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

����������� �	�
�	����� � ��������� 
������������ ��� ����	����� ���������� 
������, ��� � �������. ����� ��
	���� � 
	�������� �������� ��
���� �� ������ 
������������ � ����	���� «Audit Expert: 
�������� 	������� ��
�». ��
�����, �� 
������	� �� 	�
 ��	�������, �������� ��� � 


���-��	���, ���� 	�����
���� ������� ��� 
������� �	�
��������� � ������������ 
�������. !���� �������, �� 	����� � Audit 
Expert �	�
�������� ������ �	����� 	����� � 
�	�
� Windows, ��"���� �� ��������� �� 
	������ ��
	����� �������� ����	������� 
������������ � �������� �	����� �� 
�������������. 

������������ ��

#����� � �������� Audit Expert ������� ���: 
 $�������� "���	���-������ ����������� 
��������� – � ������ �	��� 	�������� �� 
��������� �	�
���������� ��	� % 1 � % 
2 ����
�	���� ���������� �����
�����, 
���������� �����������, 	������������� 

����������� � 
������ ����������. 

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

 '(������� �	��� 
��������� 
����������� ������������ �	�������� 
�������: ����	���� �	�����. 

 '(������� 	���� ����	� �����
�����, 
����	������ ����� ������� ��	����	� 
������� � ������� �������. &	���
��� 
������ ������������� � �����	��� 
������ 	������������� ������������ 
��������. 

 '(������� �	�
��������������: ��� 
����������  – � ����(�� �����, ��� � 
�	�
�������������� ����	������ �	� 
�	�
���������� ����	���� �	�
���. 

 &	���
��� 	���������	����� ������ � 
������������ � ������
���������� � 

��	��������� ������ ����	���	� ��� 
��
�����: )��"�����	�������, )������, 
*+,�, *�*', ,� #*. 

 '����������� ����������� ������ �� 
������ 
����� ������������ ����� �� 
���	����-����
���� ��
������. 

 '�	�
����� ��������� ��	����� 

���������� 	������� �	�
�	����� ����� 
����������� ���	�(� ���������� 
��	������. 

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

 '(������� ��
������� �	���� ����� 
����	�������: ����������� ��� 
�����������. 

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

 &������ ������������� "����	���� 
���� ����, ��	��	����� ����� �� 
	���������� �������, ��� �� ����� � 
��
����� ���	���  ��(����	��.
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�"#������������
���������������

��������! ��� ������ �	 
����� ������	
 ������
 ������
����� � ������� �����
	, 
����������� � ���������� � �����

� «������», ����� ����� F1, ���� ����� � 
��������������� 
��� «������». 

����#����
���$�
#��

��%�&���' �%�%
���(��
�
��)%�)�

-���	���-������ ����������� ��������� �	�
�	����� � �	��������� ������� Audit Expert 
��� 
����������� �� ��������� ������� � '���� � ���������� 	����������  
(��	�� % 1 � % 2) ����	� ������� ���� ���� � �(����� ������ ���������, �	��� ������� 
�	���	����� ����
��� ��	�� ��������� � ������������ ��	��, ����������� ��� ���
���	�
��� 
����
�	��� ���������� ��������� IAS.  

&	���
���� "���	���-������� � ������� Audit Expert ��� ��� ���
� ��� "����: 
• ���
���� �����; 

• ���
 ����
��� ���������� ����	��(�� (����	� �� ����������� ��������	���� �	��	��� � 
��������� ������, 	���� ���
) � �	���	�� �� ��		��������;��	��(���� ������ ������� � 
�������� (� ����� ������
������); 

• �������� ������������ ������� � '���� � �	������ � �������; 

• 	���� ���������� �����������; 

• ������ � �(���� ����������� ���������;  

• �������� "����	���� ���� ���� �� 	���������� �������.��������! ��� ��������� 
�������������� ���������������� ������ � ����������
 �������-������� Audit Expert 
�������� �������� � ���� ����	� � �����  �����������	  � �����

� !��
 �� ���������� 
����������: ������ �� ��
������  �������, ������ � �������� ������	  ������� � 
��������� � �������. 

��	
���� ���� 

��������! "���������� ��
�-������ �� �������� ������� ���	� !���.  

&	�����	�� ���	������ �	���	� �� ����� (�� ������� ) C:\Program Files\PIC\Audit Expert 
Demo/Files/Samples/. !	� �������� �	���	� ��
�	��� ��������������: 

1. )���
��� ����������� ������� �	�
�	����� – �	���	 �� ����� sampfin.aex. 

2. &��� ��	� ��������	���� ���������, ��� �� ��	�� % 5 – &	�������� � ��������	����� 
������� – �	���	 �� ����� sampform.aex. 

3. )���
���, 	���������	������� 	�������� ��	��������� ������ )��"�����	�������, 
)������, *+,�, *�*', ,� #* – �	���	 �� ����� samplaw.aex. 

4. '��	����-����
���  ��
������ – �	���	 �� ����� osv_samp.aex. 

