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 Audit Expert – ����������	�
 ������� ��
 

��������	�, ����	� � ���������� ���������� 
�����
��
 �������
��
.  

 ������� Audit Expert ������
�� ����������� 
�������
��
 ���������
�� 	�	 ���������� 
���������� ������, ��	 � ���
���� �� ���
 ����� – 
� ������� �������, 	������������� ��������, 
	��������� � �	��������. ������� ����������� ��
 
���������
 ������� ������ �������� �
�� ���� 
���������� ������� �������
��
: ������, ����� � 
������
� � ����	��, ����� �� ��������
� 	�������, 
����� � �������� �������� ������� � ���������� 	 
�������.  �
 ���������
 ���������� ������� Audit 
Expert ������
�� ������������ �������������� 
����������: �������
 �� ������������� �������, 
��������� � �������������, ����� ������ 
���������	�� � �����������	�� ����������, 
���������� � ������ ������ ����� 	������ �� 
������ ���������� �������
������.  

 ! ������ ������ ������� Audit Expert 
�������� ���������� ���������	�� ���������� �� 
�
� �������� 	 ������� ������������� ����, 
���������������� ���������
� ������������� 
���������� ���������� ���������� (IAS). "�	�� 
������ ������ ���������� ������ Audit Expert 
���
����� �� ���� ���� � ������
�� ������� �� 
��������� ���������� ������ ���������� 
�����
��� �������
��
 � ������ ���� ��������� 
���� �������	�� ���������	�� ����������. 

 Audit Expert ����������� ���������� ������ 
�
�� ���� ���������	�� ���������� � 

��������������� ����������	�� �������. 
������� ������
�� ��	�� �������� ��������	� 
������ �	����� � �������� ������� � ��������� 
������ � ����� ���������� ������. #� ������ 
����������	�� ������ ���������
���
 ������ 
����������� ���������� 	�$����������, 
���������
 ����	� ���	�� ������ ��	��������, 
���	�������, ����������
 ��������� ������ 
�	����� � ����	���� �������, ���������
 ������ 
�������������� � ��	������ ������ 
�������������� ����������� 	�������.  

 #����� ��%���� ����������� ����� Audit 
Expert ������������ ����������
�� ��� 
����������� ���������� ����������� ������	 ��
 
��%���
 ����� ����� �������, ��������	� � 
���������� ���������� �����
��
. ������
�� �� 
������ ����������	�� ������, �� ������ ��	� 
����������� � ���������� 	 ���������� 
����������� ������	� ����	� ���������� 
��
��������� �������
��
. 

 #� �����%���� ������� ������� ������
�� 
��� �������� �
� ���������� $	�������� 
��	������� � ���������� �����
���, � ��	�� 
����������
�� %����� ������ 	 ������� 
�������� �	��������.  ������������ 	 
���������� $	�������� ��	������
� � Audit 
Expert ���������� ����������� ���������� 
��������� ������ � ������������ ���������, � 
��	�� ����	��� � ����������, ����������� 
������	� �������� ��	��������.  
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 Audit Expert �������: 
 
��������	 
������-������ ����������� 
��������� – � ������ ���� ��������	 �� 
��������� ������������� ��� � 1 � � 2 
���������� ���������� �����������, 
���������� ������������, �������	����� 
������	����� � ������� ����������. 
 
�������	 ���������	��� (������������), 
�������	��� (���������), � ����� �������� 
������ ���������� ������. 
 
�����������	 ���������� ����������� 
������������ ���������� ��������. 
 
� ������	 ���������! �����������	 
���������, ���� ����� ����������� ����� 
� ���� ���������� ����������, ������� 
������� ������� � �������� �������. 
�������	 ������ �������������� � 
������������� ������ �������	����� 
������������ ��������. 
 
� ������	 ����������������	: ��� ����������! 
– � ���� �� �����, ��� � ����������������	 
���������� �� ������������� �������� 
������. 
 
�������	 �������������� ������ � 
������������ � �����������	����� � 
����������� ������ ��������!"�� ��������: 
#��
������������, #������, $%&', $($�,  
&' )$. 

 
 
���"�������	 ����������� ������ �� ������ 
������ ������������� ������ �� �������-
���	����� ���������. 
 
