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ВВЕДЕНИЕ 
Составление системы контроля, с целью проведения мониторинга по соблюдение 

аудиторами требований стандартов международного аудита и этических норм, 
разработка и осуществление эффективной внутренней и внешней системы контроля 
качества имеет важное значение для обеспечения независимости и эффективности. 

Международный опыт показывает, что усиление контроля качества внешнего 
аудита, в том числе, обеспечение качества внутреннего контроля аудиторскими 
организациями и независимыми аудиторами, играет важную роль в развитии аудита. 

Эта инструкция разработана для обеспечения комплексного подхода к качеству 
внутреннего контроля аудита аудиторскими организациями (независимыми 
аудиторами) и применения международного опыта для обеспечения качества 
внутреннего аудита, в соответствии  с “Концепцией Развития Аудита Республики 
Азербайджан (2012-2020-х гг.)”, Международными стандартами контроля качества 
(МСКК) 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и 
обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, 
обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг», МСА 220 
«Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности», МСА 265 
«Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о 
недостатках в системе внутреннего контроля», МСА 610 (пересмотренный) 
«Использование работы внутренних аудиторов» и пункта 3.6 «Разработка Инструкции о 
принципах и процедурах внутреннего контроля качества  с целю борьбы против 
коррупции  в аудиторских организациях» плана на 2016 год Палаты Аудиторов 
Республики Азербайджан . 

Данная инструкция носит рекомендательный характер и обеспечивает улучшение 
качества услуг аудиторских организаций (независимых аудиторов) для 
совершенствования качества внутреннего аудита. 

                                       

I. Сущность качества внутреннего контроля аудита 
Понятие «качества аудита»  можно определить как степень необходимого и 

достаточного уровня доверия к мнению аудитора со стороны пользователей в 
отношении достоверности информации в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемого лица. В связи с усилением работ по повышению прозрачности и борьбы 
против коррупции и отмыванием нелегальных доходов, совершенствование контроля 
качества аудиторской деятельности повышение внимания аудиторских фирм к этому 
аспекту их деятельности становится одним из важнейших факторов 
конкурентоспособности и выживания на рынке аудиторских услуг. 

Контроль качества аудиторской деятельности направлен на: 

• предупреждение неправильной оценки аудиторского риска; 

• достижение разумной уверенности в том, что аудит удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым пользователями профессионального мнения аудитора; 

• обеспечение необходимого и достаточного уровня доверия к мнению аудитора со 
стороны пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Контроль качества аудиторской деятельности организуется на внешнем уровне 

(Палаты Аудиторов)  и на внутреннем уровне (внутри аудиторских организаций). 
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II. Внутренний контроль качества аудита 
Во всех аудиторских организациях должна существовать система внутреннего 

контроля качества аудита. Принципы внутреннего контроля качества и конкретные 
процедуры по их реализации декларируются внутрифирменными стандартами 
аудиторских организаций. 

Внутренний контроль качества работы аудиторской организации подразделяется на 
предварительный, текущий, последующий и обеспечивается тремя факторами: 

• надлежащим руководством за ходом аудита со стороны руководителя аудиторской 
организации; 

• надзором со стороны аудиторов за действиями ассистентов во время проверки; 

• проверкой результатов проделанной работы. 
Текущий внутренний контроль качества аудита осуществляется в форме 

контроля  руководителя аудиторской группы за работой ее членов. На данном этапе 
контролируются: 

1.Отдельные аудиторские направления, включающие в себя: 

• порядок соблюдения принципов аудита; 

• выполнение общего плана и программы аудита; 

• надлежащее документирование аудиторских доказательств; 

• обоснованность выводов, сделанных аудиторами. 
2.Общий контроль качества аудита: 

• контроль личных качеств сотрудников; 

• обоснованное распределение обязанностей между членами группы; 

• соблюдение правил (стандартов) аудита. 
При выявлении фактов неправильного выполнения задания руководитель проверки 

может заменить аудитора (или ассистента) на другого специалиста. 
На стадии последующего внутреннего контроля аудита руководитель аудиторской 

группы проверяет работу, выполняемую ассистентами и аудиторами последующим 
направлениям: 

• соответствует ли выполненная работа программе аудита; 

• надлежащим ли образом оформлены полученные результаты в рабочих 
документах аудитора; 

• достигнуты ли цели аудиторских процедур; 

• соответствуют ли выводы результатам выполненной работы и подтверждают ли 
они аудиторское мнение. 

 
III. Организация внутреннего контроля качества аудита 

В каждой аудиторской организации (у независимого аудитора), в целях 
обеспечения достоверности  документов аудиторских проверок, должна создаваться 
система внутреннего контроля. 