$ ��������� �	���	�� – 
����� 	������� 	��������� �	�
�	�����. *���� �	���	�� ��
��������� 
�� ��������� ���(������� ��������	���� ���������, �	�
����������� "��������� *�
�	������ 
�������� �� (����� �������. .�� �� ��
������� ������������� ���(������� �����	��	 ��������� 
*+,�, ���	������ � ��	��  Audit Expert Professional. 

'���������� � �
��� �� �	���	��. 
• '��	���� ���	�
����� ���  «*���/'��	���…» �
�� �� �	���	�� (Audit Expert 

Demo/Files/Samples/sampform.aex). 

• '��	���� �����
�� «/���
��� 
�����» �������� ���� Audit Expert. 

��������! #�
�-������ �������� �������������� ���� ��������� � ��
���  ������������� 
����������. $ ������� ������ 
���� �	����� ������������ ���������� – ���, ��������, 
�������, 
���%, ����� � ������ «&�!��
�%��» �������� ���� �����
	.  

• $���	��� � ���	���� ��	�� «��������	���� ������ (0����) �� 2002 ��
», ��������� 
����������� ��� !������ ��	��
 � ����
� ��� ������ (�����
�� «/���
��� 
�����»).  



��� ������ ����������  ����������  

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

• $���	��� ��(�  «/���
��� 
�����//���	�» � 
������ «/���	� ����
��� �����(�», ���	���� 
������ «/������ 
�����» � ������������ � ��	���� ������ ������, 
����� �� ����	�� ����� 
����	��	����� � �������. 

��� ��������� ������������ ���
� 

��������! ��� �����
 ����� ���
���	 ������, ������
, ���� �� ���: 

• $������ ��������� � 
����� � ������� ������ «&�	�������» (�	����� ��	��� �� ������� 
������). $ ����� ������ ������� ���� ������ ��� �� ��	�������� ���� ������ � ������� 
�������. � ������  	�
����	� �(���	���, ���
����� � �������� ��	��� Professional, ����� 
����	���� 
������������� �	����� �	���	�� ���������. 

��� �������� �����������  ���������� ������� � �������� 

&�	��(���� �	� ������� �� ���(������� ��������	���� ��������� �� ����
� ����	�������, �� ���� 
����(�� �������� �������� ���, ��� ���� �(����� 	������� ���������� ��������� �	�
�	�����. 
&���������� ��	��(���� ��������� ����� "����������� 	�����, ���	���	, ����� ��	��(���� 

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

• '��	���� �����
�� «&�	��(����» � ������� ����. 1���� ���
��� � ��	�� «.�����	�».2������ 
�������� 
�����	�, ����� ��
����������, �	�� �� ��������� � ��"���(���� 
��	��(����.$���	��� ������
���� ��� «!�� 
�����	���� ��
����������» �� �	�
��������� 
�	��	����� ������.��� ������� ������������ ����� � �����  � ������� � 

������� 

��������, �� ������� ��������� �	������ � ������������� ��
� ��������� �� 	�
 ��	��
��. 
• $�������� ��	����, ����� ������ «+���������	» �� ������ ����	�������, ��	��
��� � ���  

«#���������» ������� ������ � ���	���� «������» ��� «&	�����-2�����». 

��� ���������� ���������� ����	���� 

#���������� �	���
������ "���	���-������� �������� 	���������� �� ��������� ������������ 
������� � '���� � �	������ � ������� �����(� ���������� ����������� �����
�����, ���������� 
�����������, 	������������� 
����������� � 
������ ����������, ��	����	��� ��� 
����������� 
�	�
�	�����. 

• &�	��
��� � ���  «#���������» � ���	���� «*��������� ����������».  

• '�	����� �������� �� ���	� �	�
�(�� (������� ����	�	���(�� ���������� ����������� (�� 
��	����� � "���� 
����). 

• .�� �������� ��	���� �� ����
��� 	����� ���
��� ���������� �� � ��� ��	��� �����(� 
«*��������� ����������» �� ������� ��� �� �	���� ������ ���� ���  ������
��� ���	��� 
����� «' )���
���». 

��� �������	������� ���������� ��������� 

��������! $  ��� ��������� �������-�%���� � ��
�������� ������� �����
� Audit Expert 
������������ ���
������� ��������� ������������� (������������) � ��������������� 
(���
������) !���������� �������. 

��� ��������  ���	�������� ����	 

• '��	���� � ���  «#���������», � ��  �� ������������ �����(: «������», «'��� � �	������ � 
�������», «'��� �� ���������� ��������», «'��� � 
������� 
������� �	�
���», �����(� 
��	�� % 5 – &	�������� � ��������	����� �������. 

• $���	��� ��(�  ��� ������/	��
���� �� ������� ��� �� �	���� ������ ���� ��� , 
��	��
��� �� ����� ���� ������� � «�	�	��� �� ��
» ��� «(����� �	�	���».  

• $�
����� ��	���(�) � ����	���� �	���� �� (��) 
�������, ���������������� ������� ��� �� 
�	���� ������ ���� ��� . 



��� �������� ����������� ����	 

• '��	���� «������». 2������ ��(�  ��� ������/������� . &	��	���� ��	�
���� 
��  ��� ��� 
���� ������ � �����	��� ������ ��� ������� �������. 

