
Д.А. Панков, д-р экон. наук, профессор 
В.В. Мякинькая, ст. преподаватель

БГЭУ (Минск)

АУДИТОРСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АУДИТА



тинный характер. Процедуры его действий становятся непрозрачными 

для ее участников в силу отсутствия установленных правил, совокуп

ности и последовательности действий, которые обеспечивают решение 

задач аудита. Данная проблема обусловливает необходимость разработ
ки аудиторских регламентов как элемента СМК аудита. 

В основе разрабатываемых нами регламентов лежит подход, осно

ванный на интеграции отдельных методов и инструментов существую

щих СМК и методов аудита. В результате исследования нами установле

но, что процесс аудиторской проверки должен быть представлен как 

бизнес-процесс, представляющий собой последовательность аудитор

ских процедур (мини-бизнес-процессов), ведущую к достижению ре

зультата - аудиторского заключения. Для программной реализации 

поставленной задачи был использован встроенный инструмент BPWin 
MS Visio. Исследуя подходы по регламентации бизнес-процессов пред
приятий, на базе построенньJх бизнес-процессов предложена структура 
аудиторского регламента, включающая основные разделы: термины и 

определения, общие положения, технологию аудиторских процедур, 

обязанности участников, приложения. Особый акцент делается автора
ми на необходимость утверждения заказчиком регламента до заключе

ния договора, что будет фактически означать согласование на установ

ленные аудитором правила выполнения процедур, их последователь

ность и взаимосвязь. В этом случае аудитор будет отвечать не только за 

результат аудиторской проверки, но и за выбранные средства достиже

ния цели. Качество регламента будет свидетельствовать о профессио
нальном уровне аудитора, а документ являться одним: из объективных 

критериев выбора аудиторов при рассмотрении ценовых предложений 

и проведении тендеров. По нашему мнению, предлагаемые формы рег
ламентов могут применяться в работе внутренних аудиторов путем их 

модификации применительно к особенностям функционирования и це

левым установкам внутреннего аудита. Внедрение в аудиторскую пра
ктику регламентов, на наш взгляд, позволит организовать системную 

работу аудитора, избегая случайностей в определении направления 
и характера работ, откроет возможности для создания нормативно-пра
вовой основы по применению мер взыскания к недобросовестным ауди

торам, одновременно защищая аудитора от необоснованных претензий 
и требований участников аудита. 
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