��������	 ��������� ������� ���	���*��� 
������� ��������� ����� ����������� 
���� � ���������� ��������. 
 
)����������	 ����������� �������� �������, 
�������� �������� ����, �������� 
������������� ����� � � �������� 
����������	��� ���������� ����������. 
 
� ������	 ���������	 ����� ��*�� 
�����������: ������"���� ��� �����������.  
 
(�������	 �������� ���������� ����������� � 
���������� � � ������������ ��������� 
������. 
 
�������	 �������������� 
�������� 
����!�����, ��������	 ������ �� 
����	����� �������, ���!��� ������ � 
�������� ������! �� ������.
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 &	������-������ � ����������� ������� 
Audit Expert ���� ����������� �� ���������  
����� 1 (�������) � ����� 2 ('����� � ������
� 
� ����	��) ������ �������� ��	������� � ����	�� 
���������� �����
��
 �������
��
.  

 #��������� $	������-������� � ������� 
Audit Expert �	������ ��������� $����: 
 
(������� ����� ��� ���������. 
 
���� ���������� ������ �� (����� �� 
���	*������ ������������ ������ � 
��������� ������). 
 
����������� ���� ���� ������� � �������� 
������� (� ������ �������������). 
 
��������� ������������� '������ � ������ � 
������� � �������. 

)����� ���������� �����������. 
 
� ���� ����������� ��������� ���������. 
 
��������� 
��������� ����!����� �� 
����	����� ������� ��� ���������� ������ �� 
����	����� �������. 
 
 
 

��������! #�� �������	� �������������� 
�������������	�� ������ �� ����������� 
$	������-������� Audit Expert ������
�� 
�	������ � ��� ������ � ����� 
������������� � �������� ���� 
���������	�� ����������: ������ �� 
��������
� 	�������, ������ � �������� 
�������� ������� � ���������
 	 �������.
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 ! ���� ���������
 � $	������-����	�, � 

���������� ������� ������� Audit Expert 
������������ ����������� ���������
 
�����	������ (����	������), ������������� 

(���������) � ��������� (������������ ������� 
���) ���������� ������� �� ���� �
�� ������ 
���������	�� ����������. 
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 �������� �������	� ������
�� ���������� � 

�������� ���������� �������
 ��	��������, � 
��	�� �� ��	������� (�������) �� ������, 

������������� ��	������
 (��������) �� ��� 
������� 	 ������ ������� ���, �	����
 
����������� ����������
 � ���������. 

 

 

 

1�������� �������(2���+�����/�
 

 

 
 
 
 
 
 
������� Audit Expert ������
�� �� ��������� ���������	�� 
���������� ��������� ������ ���������� ��	�������� – �� 
��������� ��������� ������ ���� ����������, � ��	�� 
�������
 ���������� 	�$���������� �� ������%�� 
������� �������. 
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 (�������
 ���	��� �������, �� ������ 
������� ����
, � ������� 	������ ��%� 
���������� ��	������� �������� 	�������	�� 
��������, ���� �����������
 ��������
 

���������
. ! $��� ��� ������� �������
 
������������
 ��	��������: �� ���������� �� 
	�������	�� ��������. 

 

 
 

34�+�����+�������������	
����
 

  �
 ����	� ���	�� � ������� Audit Expert �� 
������ ��� ������� ����������� ���������	�� 
���������� ������������ ���������� ������ 
�������� ��%���
 ����� ���������� �������: 

- )�����	� ������� ��	�������� ��
 ����������
 
������������������ � ����	� ���	� �������
 
��	��������. 
- )�����	� ����	� ����	���� ������� ��
 ����	� 
���	� ������ ������������������ � ���	������� 
�������
��
.
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- )�����	� ������� �������������� ��
 
����	� ������ ���������� ��������� �������
��
. 

- )�����	� ������	������ ������� 
�������������� ����������� 	������� (������	� 
 ����) ��
 ����	� ���
��
 �� ��� �
�� ��	�����: 
�������������� ������, ��������������� �	�����, 
���������� �����.  