• '��	���� «'��� � �	������ � �������». .����� ��
�� �	�
�������� � ��
� 
��� ������ � 
������� ��	��� �� 	������(��. 

• $�
����� ���� �����(� (���	���	, �������� ������ �������) � ����	���� 
���	���� ��	����	� 
������� � ���	����� ��	��
�, ���������������� ������� ��� �� �	���� ������ ���� ��� . 

��� ������� !��������� 	�������� �� ��	������� ����	� 

• &�	��
��� � ���  «#���������» � ���	���� «-����	���� ���� ����». $���	��� «'����». 
&	��	���� ������������ ���	��	��� ���� ���� �� ����������� ��������  �	�
�	����� �� 
��������� ������� ��	����	� � 
������� ��������� ������� � �������� �������, � ����� 
�������� ���������� ����������� � ��	���� Word. .�� ������ ������������ � 
������������� �����(���, �� ��������� ����	�� ��	��	� ��� "����	���� ���� ����, 
��	������� � �	���	�� �� ������ samplaw.aex � sampfin.aex. 

��� �����	����� ��� ����� 
� ��
 ������  �
��� � ������ � ��������  
���������� 

$ Audit Expert ���	���� "����	���� ���� ����, ����	�� ��������� ������� ��	����	� ��
����� 
�����, ����������� ���� &�����������  *�
�	������ �������� �� (����� ������� #* % 17/�� �� 
31 ��� 2002 �. «'� ����	�
���� ��������� � 
������������� �	��������� � ��	�
�� ��
�������, 
������ � �	���
���� ������ ���	���� ��(����	��».  
• '��	���� �	���	 samplaw.aex � ��	��
��� � ���  «#���������», «-����	���� ���� ����». 

$���	��� «3�
���� ���� ��(����	���� ��������».  

• &	�����	��� ��
�	������� � ��� ��������	�� � ��
�	����  ��
����� ����� � 	�
 
������������ ��	��	����� �	��	����� �����( ������������ ���������� ���������, � ����� 
�	����� � 
���	����, ��� ��	�	� ��� ����� �����. 

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

� ����	������ 
������� �����������	� � !��
��� Word !���	 c �����%�
� ����������. $ ��
�-������ 
��������� � ���
������� ����
�������� ���������� ���������� � Word ����������, �������� 
�����������
 ������ Standard � Professional Audit Expert. 

��� ������� ��� ��	 ���������� ����	����� 

������� Audit Expert ��������� �� ��������� ��������	���� ��������� ����	���� �	����� 
���������� ����������� – �� �������� �	�������� 
����� ��	� ���������, � ����� 	���������� 
�� ��� ������� ���������� ��"���(������ �� ��������� ��	��
� �	�����. /�������� ����(�  
�	������, �(���� �	���, � ������ ����	��� ���������� ���������� 
�������� �	�������� �������, 
���� �������� ��� ���
��(�� ���	������. $ "��� ��� ������� (������� ����	�	���(�� 
����������� – �� ��	������� 
� �	�������� �������. 

• $���	��� � ������� ���� �	��	���� «������».&�	��
��� � 
����� «����	���� 	�����» � ���  
«����	����/#����…».2��������� ��(�  «#���� �	������», ������� ��������� �	�������� � 
������� ��	��
��.$���	��� �� ���	��� ������ � ������ ���� ���� ������ ��
 ������� ��� 
�	����� ������������� ����������� �� ��	��
.&�	��
��� � «#���������»/«������» � 
�	�����	��� �	����� �� ���	����� ���� ��	��
.��������! #�� �������� !��
 ���������� 

�� ������ �������	  ������	  ������ �� �������
�� ������������ ������������� 
�����

�� ��� ���������� ������-����� � ������� �������%����	  ������� Project Expert. 
#���	� �� �� ����
 !��������
 ��������� �� 
�
��� ������ ������ ������������� � ��� �� 
Audit Expert . 

����#����
���' �%�%
������%�&���
��
#�&	����%����
����%%�*��������

��������! ���������� ������� � ��������	
 
�������
 ������� ���� �����������
 ������ 
Standard � Professional Audit Expert.  

��� ������� ����� � �������� ��������� ����	 

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



• �������� ������� ����������� 
�� ��	�
������ ������������������ � �(���� 	���� �������� 
�����
�����. 

• �������� ������ ���������  ������� 
�� �(���� 	���� ��	��� ������������������ � 
����	������ �	�
�	�����. 

• �������� ������� ��������
����� 
�� �(���� ������ ���������� �	������ �	�
�	�����. 

• �������� ���������� ������� �������������� ������������ �������� �	�
�	����� 
�� 
�(���� ������� �� ��� 	�
� �����	��: 
���
����� �������, ����������� 	����, 	������������� 
�	�
�� � 
	. 

$�� "�� ����
��� �� ���
��� � �	���	� sampfin.aex, ���	�� ����������� ��� ������ � ���  
«#���������». .�������� ������ ����
��� 
����� ������� � '���� � �	������ � ������� � 
���	��� ������
���  ����
��� – 
���� �	��	���� ������������ ��������� �� �	���
���� � 
������������� ��
� � 	���� ������
���� �����������.  

