
Новая версия IT Аудит 

В ноябре 2020 г. команда разработчиков IT Аудит выпустила версию 7.5.0. 

Основные возможности программы и последовательность работы в 

программе приведена на странице https://audit-soft.ru/overview 

Основные изменения в версии 7.5.0: 

1) Начиная с отчетности за 2020 г. изменены формы по расчету уровня 

существенности. Алгоритм стал еще более гибкий и простой в настройке. 

 2) В карточке проекта по аудиту добавлены поля для внесения информации 

по рискам на основании рабочего документа "Оценка рисков на уровне 

отчетности" 

3) В карточке проекта по аудиту добавлены поля для внесения информации 

по существенности. Поля заполняются по данным расчета уровня 

существенности 

4) По проекту в качестве ключевой даты добавлено поле Проверка 

качества. Значение данного поля может использоваться при заполнении 

рабочих документов. Для вставки даты проверки качества в рабочий 

документ предусмотрен новый объект документов "Проверка качества 

(факт)". 

5) Переработано документирование контроля качества выполнения 

задания. Контроль качества разделен на следующие типы проверок:  

 надзорная проверка - проводится руководителем задания на аудит 

 проверка качества - проводится лицами, не входящими в состав 

аудиторской группы, по состоянию на или до даты заключения и 

призванный объективно оценить значимые суждения аудиторской 

группы и ее выводы, сделанные при формулировании заключения 

По просьбе пользователей стала доступна возможность изменения даты 

проверки и комментария при документировании контроля качества.  

6) В панель поиска объектов контроля качества (например, поиск по 

процедурам) добавлена возможность отобрать объекты, по которым была 

проведена надзорная проверка или проверка качества. 
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7) Обновлены отчеты по контролю качества. По каждому объекту 

контроля (например, процедуры) предусмотрена возможность формирования 

отчетов в рамках проведения надзорной проверки и проверки качества. 

В отчет Надзорная проверка (процедуры) выводятся разделы и 

аудиторские процедуры, в отношении которых проводилась надзорная 

проверка. 

В отчет Проверка качества (процедуры) выводятся разделы и аудиторские 

процедуры, в отношении которых проводилась проверка качества. 

8) С целью отбора значимых вопросов, в карточку нарушения добавлено 

поле "Значимый вопрос". 

9) В Карточке нарушения в поле Информирование расширены способы 

информирования аудируемого лица о выявленных нарушениях и 

потенциальных ошибках. Доступны следующие значения: нет, устное, 

письменная информация, аудиторское заключение. Выбранный способ 

информирования будет приведен в отчете со списком нарушений. 

10) Разработан рабочий документ "Оценка риска выборки". В рабочем 

документе учтены рекомендации, приведенные в Приложении 2 и 3 МСА 530 

"Аудиторская выборка". 

11) Существенно переработы рабочие документы по расчету риска 

существенного искажения (РСИ) по разделам аудита (например, по разделу 

"Доходы" предусмотрен РД "Оценка РСИ по продажам. Риск выборки"). 

12) По просьбе пользователей в проекте по аудиту в карточку задачи 

добавлена вкладка Файлы. Это позволяет по выполняемой задаче наряду с 

комментариями исполнителя прикрепить собранные аудиторские 

доказательства. 

13) В модуле Документы добавлена удобная настройка дополнительных 

пользовательских полей по документу в зависимости от рубрики документа. 

Подробный перечень изменений со ссылками на справку приведен на 

странице https://audit-soft.ru/story-version 

 

Департамент информации РСА 
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