*���������� �����������
 ������	� 
��
���
 
�����������	� ����������� $	�������� 
��	�������. 
- )�����	� ����	� ����
������ ���	������� 
�������
��
 � ������� ������%�� ���� ��� �� 
������ ������� ����������	�� ���������� 
	�$���������� («Z–���� +�������»).
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 *�����������
 � Audit Expert «)������ 
���������� ��������» ������
�� �� ������ 
������ ���������	�� ���������� ��
���� ������	� 
��������
 ����������� ���������� � 

���
��������� ��
��������� �������
��
 � 
�������� ��	������� � �������� ��������� 
��������� �������%�� �������
 ���������-
���
��������� �����
��
 	�������. 
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 Audit Expert ����������
�� ��� ����������� 
������� ����������� ���������� �����
��� � 
������� ������������� ��� ���	� � ������� 
����
�� ��%���� � ������ �������������
 
	��������� 	��������	�� 	������. 

  �
 ����	� ���������������� 
�������������
 ��� ���������� 	������, 
��������
 ������� 	����������
 � ����������
 
������� �������� 	�������� ������� ������� � 
�����%������ �������
��
 	��������������
 �� 
������ ���	� ����������%���� � ���� ���	� ��� 
���� 	��������.  �
 ��%���
 $��� ������ � 
������� Audit Expert �������� ������	� ���������� 
����	� ���������� �����
��
 ������	� 

 
 )�����	� ������
�� ��� ���������� 

����������� 	���� 	����������������� � ������� 
���	�, � ��	�� ��������� ������������ 	���� 
������ 	���������. *��������� ���������� ����	� 
�����������	� �	�������
 � $	�������� 
��	������� � ���������� ������	�. 

 ,���� ���, �����������
 "&' ��
 
��������
 	������ � �������	�, �������
��� 
����� ���
���� �� ���
 ������ ������������� 
	��������, ������ ���
 	�	 ������	� � 
������������ � ������
���� � �������	� 
������	��. 
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�������
 

 Audit Expert �������� �������� ������ � 
���������� ���������� � ������������ � 
������	���, ����	���� � ����� ������� 	������ 
��������������� ���������� ������������ 
�	����: 
 
1. ������� #������ )$ �� 5 ������� 1996 �. 
� 71 «� ������ � ���� ��������� ������ 
������� �� ������� ��"����». ������� 
#������ )$ � 10� � ������� $�����	��� 
�������� �� ����  ����� ����� � 03-6/�� ��  
29 ����� 2003 ���� «�� ���������� ������ 
� ���� ��������� ������ ������� �� ������� 
��"����». 
 
2. �������������� �������	���� )$ �� 4 
������ 1999 �. � 1116 «�� ���������� ������ 
���������� ������������ ������	��� 
�������������� �������� ��������� � 
������������� )��������� $���� �� � ������ 
��������� ������� �� ������� ��"����». 

3. ������� $($� )$ �� 23 ����� 2001 �. � 16 
«�� ���������� «#����������� �������� �� 
��������! ������� ����������� ��������� 
������� ��». 
 
4. ������� #��
������������ )$ � $($� )$ 
�� 28 �!�� 2001 �. � 211, 295 «� ��������� 
������������� �������	���� )��������� 
$���� �� �� 3 ������� 1999 �. � 1002». 
 

5. ���������� '���� )����� (&')) �� 19 ���� 
2003 �. N 218-� «� ������ � ������� � ���� 
����������� ��������� !��������� ��  – 
���������� (����������) �������� 
������� ��». 
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 *���� � �������� ���� ����������� ���� 
���������� ������
����� )(' � ��
��� � 	������
 
������������� #������������ )��	��: 
1. )���������� #�����"����� )$ �� 26 ��� 
2000 �. � 9- «�� ���������� �������� 
������������ ������� �� ��������� ���������� 
������ ������	���� ��������������� 
��������� ���������». 

2. ������������� �������	���� #����� �� 6 
������ 1998 �. � 763 «� ������ ��������� 
����"��� ����!����� � ���������� ������ 
������	����� ���������!"�� ���+�����, 
���!"�� � �������� �������� ���! ����� 
#�����». 
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 '���	� � ���� ������ �� ������ 
������������ ��������� ��� 	�$��������� � 
������	�. 