��������! ������� ���	� !��� ��� �����	, �	����� ������� ��� %������� ���������%�� 
�������� !�������	  ���������� � ���� ���
	� 
������� � ��

�������  ������  Standard � 
Professional �
����� ��%�����	� «'����� �������� !����», � ������� �������� �	 
����� 
������
����� � ��
�-������. #�� ����� �	������ ���� «(��	� � '������
…» � 
��� «)���» 
*������� 
��� ��� ������������� ������ �� ����� ������
�����. '����� � ����
 ������� 
��� ����� ��%����� �������� ������ !����, ������, �� ������� ���, �������� ������ 
���
������� � ��
�-������ ���������. 

4���� ������������ � ��������� ����
��, ������������ � �������� Audit Expert, ��������� 
���
� ���: 

• ���	���� «��	����» � 3������ ��� , �	�����	��� ������ ���	������ ����
��, �	����� �������� 
� 	��
��� «���� ����
���» � ������ ���
���� ����
��� ��	�������� �����. 

��������! $ ��
�-������ ������������	 ��������� ������������� ����� � ������� �������
� 
������� � 
�������, ������	� �����������
 ������ Standard � Professional Audit Expert  

• '��	���� «#���������» � ������� ���  � �	�����	��� ������
���� ��� ������������ �����(� 
� ���	����� ����
���, ���	���	, �����(� «0����� �����
�����» �� �
��������� ����
���, � � 
����� samplaw.aex – �����(� «'(���� ��	����	� �������» � «0����� ��	����	� �	�����», 
����������� ��� ����
��� «'(���� ��	����	� ������� (#����	������ *2.� #* %31-	)». 

• '��	���� �����
��������� � ������� ���  «3	�����» � «.���	����», ������������ �� 
���	������� �	������� � 
���	������, ����������� ���� ����
����. 

• $� ������ �������������� ��	��	����� �	���������� �	����� � 
���	����, ��������� ���  
«3	�����/����	����…» � «.���	����/����	����…».  

��� �������	������� ��	��"��� ���������� ������ �� 

#������������ � Audit Expert «)��	�(� ���������� ��	������» (���� �	���	� sampfin.aex) 
��������� �� ������ 
����� ��������	���� ��������� ������� 
������� ��������� 	���������� 
���������� � ������������� 
����������� �	�
�	����� � ������� ���� ���� � �������� 
��������� ��	������ 
���������� 	������� ���������-�������������� ��������� ��������. 
• '��	���� «#���������» � ������� ���  � �	�����	��� ������
���� ��� ������������ �����(� 

� ���	����� ����
��� «)��	�(� ���������� ��	������». 

• &	�����	��� � «#����������» "����	���� ���� ����, ����������� ��� ����
��� «)��	�(� 
���������� ��	������». $ ��� �	���
�� ������ ��������� ��	������ 
���������� 	������� 
���������-�������������� ��������� ��������. 

��� ������� ���
�������������� 

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

.�� �(���� (�������	������� �	�
���������� ��� �	������(�� �	�
���, ��������� ������� 
�	�
�������� � ���������� ��	����� ����	��� �	�
����� �	�
��� ��	����� � �	���������� 
�	�
�	����� ��������(�	� ��� �� �	���  	���� ��������������� � ���� ����� ��� ����� 
�	�
���	�. .�� 	������ "��� ��
�� � ������� Audit Expert ���	���� 
�� ����������� ��� ����
��� 
����������� ������ ����������� ��������� ��������: ����
��� ���	����� � ����
��� �(���� 
�� �
���� �� ��
���� �����	����� ������ #�����. $� ����� ���
��� �� � ����� sampfin.aex. 



)���
��� ������� � 	�������� ����� �	�
�������������� � ����(�� �����, � ����� �	������� 
��	�
������� ����� ������ ����	������. #��������� 	���������� �(���� �� ���
�� �� ����
�� 
������������ ��� � ��� � ����������� ��� "����	���� ���� ���� � ��
������� ��������. 

• '��	���� «#���������» � ������� ���  � �	�����	��� ������
���  ��� �����������  �����(� 
«'(���� ����������� ��������� ���������». 

• '��	���� � «3	������» ����������� ��� ����
��� �	���� «'������� �(������ ����������».  

• $��
��� � «-����	���� ���� ����», «'(���� ����������� ��������� ���������» 
�� 
�	�����	� ��	��(� ���� ����. 

��� ���#������� �� ������������ ����	 

������� Audit Expert ��������� �	������ ������ � ��
�������� ��������� � ������������ � 
����
�����, ��	����	�� � ��	��� ������, 
�� ����	�� ��� 	���������	����� 	�������� 
��	��������� ������: 
• &	������ )������ #* �� 5 ������� 1996 �. % 71 «' ��	�
�� �(���� ��������� ����� ������� 

��(����	��� �������». &	������ )������ #* % 10� � &	������ *�
�	������ �������� �� 
	���� (����� ����� % 03-6/�� �� 29 ����	� 2003 ��
� «'� ����	�
���� ��	�
�� �(���� 
��������� ����� ������� ��(����	��� �������». 

