
Однако прежде чем заключить договор (контракт), аудитор должен провести 
предварительное исследование всей бизнес - системы (в том числе ее 
информационной подсистемы) и ее внешнего окружения для того, чтобы 
определить характер, временные рамки и масштаб предстоящего аудирования. 
Особо важными аспектами на подготовительном этапе являются сбор 
информации по каждой предполагаемой руководством экономического субъекта 
проблеме, а также экспресс-диагностика этой информации в целях выявления 
основных направлений детального аудиторского исследования по существу этих 
проблем. 

Этот этап следует завершить письмом о согласовании задания (письмо-
соглашение), подробно раскрывающим все аспекты предстоящего аудирования. 
При этом следует учитывать, что если аудитор принимает задание от руководства 
экономического субъекта впервые, то такое письмо должно быть особенно 
подробным. Если между субъектами уже существуют долгосрочные отношения по 
решению тех или иных проблем и реализации тех или иных заданий, то 
достаточно составит короткое письмо, охватывающее лишь ключевые аспекты, 

которые будут решены в процессе предстоящего конкретного аудирования. 

Рис. 4.3. Подготовительный этап 

аудита информационной системы 

В общем виде письмо о согласовании 
задания может иметь произвольный 
характер. Однако в нем необходимо 
отразить: 

 понимание аудитором проблем 
экономического субъекта; 

 цель и содержание аудита; 
 предметные области и объекты 

предстоящего исследования; 
 общие методические подходы к 

предстоящему аудированию; 
 форму отчетных документов; 
 ответственность сторон; 
 требования свободного доступа к любой информации, необходимой для 

проведения аудита; 
 требуемые ресурсы; 

 краткое изложение ожидаемых результатов от выполнения задания. 

Кроме того, в письмо о согласовании задания допустимо включать стратегические 
установки и проект общего плана предстоящего аудита. 

Так как письмо является основой договора (контракта) между аудируемым 
субъектом и аудитором, то кроме перечисленных аспектов в нем необходимо в 
краткой форме дополнительно раскрыть следующие не менее важные вопросы: 

 ресурсы, которые обеспечивает аудируемый субъект (в том числе 
выделение специалистов по тем или иным предметным областям при 
возникновении в процессе аудита необходимости); 



 приблизительный график выполнения работ и ориентировочная 
продолжительность аудиторского цикла в целом, а также по отдельным 
этапам; 

 общие принципы оплаты выполненных работ. 

 