'������� ������ ��������������
 ��������� 
������	��� �������������� ��������� 
�������
��
� � �	��������� ���������:  

 

 



 

14 

 #�� ������ �� ����������� � Audit Expert 
������	��� ���������� ������� ����������� ��� 
������	� � ������ �������� ������ ������� � 
'����� � ������
� � ����	��. !� �����������	� 
��������� ��� �������:  
-  +���������	�� ������� ���������� ��	��������. 
- -����	� � �������� ��
 	����� ����������	�� 
�������, ������ 	 �	������� � �����. 

 "����� ��	� ���������� ����������� 
�����.  �
 $��� ������ ������� ����������� 
�����	� � ����������� 	���������� 	 
����������	�� ��������. #�� ������� 
	���������� ����
��
 ������ � ����������	��� 
��������� � ��	�� ������.  

8��76���(/�����������������

�6������,���.����/����&�����
 

  ����� ����� ������ ������� 
��
���
 
	�����	�����. #�� ���������� ���������� 
������� ����������
 �������������� �������� 
������������ ��	������� ���������� �����
��
 

�� ��������� ����������	�� �����, � ��������� 
������ ��������-��������� ���������, � 
���������� �� �� ������ �������������� 
��	�������. 

 

 
 

 Audit Expert ����������
�� �
� ���������� 
������	 ������� �� ������ ��������-��������� 
���������, ��� ������
�� �������� ���������� 
������, ��������� ������	� ��	�������� � 

������������ ����	������ �������� ��.�	��� 
����������	�� �����. ������� ������������ 
�������	� ������� ������ ��������-��������� 
��������� �� ������� �������. 
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 /� ������ ���������� �� ���������	�� 
������� ������ � Audit Expert �������
���
 ����� 
��.�� ��������� 	������� �������
��
, 
���������
 ������ �������������, �������� 
������, ���������� ��������, �������� �� 
������������ �	����, ���������
���
 ������ 
������ ������� � ��������, � ��	�� �����������	�� 
�������� � ���������� ����������� �� ������, 

������������
 ������� �� ������ � ������, 
������������
 ������� � ��������	��� � 
����
���	���, ������� � ��	������
�� � 
��	����	���.  
!�� $�� ������
�� ���������� 	����������� 
��������
 ��	��������, ��
���� �����	%�� �� 
��	���� � ����
�� ������������� ��%���
. 
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������4�����6�����(2�&����+�

����7��76���������������
 

 ������� Audit Expert ��������� 
������������ ���������� ������������� 
�������������� ��
 ���������� ����������� 

��	�������� � ������	 ������� �� ������ �������� 
������ � $�������� ���� ����������	�� ������. 

 

 
 

 &��� ��������������� 
��
���
 �������� 
�������������
 �������� ������ � ����������	�� 
������� � %������, �������
���� �������� 
������� ���������� ��	��������. *�������� 
������� �������
���
 � ���������������� 

������ � �������� � �����������
, 	�	 � � Excel, � 
��������. 

 &��� �������������� ������
�� ��� 
�������� ����������� ������	� ������������ ��
 
������� �������� ������ ����� ����	����. 
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 !���������� ������� ������ �������� � 
����������	�� ������ � ����	�������� �������� 
������
�� ���������
 �� �������� ������ � 

������������ ��� 	�������������� ����������� 
��������� ����� � �������	� ���������� ������ 
����� ���������. 

 

 

�
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34�+�����'������+�����������
 

 '���	� ���������� 	���������� 
����������
 ��� �������������� �������� 
	������, ��� ��	������� 	�����	��� � ����������� 
� � ����� �����
�. #��������� �������� ������� 
�� ��������� ���������� ��%�� ��������	�� � 
��	�������� ������������ ��� ���������� � 
������� ������	�, � ��	�� ����������� ���������� 

	 ���������������� ������ – Audit Integrator. � �� 
������� ������ �������� �� ����� 	���������� 
�� �������
��
, ���������� ��	������� 	������ 
����������
�� ��������� ���� 	������
�.  

 (�������
 ����������, �� ��.����
��� 
���������� ������ ������������� �������
��� � 
���������� �� �� �������� 	������
�.  
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  �
 ��������
 ����� �������
���-
	���������� � ������ �������� �������� 
��������	�� � ��	�������� ����� ������������ 	�	 

���������� ���������� ��	�������, ��	 � 
��������� �� �� ������ ����������� ����������� 
	�������.  