• &������������� &	����������� #* �� 4 �����	� 1999 �. % 1116 «'� ����	�
���� ��	�
�� 
��������� 	�����
������ ��
�	������ ����
�	�������� �����	��� �	�
�	����� � 
�	�
���������� #��������� *�
�	�(�� � �	����� ��	������� ���	���� ��(����	��� �������». 

• &	������ *�*' #* �� 23 ����	� 2001 �. % 16 «'� ����	�
���� «)���
������ �������� �� 
�	���
���  ������� ����������� ��������� �	������(��». 

• &	������ )��"�����	������� #* � *�*' #* �� 28 � �� 2001 �. % 211, 295 «' �	�������� 
������������� &	����������� #��������� *�
�	�(�� �� 3 ������	� 1999 �.  
% 1002». 

• &��������� ����� #����� (,�#) �� 19 ��	�� 2003 �. N 218-& «' ��	�
�� � �	���	��� �(���� 
����������� ���������  	�
������ ��( – �	�
������ (���������) �	�
����� �	������(��». 

#���� � �	��	���� ���� 	���������� ���� ���������� 	����	������ )/' � ������ � ����	��� 
������������� &	����������� )�����: 
• #����	������ )����������� #* �� 26 ��� 2000�. %9-	 «'� ����	�
���� &	���	���� 

����������� ��
���� �� �	���
���� ��
���	���� �	���	�� ��
�	������� ����
�	��������� 
�����	���� �	�
�	�����». 

• &������������ &	����������� )����� �� 6 �����	� 1998 �. %763 «' ��	�
�� �	���
���� 
�������� ���� 
���� � ��
���	���� �	���	�� 
����������� ��������� ��� ���5�����, ��� ��� 
� �������� �������� 
��  ��	�
� )�����». 

��������! ������ � 
�������
 ������� � ��������������
 
��� «������», � ������� «" 

�������», ���	������� � ����� ����� 
	�� 
���. #�� �����
�������
��� ������� 
���������� �����������	� !��
	 �� ���	  ����	 . "�� ��� �����
�����	 � �����
�. 

• '��	���� � ������� ���� �	��	���� �����
�� «/���
��� 
�����». 

• &	�����	��� ��	�� «.������������� 
�����» � «���
���� � �	�����, ��������� � 
��
����������». 

• &�	��
��� � «#���������». + ����
��� �(���� ��������� ����� ������� 	���������� 
����������� ��� �����(�.'��	���� «'(���� ��������� ����� �������» � �� ������� ��� �� 
�	���� ������ ���  ����	��� ��(�  «+�������	��».��������! +�

������� �������� 

������� ��
���� � ��������������� �����%�, �������� ��� ��������
	� ����� � �������
 
���� 
�������, � ��������� ���������	� �����. ,���
 � �	���� ����� ��

������� 
���� 
�������� �
���� � ������������� �����%�� � �����.  

�����#����&��	�"����%	�
"+ �
���%%�
���

Audit Expert �	�
��������� ��
���	� ����
��� ��	�
������ �������������� �	���	�� ������� 
����������� ��������	���� ���������. '�	�
������ �	���� �������������� ��
���� � �	��	���� � 
������������ � &	������ (����
�	���) ��
���	���� 
����������� «�������������� � ��
���	���� 



	���» ($	������� �	����� ��
���	���� 
����������� � #��������� *�
�	�(��, ����	�
����� 
2����� &	���
���� #��������� *�
�	�(�� N 2263 �� 22 
����	� 1993 �.). 
• '��	���� «#���������» � ������� ���  � �	�����	��� ������
���  ��� �����������  �����(� 

«'�	�
������ �	���� ��������������». 

��������! $ ������ ���� ���
���� �	 
����� ��
����� �������� ������
��� ���������� � 
������
�� ������ ����������, ������ ���������	� �������� ����� �����	  ���������� � 
��������� ������, ������ ���
������� �� ������ �������	� ���������	 � ��
�-������ 
�����������. 

����#����
����%�&���#��������%��
�&	�����������
���

1�����  ������
��� �(����� ����������, ����	�� ���������� 	�������� �� 
����� 
��������	����� ������� � ����� � �	������ � �������. #���� ��
����� ����������� ����������� 
�	���
���� ������� �������������, 
���
�� � 	����
��, 
�����	���� � �	�
���	���� 
��
����������, ���������� �������� �������� � ������ 
	����. ������� ��������� 

�������	����� �������� ������������ ���������� ����������� ��������� �� ��������� 
����� 
���	����-����
���� ��
������, � ����� 	�������� �� �� ������ ����������� 
������������� 
����������. � "��� (���  � �	��	���� 	��������� 	�
 ����
�� ������� �� 
����� ���	����-
����
���� ��
������, ��, ������ ������������ �������, ��������� ����������� 
������� 
����������� � ����� ��	����	��� ������ ��
������ ������ ������ � �������, � ����� �	���
��� 
������ �� � ��  
���, �� 
���
���� �������� �������� ��	��
�. 
• '��	���� ���	�
����� ���  «*���/'��	���…» �	���	 �	���
���� ������� �� ���	����-

����
���� ��
������ (Audit Expert Demo/Files/Samples/osv_samp.aex). 