Характер и масштабы процедур контроля зависят от следующих условий: 
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• размера аудиторской фирмы; 

• уровня самостоятельности работников фирмы; 

• содержания практической деятельности по проведению аудиторских проверок; 

• распределения обязанностей между сотрудниками (основными аудиторами) по 
осуществлению процедур контроля качества; 

• порядка доведения до сотрудников правил и процедур контроля за качеством 
работы. 
Система контроля качества внутри фирмы должна отвечать следующим 

требованиям: 

• соблюдение профессиональными сотрудниками аудиторской организации 
требований независимости, честности, объективности, конфиденциальности и 
профессиональной этики; 

• укомплектование аудиторской организации профессиональными  сотрудниками, 
обладающими знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
надлежащего  выполнения ими своих обязанностей; 

• поручение аудиторских заданий профессиональными сотрудниками, квалификация 
которых соответствует особенностям этих заданий; 

• выполнение всех видов работ в ходе аудита на основе прямых указаний, текущего 
контроля и проверки выполненной работы таким образом, чтобы это отвечало 
необходимым требованиям качества; 

• получение сотрудниками при недостатке опыта или знаний в конкретных 
обстоятельствах соответствующих консультаций как внутри аудиторской 
организации, таки вне ее; 

• принятие необходимых мер в отношении сотрудников аудиторской организации в 
случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных на них 
обязанностей. 

• проведение мероприятий по регулярным проверкам надежности и эффективности 
функционирования внутрифирменной системы контроля качества как таковой; 
Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, временные рамки, 

цели и конкретные процедуры контроля зависят от ряда факторов, которые в свою 
очередь оказывают непосредственное влияние на методы, процедуры контроля и объем 
рабочей документации аудитора, такие как: 

• объем и характер деятельности аудируемого лица; 

• организационная структура аудируемого лица; 

• территориальное расположение аудируемого лица; 

• соотношение затрат и выгод. 
Контроль со стороны аудиторской фирмы за работой аудитора осуществляется, во-

первых, через обсуждение и проверку обоснованности аудиторского плана и программы 
проведения аудита у данного клиента; во-вторых, строгим соблюдением 
организационно-этических аудиторских принципов (в частности, аудитор, 
консультирующий клиента или восстанавливающий клиенту бухгалтерский учет, не 
направляется к нему ж с проверкой). 
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IV. Процедуры и принципы ведения внутреннего контроля качества аудита 
Аудиторская организация должна определять методы и конкретные процедуры 

внутреннего контроля качества работы для обеспечения проведения аудита и оказания 
сопутствующих аудиту услуг в соответствии: 

• законами Республики Азербайджан; 

• международными стандартами аудита; 

• внутренними правилами (стандартами), действующими в Аудиторской Палате 
Республики Азербайджан, членом которой является аудиторская фирма; 

• иными документами. 
 
                     Система внутреннего контроля качества аудита 

Элемент Принцип Процедура 
обеспечения качества 

Примечание 

Профессиональные 
требования 

Работники 
аудиторской 
организации должны 
придерживаться 
принципов 
независимости, 
честности, 
объективности и 
конфиденциальност
и, а также норм 
профессионального 
поведения.  

1. Назначение лиц или 
группы лиц для 
руководства 
проведением 
конкретных процедур 
и разрешения 
вопросов, связанных с 
соблюдением 
принципов честности, 
объективности, 
независимости и 
конфиденциальности.  
2. Доведение до 
сведения работников 
целей и процедур, 
применяемых в 
отношении указанных 
принципов. 
3.Надзор за 
соблюдением 
политики процедур 
фирмы в отношении 
приведенных 
принципов. 

 

Профессиональная 
компетентность 

Работники 
аудиторских 
организаций должны 
знать требования 
законодательства,  
обладать 
профессиональной 
компетентностью, 
необходимой для 

Прием на работу: 
1.Реализация 
программы, 
разработанной для 
привлечения 
квалифицированного 
персонала путем 
планирования 
потребностей в 
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выполнения своих 
обязанностей с 
должной 
тщательностью. 

персонале, 
установление целей 
найма на работу. 
2.Установление 
квалификационных 
требований и 
разработка 
методологических 
рекомендаций для 
оценки 
профессиональных 
качеств. 
3. Ознакомление 
принятых работников 
с политикой и 
процедурами контроля 
качества фирмы, 
имеющих к ним 
отношение. 
Профессиональный 
рост. 
4.Подготовка 
методологических 
рекомендаций по 
непрерывному 
профессиональному 
образованию и их 
доведение до 
сведения сотрудников. 
5. Поощрение 
работников к 
самостоятельному 
повышению 
квалификации. 
Повышение 
должности. 
6.Определение 
квалификационных 
характеристик для 
различных уровней 
ответственности 
персонала.  
7.Оценка работы 
сотрудников и 
доведение до их 
сведения результатов 
этой оценки. 