9�������.�(/����������

����������&�����������
 

 #��������� ������������� ������� � 
����������� ������� ��	�� ������������ Audit 
Integrator.  

 -�� ��
�� ���������� ������ ��
 
��������
? *�%��� $�� �������� ��
 
������������� ������� Audit Expert �������� 
����������
���
 �� ����� 	������� Expert Systems 
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���� ����������� ���������� ������ ������� 
�������
��� ��������� �������� http://www.expert-
systems.com/rus/service/financial/ae/info/index.htm.  

  ����� 	������� ������������ � ������� 
������ ������� Audit Expert. ,�������, 
�	�������� � ����, �������� �� ��������� 
�������� ������� 	������%�� 	������� *�����, 
�������������� «PA &	�����». /� �������� 
��������, ����������
���� � ��	����� ������� 
����������� ���������	�� ���������� ����%�� 
����� ���������� � �������	�� ����� ���������, 

��
���
 ���� ���	����
 ���������� 0,1� 
http://disclosure.fcsm.ru.  

/� ����� ��������� ���������� �	��������� 
�������, ����
��� ����������
���
 ��� � 
������������ � ����������� ��	��������������. 
'��������� ��������� � ����������� ������� 
������ smm. 

  �
 ������� $��� ���������� � ������	� 
������ Professional Audit Expert �	����� 	��������, 
������������� ������ ���������� (������� � 
'����� � ������
� � ����	��) �� ������� 0,1� � 
���� ������� Audit Expert. 

 

.  

 
 #������ ������ � �����, �� ��.����
��� 

���������� ������ ������������� � ��������� 
�� ���� �������
��� � �������
��� �� ������ � 
������������ � ���������� ���� 	������
��.  

9���������+�����/���

���&�����&��
 

 ,�	 ���������������� ������������ 
�������
 ���������� ��	��������? !�� 
����������
 	������� � ����������� ����	� 

������������ ��������.  �
 �������� 	������
 
���������� ��	�������� � Audit Expert 
�����������
 �������
 ������������
 �� ��������. 
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!� ������ ��������� 
������ ���������� 
��	������� 	����� 
��	������
 � 
������������ �� 
�������	�� ������� � 
����� ��
���������. 

 

8��6�������6��(�

:��������������� �/��:��������������� �/��:��������������� �/��:��������������� �/������

 )����� �������
 ����� �������� ��� 
������ ������ � Audit Expert � ������ ����������� 
����������	�� ������	. � ������� $��� 
����������� �� ��������������� ��������� 
���������� � ��� ����������, ������������� 
������������� ����������, ������������ �������� 
� ������ ������ � ������� �������� �����. 

)����� �������
 ����� ��������� ����� ������	 
������� � ������� �� �� ������ ����� ���� 
������� Audit Expert. 

 ! ���� ������ � )������� �� ������ 
��	������ �� ��������� ������ ����� ������	� 
��� ��������� �� ����� ������	��, 
������������� � ��������. 
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%��������(2����7)��(2�����&%��������(2����7)��(2�����&%��������(2����7)��(2�����&%��������(2����7)��(2�����&����

 Audit Expert ������������ 	�	 ������ ���� 
������, ��	 � ��
��� ������ ������ ��	������ 
������� �� ����� ������. «)����� ������ 
�������» �������� ��� %� �� %��� ����� ��� 
��������� �����	� � �������� ���������� ���� 
���	�����	� ����� ����	����. 0������ ������ 

����%������ �����
���� ���������	�� ������� 
(«1�», «#����», «(���-��������», «(/0(/» � ��.) 
��� ������� � Audit Expert, � ������ ������ �� $��� 
������� ��	� ������
���
 ����. 
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1����+��+���+�����������������(21����+��+���+�����������������(21����+��+���+�����������������(21����+��+���+�����������������(2����

 #�� ������ ����� ������ � � ����� 
���������� ���� ���� �%��	�. ������� ������
�� 
�� ����	� ��������������
 ����������� � Audit 

Expert ��������� ������	�, �� � ��������� ���� 
����������� ������� ������	� 	����	������ ����� 
������. 