• '��	���� �����
�� «/���
��� 
�����» �������� ���� Audit Expert � �	�����	��� 
�����, ����	�� 
������
��� ������ 
�� �	���
���� ������������ ������� �� ���	����-����
���� ��
������ 
('�$). 

������� ����������� ��� 	���� ���
 
�����, ��� � ����	� 
����� ���	����-����
���� ��
������ 
�� ������ �������.  
• $������������� 
�� "���� ������� «/���	�» � ������������ � �����
������������  	����� 

«)����	� ����	�� 
�����». &	�
��	������� ���� � 
������ '�$ ��
� ���
��� � ������ 
������� � ���	����� ��� ��������� ����.  

• &�	��
��� �� �����
�� «#���������». $�� 
������� 
��������, �	�
������ ���	��� � ����
� �� 
���� ����� '�$, � ����� ���
� ��� 
�����: ����� ��5�� ���	������ �������� �	�
�	�����, 
	��������� ������� �������������, �������� ���
��, ���������� ��������, �������� �� 
������	����� ������, ������� �	��� 
���
�� � 	����
��, � ����� ��	���������� 	����
�� � 
���������� 	���������� �� �	�
��. $� ������ �	�����	��� 
�������	������� 
����� �� 
	������ �� ������� � ���	��, 	������ � ������������ � ��
	�
�����, 	������ � 
������������ � ����������. +��
�� �����(� ���	����
����� ����������� ��� ��������	��� � 
��������� �	���
����� � ��� �������. #�
 �����( ���	����
�� ���	������� �	������� 

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

��������! #����� ���
������� ������� ������ � ������ Audit Expert Professional. 

0������� ����� 	���������� ����������� ���������� � ����
��� ������� �� ������ 
����� 
���	����-����
���� ��
������. +�� "�� �
����� � Audit Expert, 	������	�� � ���
� ��� 	��
���. 

�������&������	�
��
���%%������������&)�"(&"�&�%%�(���%�&����

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

�(���	�� ������� � �	���	������� �����(� ����
��� 
����� � ������������, 	�
����	 ��	��� – 
���	��	����� ������������ �����(� �� ���� IAS-��������� � 
	���� ������������ �����(. 
#������� ��	���� �������� ��� � 
������ � �������� � �������� ��� � ����������� ��� �	���� 
�����(. 6������ ��	�
��� � ��	����	� ������������ �����(, ����	���� 	����� �����������, 
��	�� ������. 

��� ��	
��� ����������� ����
��� �����  



$ 0udit 7xpert ����� ��� 	�
����	����� �������� ��� �(���	�� 
�� ���
� ��������� � �� 
�	���	�������� � ������������� ��
�, ��� � ���
����� �����������, ��������� 
�� ������� 
����
��� 
����� � ��� ��	����	�. 

$���������� 
������� � ������ ���  «�(���	��…» � ���  «����	����» 3������� ���  �	��	���� 
Audit Expert. 
��������! � ���
�������
� ��������������� !��
�� ����������� �	 
����� ������
����� � 
����� 
��� «(��������/-������������ �����%	…» *������� 
��� �����
	. 

• &�	��
��� � �	��	���� Audit Expert, ���	���� ���� �����	"��	��.aex, ����	��� � ���  
«����	����» ��(�  «'���� � ��������» 
�� ����
���� � 
����� «'���� � ��������». 

• ������� ������ «&	�������� », �� �	�
��������� ������ �������� ����
�� ������� ����	��� 
normali.aet �� ����� «Template» (�� ������� , C:\Program Files\PIC\Audit Expert Demo\Template) � 
���	���� ���. 

• .������� (�����	����) �� ������� ��� ��������� ��� ������������ �����(� «+	���	�� 
	����	������» � ������ 
�������� ������������ �����( ������ �����. 

��������! $ ��
�-������ �� �������	 ������	 ���  ������	  � ������� ������ 
������, 
������	  �	��.  

&���� ���������� "��� ���	�(�� � 	����� ��	��� Audit Expert ������������ �	���
�� ���������� 
����
��, ��� �� ���	����� ����
��� (	������ ��� �� �����(�) � ���  «#���������», � ����� 
�������������� 
������� ���  «3	�����» � «.���	����». 

��� ����	����� ����������� ����
��� ����	� 

• $ ����� sampfin.aex ���	���� ����� ���  «0����������� �����(�…» � ���  «����	����», 
��
����� � ���	���� «'(���� ����������� ��������� ���������». 

��������! �������� ������ � -�����������
 �����%�
 � � .������������� !��
��	, 
����������� � ��� � ��������������� ����� ��� ����� F1. 

