 
проблемы в обеспечении качества услуг, или несоблюдения отдельными партнерами или 
работниками своих профессиональных обязанностей, принципов, профессиональной 
этики. 

 