 

 

1��4�+���+�1��4�+���+�1��4�+���+�1��4�+���+�����������������6����������������������6����������������������6����������������������6����������

  �
 ���������
 ���������� ������� �� 
�������� ������ Audit Expert ������
�� �������� 
����������� ��������	� ������� �� ��������� 
��������� �������
 ����	���� �	����� � �������� 

	�������.  �
 $��� �� ������ ������ 	�	 ������ 
	�$�������� ��������	� �� ������ ������, ��	 � 
��������� – �� 	����� �������
���� ��	������
. 
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 ! ������� Audit Expert �������� ����������� 
������������
 ���������� ������� � ���� 
�������. &�� ������
�� ���������� ���������� � 
������� ������, � �������%�� ������� 
������������ ��������� ����
���. 

  �
 ���������� $��� ����������� � 
�������� ������� ���������	 	����� �����. !� 
������ ����������� ������
�� $��� ���������	 
���������	��� �������. 

���+���7&(�+�&&�������+��������)�+�&���6��4�&���+���7&(�+�&&�������+��������)�+�&���6��4�&���+���7&(�+�&&�������+��������)�+�&���6��4�&���+���7&(�+�&&�������+��������)�+�&���6��4�&����

 ,����
 ����������	�
 ������� � Audit Expert 
�������� ����������� 	�����������, �� 
���������
 	���	�� �������
 �� ������������ 
������	�, ���������� �������
 ��	�������� � 
����
 ���������
. "�	�� 	���������
 ����� 

����	�������� � �	������ ������ � ����������	��� 
��������� � ������� �����. 

 "�	�� �������, �� ����������� 	���������� 
	�	 �������� 	���	�, ������� ���� �����	� �� 
����������� ������� � ������
��� ��� �����. 

 

-��� �+����������&&(-��� �+����������&&(-��� �+����������&&(-��� �+����������&&( ����

 #� ������, �������������� � �������� Audit Expert, �� ������ �����������	� �������� 	�	 ����������� 
���������� ����	� ��� ��������, ��	 � ��	� ���������� ��������������. 2���� ����	� ��� �������� 
���� ���� �	������ � ������� �����, ����������� ��� �������� � MS Word. 
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1�������+����)���1�������+����)���1�������+����)���1�������+����)�������

 ������� Audit Expert �������� ���������� 
�������, ������
���� ��� ���������� 
����������� ������ ������������ ����	����, � 
��	�� �	������ � ��� �������, ����	�, ��	������ 
���������� � �����������. 

 '���� � Audit Expert ����������
 � 
����������� ����	����. '� ���������
 �� 
«	���	��» – ���	�� ������, ���������� �������� 
���������� � 	������� � ���������� �������. 

 

 
 

 #�� ��������� ������� ������ � Audit Expert 
�� ��	������� ����
 �� �� �������	�. ! ������� 
������������ ����� ������� ������� ������� � 
������ ������� � %��������, ���������� � 
�������.  

 -�������� ������� ������
�� �������� 
������������� ����� �� ������ ��� ���������� �� 
� Word. � Audit Expert �� �����������	� ������
��� 
������ � ���������� � Word ������ ��� ����� 
��������� � �������. &�� ����������� �� ���� 
������������
 ���������	�� ������ � ������ 
���%���� ���������� (DDE-�����). 

 Audit Expert ����������
�� ����������� 
�����������
 HTML-��	�������, �� �����
 ��
 
$��� ������ �� ��������.  

 ,���� ���, ������ ����������	�� �������, 
���������� � Audit Expert, ���� $	�������������
 
� �������� Project Expert � �������������
 ��
 
�������
 �������� ���������� �����
��
 
�������
��
. "�	�� �������, �������� Audit 
Expert ����� ��������� ������������ � 	�	 
�������
������
 ��������, � 	�	 ����������	�� 
������ 	�����	���� ������� ������� ���������� 
�����
��
, ��������	� � ����	� ������-����� 
�������
��
. 

 
������ ��  �	
��� �	��	��	������ Audit Expert �� ��	������� ������ ������	�	�	 
�	��	���� � 	������ �� �������� ��	����	 ���	��  � ������	�.  

 