• $���	��� � ������ ������ ��	���, ���	���	 «+�"���(���� ������� �����
����� (����� 
��"���(���� ���	����)», ���
��� � #�
����	 ��	���, ����� ������ «*�	����» � �	�����	���, 
��� ����� ��	�
����	����� ��	���� ��� ������� ���������� . 

• $������� ������� ��� �� �	���� ������ ���� ��� , �������� ��(�  «.������� ��	���» � 
���
��� �������� ����������. 1����, ����� ������ «*�	����», ��	��
��� � #�
����	 ��	��� � 
������� ��	���� ��� 	�����.  

• $���	���� �� �	�
��������� ������ ������������ �����( � ��
�	������� � ��� ��	��, � ����� 
�������� � ����(�� ������
���� ���. .��������� �� � ��	��� ��	����, ��������� ������ 
�	����������� 
������� � 	��������� ������. 

����#����
���
���%���&	%����%�&�����(�"##��#���#��)������%���(�%���,�

��%�"��%�����&�����+�������%���

'(���� ��
������� ����	������� ���	������� �	� �	�
���������� ����	���� �	�
���, �	� 
���� ���� ����	����� � �	�
������� � � 
	���� ������. �	������� ����������� ��������� 
�	�
�	����� � ����������� �����	����� �������� ����  �����	������� �������. ���� ������������ 
	����	������ �����(������� ��������� �� �� ����������� ��������  �	� �	������ 	������ � 
�	�
���������� �	�
����. 

&	���
���� ��
������ ������� �� ��������� ��������� ��������� � ��� ���	������ � ������� 
����
���, � ����� ���(������� �	�������� ��	��� Audit Expert Professional – Audit Integrator. � ��� 
������  �
���� ����	��� �� �	���� �� �	�
�	�����, ���������� ���������� ����	�� � ���������� 
������� �
�������	� � ���	����� ���� �	���	���. 

/�������� �	��������, �� ��5�
������ ���������� ����� �������	����� �	�
�	����� � 
	����	���� �� �� ��
����� �	���	���.  
• 1�������� �	�������� Audit Integrator «&���/&	��	����/Audit Expert Demo/Audit Integrator».  

• '��	���� � �	�������� Audit Integrator ���� samplei.aeg («3	���� �	�
�	����� 
"����	�"��	������») �� �������� Audit Expert Demo/Samples. 



• &	�����	��� � ���  «#����	������» �������� ���  Audit Integrator ��	���� ���	������ 
�	���	���, �	�����
��� ��	���� � �	�����	��� �������� 	������ � ����� 	����	������ �� 
���
��� �� �	���	���. 

��������! #�� ��������� ���	 ��������� � �	���� �������� ������	  �� ��  
���� 
����������� ��� ��������	� !�������	� ���������, ��� � ��������� �� �  ������ 
���������	� ����������	� ��������. 
• ������	��	���� ���� �	���	�� 	����	������ – ���	���� ��	�� «+	���	�� 	����	������» � 

���  «����	����», �������� ������� ��� �� �	���� ������ ���  � 
������� ��� �
�� 
�	���	��, ���	���	, «#������������� �������(��». 

• $������� #�
����	 ��	��� �� ������ «*�	����», ����	��� «#������������� �������(��» �� 
�����(� «*��������� ����������» � 
������� ��� � ��	��� ��	����. 

• &	�����
��� 	����, ���
��� � ���  «#����	������» � �	�����	��� ��� �������� 	������, ��� � 
	����	������ �� ���
��� �	���	� . 

• 4���� ������� ����� "����	����� ���� ���� �� �	������������ ������� �	�
�	����� � �	����, 
����	��� ����� «#���������/-����	���� ���� ����/�	����������� ������». 

��������! $	 
����� ����������� � Audit Integrator � �������� ��������� ������������ ��� 

������� �������, �������� �  � ����� ������	  ������������  �����% ���������
 �����	 � 
�������
: «(��������/"�
�� � �������
», ��� ��� �	�� �������� ����� �� ������� Audit Expert. 

����#����
���
���%�%���
�#���#��)��)������
&���

+���� ��	���� 	���� �	����������� ������ � ��	�������� ������������ � Audit Expert? .�� "��� 
(��� �	�
�������� ���� ���(������� ���������� 
����� ��
���� �	�
�	����� 	������� 
��	����� �� ����� �������� Expert Systems. $ ������ ���
���� ���� �������� ������� �����
��� 
	������ ��
�	� ��� �	�
�	����� #����� «-����	�-200», ����������� ��	����� «-����	�».  

�� �������� 	���	���, �	�
������� ��� � ���	���� 
������ ���(������  ��������	���  
��������� �������� ���� �	������(�� � 	��������� ���� ����	����, �������� ���� 	���	���� 
����	��(�� *+,�: 
http://www.expert-systems.com/rus/service/financial/ae/info/index.htm.  

�� ����� 	�������� ��������� ��(����	��� �������, 	�����	�� �	�
����������� ��� � 
������������ � 
������ ��� ������
����������. '�������� 	�������� � ���(������� ��	���� 
������ smm. 