Поручение заданий Выполнение 
аудиторского 

1.Раработка и 
описание подхода 
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задания должно 
быть поручено 
работникам, 
имеющим уровень 
профессиональной 
подготовки и опыт, 
необходимые в 
данных условиях.  

фирмы к поручению 
заданий персоналу, 
включая 
планирование 
потребностей фирмы. 
2. Назначение лица, 
ответственного за 
подбор персонала для 
проведения 
аудиторских проверок. 
3.Утверждения 
графика и назначений 
работников для 
проведения аудита. 

Контрольные 
полномочия 

Необходимо в 
достаточной мере 
направлять работу, 
осуществлять 
текущий контроль на 
всех уровнях, чтобы 
обеспечить 
разумную 
уверенность в том, 
что работа 
выполнена 
качественно. 

1. Разработка 
процедур для 
планирования аудита. 
2.Разработка 
процедур для 
подержания 
внутрифирменных 
стандартов качества 
при выполнении 
аудиторской работы. 
3. Предоставление 
работникам 
возможности обучения 
на рабочем месте в 
процессе проведения 
аудита. 

 

Консультирование В случае 
необходимости 
следует проводить 
консультации со 
специалистами, 
обладающими 
соответствующими 
знаниями. 

1. Определение 
областей и особых 
случаев, в которых 
требуется проведение 
консультаций. 
2. Назначение 
компетентных 
специалистов и 
определение их 
полномочий в 
процессе 
предоставления 
консультаций. 

 

Работа с 
аудируемыми 
лицами, которым 
оказываются 
сопутствующие 

Необходимо 
постоянно 
проводить оценку 
потенциальных и 
существующих 

1.Установление 
методов оценки 
потенциальных 
клиентов и 
утверждение их в 
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услуги клиентов. качестве таковых.  
2. Оценка клиента при 
наступлении 
определенных 
событий с целью 
принятия решения о 
том, следует ли 
продолжать 
отношения с ним. 

Мониторинг 
эффективности 
процедур 
внутреннего 
контроля качества 
аудита 

Необходимо 
постоянно 
осуществлять 
наблюдение за 
уровнем 
эффективности 
процедур 
внутреннего 
контроля качества 
аудита. 

1. Определение 
объема и содержания 
программы 
аудиторской фирмы 
по наблюдению за 
процедурами 
внутреннего контроля 
качества. 
2. Сообщение об 
установленных фактах 
несоблюдения 
качества аудита 
соответствующим 
представителям 
руководства, 
обеспечение 
планирования и 
осуществления 
мероприятий по 
наблюдению за 
процедурами 
внутреннего контроля 
качества аудита, а так 
же по общей проверке 
системы внутреннего 
контроля качества 
аудита на фирме. 

 

 
                                       V. Заключительные процедуры 
1.Заключительные процедуры. 
В конце аудита представитель руководства аудиторской компании проверяет 

соответствие аудиторских отчетов и заключений законодательным и нормативным 
актам, удостоверяется в правильности составления рабочей документации. 

2. Проверка после завершения работы субъектов аудита. 
Если события, произошедшие после составления финансовой отчетности имеют на 

них существенное влияние, то это должно отражаться в рабочей документации аудита. 
Если существует большая разница во времени составления финансовой 

отчетности и в проведении аудита, аудитор должен убедиться, что не произошли 
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события, которые могли б существенно повлиять на финансовую отчетность. Контроль 
за проведением этих процедур осуществляется руководителем рабочей группы и 
представителем руководства. 

3. Санкции против рабочей группы 
В зависимости от серьезности допущенных ошибок, на основании ходатайства 

представителя руководства или его доклада, руководитель аудиторской организации за 
некачественную работу применяет нижестоящие санкции: 

• донесение до сведения, предупреждение или выговор; 
• дополнительные требования по повышению квалификации; 
• уменьшение заработной платы; 
• увольнение. 

                                           
 
 
 
 

 
    Руководитель проекта 

 

В.Новрузов – Председатель Палаты Аудиторов, 

 доктор экономических наук, профессор 

 

Члены рабочей группы 
 

Г.Байрамов – Руководитель Аппарата Палаты 
 

  Н.Талыбов – Советник председателя  
по научно-методическим вопросам  

 
 

M.Аббасов – Начальник управления Юридического 
обеспечения аудита и стандартизации  

 
 

И.Зейналлы – Заместитель начальника отдела  
Аналитической информации и анализа 
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