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элементом внутреннего контроля. Внутренний аудит дозволяет получать 
достоверную информацию об экономических действиях организации в 
России. 
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Abstract: This article is devoted to the current topic - internal audit in the systems 
of internal control, which must be organized in organizations subject to mandatory 
audit. It is the main element of internal control. Internal audit allows you to receive 
reliable information about the economic activities of the organization in Russia. 
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 Аудит важен как для управляющих организаций, так и для инвесторов. 

С помощью данного мероприятия они получают объективную оценку 

деятельности организации. Главная цель аудиторских услуг – это получение 

объективной и достоверной информации о принятых решениях относительно 

управления фирмой, и ведения бухгалтерского учета. 

Рассмотрим отдельный элемент аудита – внутренний аудит и его 

перспективы развития в современной экономике России. Внутренний аудит 

весьма обширен и представляет собой творческий процесс, идущий 

параллельно с бизнесом и стоит на охране бизнес-процессов.  

Чтобы организовать внутренний аудит, необходимы познания не 

только в сфере аудита, но и в смежных отраслях, таких как бухгалтерский 

учет, налогообложение и другие. Круг необходимых знаний довольно-таки 

обширен, как и сам бизнес-процесс, и зависит от разнообразия поставленных 

целей и задач владельцами.  

К сожалению, профессия внутреннего аудита в Российской Федерации 

развивается и укрепляется не на высшем уровне. В связи с этим необходимо 

рассмотреть перспективы развития внутреннего аудита в России.[3, c. 55]  

Будучи первоначально сосредоточенным на анализе бухгалтерской 

отчетности и внутреннем финансовом контроле, теперь внутренний аудит 

затрагивает широкий спектр различных аспектов деятельности организации, 

помогая менеджерам определять и оценивать риски и развивать 

мероприятия, которые направлены на уменьшение рисков и увеличение 

эффективности систем и процессов. 

Создание системы внутреннего аудита – это задача не из легких, 

требует компетентной подготовки. Принимая во внимание специфику 

российской экономики, не все положения международных стандартов можно 
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применить в России. Разумеется, в первую очередь, необходимо исследовать 

и изучить приобретенный опыт в развитии внутреннего аудита в мире. 

Исследование международных положений, применение их на практике в 

России предоставит возможность совершенствоваться внутреннему аудиту и 

даст возможность организовать российские стандарты по внутреннему 

аудиту.  

Независимые аудиторы в России имеют практику выполнения 

внутреннего аудита – ранее действовал стандарт аудит по спецзаданию. Во 

многих вопросах осуществления бизнеса аудиторы помогают владельцам в 

виде консалтинговых услуг. Исследовать международные внутренние 

аудиторские стандарты и использовать их на практике в российской 

действительности внешним аудиторам намного проще, чем начинающим, 

например, экономистам или бухгалтерам. В настоящее время именно таких 

специалистов ставят начальниками службы внутреннего аудита.  

В соответствии с российскими стандартами аналитическая часть 

аудиторского заключения заключает в себе информацию об общих 

результатах проверки положения бухгалтерского учета и отчетности, 

надежности системы внутреннего контроля, организация должна соблюдать 

законодательство при осуществлении финансово- хозяйственных операций. 

Аналитическая часть состоит из отчета аудитора и направляется руководству 

организации. Она должна содержать результаты проверки состояния 

внутреннего контроля, организации и ведения бухгалтерского учета и 

отчетности, информация о проверке выполнения субъектом законодательных 

и нормативных актов при осуществлении производственно-хозяйственной 

деятельности.  

Огромное значение при установлении объективности проводимого 

внутреннего аудита отводится степени его самостоятельности от других 

составляющих структуры управления. Поэтому данное требование должно 
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быть обеспеченно гарантией с помощью подчинения и обязанностью 

представления отчетов только соответствующему кругу лиц, которые 

организовали эту деятельность, то есть управляющим фирмы или ее 

владельцам.[2, c. 74] 

Поскольку менеджеры не способны постоянно точно оценить 

ситуацию, они должны применять данные внутреннего аудита. Конкретно 

данный инструмент, в качестве которого выступает полноценная 

информация обо всех аспектах деятельности компании, поможет изучить и 

повысить эффективность принятия решений службы руководства.  

Конкретно благодаря внутреннему аудиту, менеджеру удается по-

новому посмотреть на вещи и оценить качество принятых управленческих 

решений. Более действенными и важными перспективами при организации 

службы внутреннего аудита для компании являются:  

- возможность руководству компанией установить действующий 

контроль за структурными подразделениями организации.  

 - выполненные внутренними аудиторами проверки (контроля) и анализ 

способствуют выявлению резервов производства и наиболее 

многообещающие направления развития организации.  

- внутренние аудиторы могут осуществлять консультационные 

функции, в отношении должностных лиц финансово-экономических, 

бухгалтерских и иных служб на предприятии.[1] 

Итак, можно говорить о том, что в этом направлении в Российской 

Федерации раскрываются большие возможности в работе как для аудиторов, 

занимающихся практикой, так и для теоретиков аудиторской деятельности. 

Происходит поэтапное проникновение и распространение внутреннего 

аудита в Российской Федерации, увеличивается его роль в управлении 

компанией и доверие к нему со стороны руководства.  
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Деятельность служб внутреннего аудита начинает в большой степени 

соответствовать определению этого понятия, то есть внутренний аудит всё 

больше содействует управлению организации в достижении поставленных 

задач более действенным образом. Причины, которые оказали решающее 

воздействие на развитие внутреннего аудита: 

 - растущий интерес либо ожидания заинтересованных во внутреннем 

аудите пользователей;  

- значительное повышение числа служб внутреннего аудита;  

- усиление внимания внутреннего аудита к системе внутреннего 

контроля финансовой отчетности; 

 - расширение роли внутреннего аудита в обеспечении соответствия 

хозяйствующего субъекта внешним и внутренним требованиям. 
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