
Перед началом аудита аудитору необходимо: 

 проинформировать заинтересованных сотрудников аудируемого субъекта о 
целях и сроках исследования; 

 представить аудируемому субъекту состав аудиторской группы; 
 согласовать все полномочия по доступу к любой, в том числе и 

конфиденциальной, информации; 
 согласовать обязанности и ответственность конкретных ведущих 

сотрудников аудируемого субъекта и лиц, наделенных руководящими 
полномочиями; 

 обсудить методологические подходы к процессу аудирования; 
 ответить на все вероятные вопросы со стороны сотрудников аудируемого 

субъекта относительно существенных аспектов предстоящего аудиторского 

исследования. 

Поэтому, привлекая к аудиту специалистов-экспертов, аудитор должен 
определить основные цели, задачи, объем и условия выполнения ими работы, 
изложив их в виде письменной инструкции. В ней должны быть указаны 

следующие основные аспекты: 

 цели и объем работ специалистов-экспертов; 
 конкретные аспекты, которые должны быть раскрыть, в их отчетных 

документах; 
 степень их доступа к соответствующей, в том числе и конфиденциальной, 

информации и оборудованию; 
 разъяснены отношения специалистов-экспертов с аудируемым субъектом; 
 конфиденциальность информации аудируемого субъекта; 
 информация о возможных допущениях и методологических подходах, 

которые будут использоваться в процессе экспертиз, а также их 
преемственности прошлым и будущим ауди аудиторским исследованиям. 

При любых обстоятельствах использование специалистов-экспертов аудитору 
необходимо помнить, что существует риск необъективности сделанных ими 
выводов и рекомендаций. Поэтому, планируя их привлечение к аудиту 
информационной системы, аудитор должен исходить из принципа 
профессионального скептицизма, то есть он не должен основываться на 
предположении того, что привлекаемые специалисты необъективны или что 
объективность их не подлежит никакому сомнению. Исходя из этого, оценивая 
надлежащий характер результатов экспертиз, проведенных в ходе аудита, важно 

определить: 

 подтверждают ли данные экспертизы соответствующую информацию, 
полученную в ходе иных аудиторских процедур; 

 соответствуют ли материалы отчетных документов специалистов-экспертов 
знаниям о деятельности экономического субъекта; 

 соответствуют ли допущения и методы, применяемые указанными 
специалистами методологическим подходам прошлых аудиторских 

исследований. 

Предварительное планирование проводится для оценки возможности 
осуществления аудита, уточнения задания, заключения договора (контракта) в 



случае внешнего аудита, а также для информационной подготовки предстоящих 

работ. Основными направлениями указанного этапа являются: 

 приобретение основных знаний о деятельности экономического субъекта 
(потенциального клиента), его бизнес-процессов и его информационной 
системе; 

 ознакомление с управляющей и управляемой подсистемами; 
 выявление наиболее проблемных и значимых направлений аудита; 
 предварительная оценка достаточности и надлежащего характера 

релевантной информации для целей аудиторского исследования; 
 определение сроков аудирования; 
 определение состава аудиторской группы (команды) и квалификационного 

уровня группы специалистов-экспертов; 
 оценка возможности проведения аудита и выработки управленческих 

рекомендаций; 
 знакомство с основными критериями оценки эффективности деятельности, 

применяемыми аудируемым субъектом; 
 определение возможности долгосрочного мониторинга процесса внедрения 

результатов аудирования и управленческих рекомендаций. 

предполагаются: 

 охват важнейших предметных областей экономического субъекта 
(обеспечение достаточности объема аудирования для выработки 
надлежащих управленческих рекомендаций); 

 разработка графика аудиторского исследования на долгосрочную 
(стратегическую) перспективу; 

 обеспечение достаточной и надлежащей информационной базой 
проведение детального аудиторского исследования; 

 организация координации действий с традиционным аудитом финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и системой внутреннего контроля субъекта, и в 
частности со службой внутреннего аудита (при ее наличии) этого субъекта; 

 определение предполагаемых результатов аудирования на долгосрочную 
перспективу; 

 оценка соответствия целевых установок аудиторского исследования 
потребностям аудируемого субъекта и ресурсам его проведения. 

В общем понимании основными задачами этапа стратегического планирования 
аудита информационных систем являются: 

 обеспечение аудитора твердым и ясным основанием для выработки 
основных целевых установок аудиторского исследования; 

 выделение приоритетных предметных областей, которые потенциальным 
образом способствуют повышению эффективности деятельности 
экономического субъекта; 

 установка сроков подготовки как промежуточных, так и окончательных 
отчетных документов по результатам конкретного аудирования с целью 
планирования сроков выполнения аудиторских процедур; 

 разработка общего плана аудирования с учетом имеющихся и планируемых 

ресурсов. 

План должен включать в себя: 



 краткосрочные целевые установки, полученные в результате декомпозиции 
стратегических целей; 

 объем предполагаемых ресурсов, необходимых для реализации текущего 
аудирования; 

 график проведения аудиторских исследований, учитывающий указанные 
ресурсы; 

 ожидаемые результаты аудирования и вероятные промежуточные 

управленческие рекомендации. 

В этой связи источниками такой информации могут быть: 

 результаты предыдущих аудитов информационной системы, а также 
финансового, операционного и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического субъекта (клиента); 

 результаты аудиторских исследований экономических субъектов иих 
информационных систем, входящих в отрасль аудируемого субъект и его 
непосредственного внешнего окружения; 

 публикации об отрасли субъекта и ее особенностях; 
 материалы, полученные системой внутреннего аудита аудируемого 

субъекта; 
 материалы заседаний совета директоров, акционеров, функциональных 

структур, должностные инструкции, планы маркетинга и пр, 
 нормативные правовые акты, оказывающие непосредственное влияние на 

деятельность аудируемого субъекта; 
 сведения технологического характера, об информационной инфраструктуре 

и пр. 