.�� ������� "��� ��������� � �������� ��	��� Professional Audit Expert ��� �� ���������, 
�	���	��� ��� 
����� ��������� (������� � '���� � �	������ � �������) �� ��	���� *+,� � 
���� ��	���� Audit Expert. �	������� � ��	�������� 
������ ��
���� � �������������� 
�	�������������� ��	��� Audit Expert � �	�������� Audit Integrator ��������, ��������� ����. � 
�	���	�� ������� ��������� 	�������� �	�
�	�����-"�������, �	���
������ � �������������� 
�����	��	� �� ������ 
����� *+,�, �� ������� ������������ � ����� red0200.AEX. 

����
���%��	��%� �%�)�#�������&���
�%���������

&����������  Audit Expert �	�
��������� ������
���� �	���	�� � ����	������ �(���� 
	���������� ������� 
�� ����	�	���(�� ���������� �����������. -�� ���� ��	������� 
����������� � ��	������, 	���������	����� 	�������� ������. $� ������ ������ � ����	���� 
����������� ��	������. -��� (��� � Audit Expert ������ ����	���� (������� ����	�	���(�� 
�����������.  

• '��	���� � Audit Expert ���� sample.aex. $��
��� � ���  «#���������» � ����	��� � «'(���� 
��	����	� �������» ���������� «+�"���(���� ��	��� ������������������». 

• &�	��
��� �� �	���� ������ ���� �	�� ���  «����	����» �� ��� �� ��"���(���� � ��	�� 
«'(���� ��	����	� �������» 
������ «0����������� �����(�». 

• $���	��� ��(�  «/����������� (������  ����	�	���(� », ������� ������ «,����» � � ��	�� 
«,������� ����	�	���(�� �������» ���
��� ��	������� ������� – �� �
���(� � ����, � 
�
�������	�������� – ����� �
���(�. 

• ���	����� ����������  ����	����, ����� ������ «OK». &	�����
��� ��	����. $ ���  
«#���������» � ��	�� «'(���� ��	����	� �������» �������� (������� ����	���� ���	������ 



��"���(����� ��	��� ������������������, ������� ��� �� �
�������	�������� ������� 
��"���(�����.����#��(������	��� ���#�����"&	������%�&����

)� ��� 	��������� 	����, ��� ��
��������� ��� "����	���� ���� ���� � Audit Expert. +�	���� 
	�������� � ��
������� ������ � �	��	����. 

��� ���������  ������ � 
�� �����  
� �������� � �����  

• '��	���� «3	�����/����	����» � ������� ���  � ����	��� ��	�� «������/0����». 

• '������� ��	��� «3������ �	�
��(��», ������������ �� ����� ������������� � ����	������, 
�	�����	��� ��������� �	���� � «3	�����/������/0����». 

• 0��������� �������� ���
� ��� � ����	���� ��� 
���	����. &�������� �	����� � 

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

• '��	���� � �	���	� ��	�� «'����» �	�� ���  «#���������» ��� �� ������ � ������ 
����	�������. ������� «.�������» – � ��	�� «����� ����» �������� �������� «'��� 2». 
$���	��� ���. 

��� ������������ � ����������� �����  

• &�	��
��� � ���� #�
����	� ������. ����� �� ������ #�
����	� – 	�
 ������-������	���, 
����	��� �
���� ���������������. .�������� 
����� � �	�������  ����	��(�  � ���� �� 
������ � �	�� ������� ��� �� �	���� ������ ���� ��� , � �	�� ���  «'���», 
������ ����� �	� 	����� � #�
����	�� � ������� ���  Audit Expert. .������� � ���
������� 
���� ������ � '��� � �	������ � ������� �� «/���
��� 
�����», *��������� ���������� �� 
«#����������», �������  �����(� «'(���� ��������� ����� �������», ����	��� � ��� ��� � 
���� ������
���� ��	���� ��������� �	����� � 
���	����. &�	��
��� �� '���� � ���  
«#���������»/«'(���� ��������� ����� �������». &� �	���� ������ ���	���� ��������	�� � 
������������ �����(� � ������� � ���� ���� ������.&�	��
��� ����� � '��� 2. .�� 	��� 
�������� ����� ������� ���� �� ��� ����� � ���� �����(� «'(���� ��������� ����� 
�������». $ ����������� ��	�� «����	���� 	����������» ��������� ������ 
«+�������	��».&	�����	��� ��
����������� '��� 2 � ���  «*���»/«&	�����	» �������� ���  
Audit Expert ��� ����� ����������� ��  ������ �� ������ ����	�������. '�	����� ��������, �� 
�����(� «'(���� ��������� ����� �������» �	�
�������� � ����� ������ � ��������	���� � 
���. ��������! $ ��
�-������ ������������� ���
������� �� ������� � !��
��� Word � 

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

+	����� 	�����
���� 
��� ����������� ������� ���� ��	��� �	�
��������� � ������������ 
������� Audit Expert. ����� ��
	���� ������������ �� ����� �� ������������� ��� ������� 
	�����	�� �	���
���� ��������� �	������(������ ������	�, ������ � ��	������(������ ��	��, 
� ����� ���� ���(�������-������������, ������� �������� �� ���� ���	���. 
 


