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екологічного консалтинга, утворення й освіти й ін. Саме тут творчий потенціал 
підприємництва здатний створити принципово нові можливості і шляхи подолання 
екологічної кризи в Україні.

Методи і засоби, використовувані в практиці екоаудита, повинні постійно 
розвиватися й удосконалюватися, що вимагає постановки і проведення відповідних 
науково-методичних і науково-дослідних робіт. В Україні дослідження в області 
екологічного аудитування ведуться в ряді університетів і наукових центрів.

Отже, можна зробити висновок, що екологічний аудит, у тому числі врахування 
екологічних аспектів при перевірці фінансової звітності, повинен стати обов’язковим 
елементом роботи вітчизняних аудиторів, що підвищить рівень якості їхньої діяльності. 
Запровадження екологічного аудиту в Україні сприятиме подальшій інтеграції нашої 
держави в європейське та світове економічне співтовариство. Проте ця проблема потребує 
подальших глибоких методичних та організаційних розробок, їх практичного втілення, 
створення відповідної законодавчої та нормативної бази.
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Лннотация: В статье рассмотреньї и обобщеньг особенности стандартнзации 
аудита в Украине. Обозначеньї направлення адаптации стандартов к требованиям 
Европейского Союза. Аргументировано соблюдение международньїх стандартов аудита, 
как основное направление для повьгшения качества предоставления аудиторских услуг.

Постановка проблемні. Аудиторская деятельность в Украине сегодня уже 
полностью руководствуется международньїми стандартами аудита, так как с 1 мая 2014 г. 
Аудиторская палата Украиньї в качестве национальньїх стандартов утвердила МСА 
издания 2012 г. Международньїе стандартні аудита более емкие, гибкие, детализированньїс 
и современньїе. Они регулируют цельїй спектр вопросов - от взаимоотношений аудиторон, 
аудиторов и клиентов, до оформлення аудиторского заключения и создания вьіборки для 
достоверной оценки финансовой отчетности. Однако качество работьі аудитора остается 
главньїм вопросом, которьій требует решения. Отсутствие ошибок при вьіполнении 
аудиторами и аудиторскими фирмами проверок и оказании сопутствующих аудиту услуї 
невозможно гарантировать полностью.

Изложение основного материала. Аудиторские услуги в Украине развивакти 
бнссрьш и темпами, хотя и существуют определенньїе проблемні, решение которьіх связано І 
приведением законодательства Украиньї в соответствие с законодательством ЕС. Так ж* 
рьінок аудиторских услуг в Украине требует внедрения европейской системні контролі! 
качества услуг, что позволит национальньїм аудиторам достойно конкурировать і 
международньїми аудиторскими компаниями и более качественно оказинаи, 
профессиональньїе услуги. Отсутствие качественной системні аудита мешает р а н н і ш і й  
украинского фондового рьінка и рьінка капитала. На решение проблем также нлииіч 
увеличение конкурентов на рьінке аудиторских услуг, то єсть количество аудитором 
увеличивается И позтому нужно иметь вьісокую осведомленность В ЗТОЙ сфере, чтобьі ИМГ 11! 

постоянньїх клиентов, которьіе бьіли бьі довольньї работой аудитора. Таким образом, вимрім 
о необходимости изменений в аудите имеет исключительно положительньїй харакм р 
Возникает необходимость создания процедур и механизмов, позволяющих в значитеяі.ниН 
степени сократить вероятность ошибочньїх вьіводов и существенно повьісить качгамн
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аудиторских услуг.
Именно для решения зтого вопроса бьіл создан МСА 220 «Контроль качества аудита 

финансовой отчетности». Требования стандарта направленні не только на применение единой 
молитики контроля качества аудиторских проверок, но и на деятельность всех участников 
зтих проверок. Однако только соблюдение требований стандартов не позволяет провести в 
молной мере оценку качества аудита. Качество аудита необходимо рассматривать с точки 
зрения, во-первьіх, єсть ли предоставленьїе услуги по проведенню проверки аудитом и, во~ 
вторьіх, удовлетвореньї потребности заказника в установлений обьективности финансовой 
информации. Таким образом, можно сказать, что критерием качества аудиторской проверки 
ивляется наличие достаточньїх аудиторских доказательств, которьіе служат информационной 
базой для оценки качества аудиторских услуг [1].

Любенченко О.Е. [2, с.26] в своих исследованиях акцентирует внимание на том, что 
качество аудиторских услуг, хотя и не имеет оценочного критерия вьіступает конкретним 
преимуществом и зависит, в первую очередь от квалификации персонала аудиторской фирмьі, 
его осведомленности в технологиях проверок и нормах действующего законодательства. 
Качество аудиторских услуг формирует репутацию и деловой имидж. Страньї 
Международной федерации бухгалтеров под качеством аудиторских услуг определяют 
соответствие действий, вьісказьіваний и результатов работьі аудиторов требованиям 
действующего законодательства, стандартам аудита и Кодекса профессиональной зтики.

В отношении международного регулирования аудиторской деятельности, можно 
угверждать о том, что международнме профессиональньїе организации под качеством 
аудиторских услуг определяют соответствие результатов работьі аудиторов требованиям 
дсйствующему законодательству, стандартам аудита и Кодекса профессиональной зтики, то 
ссть действуют «по правилам».

МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности» рекомендует субьектам 
аудиторской деятельности для повьішения зффективности контроля за качеством 
аудиторских услуг применение процедур контроля, которьіе являются уместньїми для 
каждого конкретного заказа аудиторских услуг. Также стандарт определяет порядок 
делегирования полномочий между сотрудниками аудиторской фирмьі, способи решения 
конфликтов интересов, оценка нового и содержания существующего заказника, порядок 
проведення консультаций [3, с. 183].

Обеспечение качества аудиторских услуг возможно через внедрение нормативних 
требований, внутренних стандартов и формирование системи управлення качеством в 
аудиторских фирмах. Нормативная база формируется на первих двух уровнях регулирования 
аудиторской деятельности. На первом уровне - законодательное регулирование 
(і осударственннй уровень), на втором уровне - нормативно-методическое регулирование и 
контроль (уровень профессиональних организаций), и разработка, а также внедрение системи 
управлення качеством осуществляется на третьем уровне - внутреннее регулирование 
аудиторских организаций (уровень субьектов аудиторской деятельности).

Соответственно, на уровне законодательного регулирования Аудиторской палатой 
Украиньї (АПУ) обнародовани стандарти и положення, в сравнении с которнм оценивается 
политика и процедури контроля качества аудиторской деятельности. Согласно Закону 
Украиньї «Об аудиторской деятельности» [4], запрещается проведение аудита, если размер 
нознаграждения за предоставление аудиторских услуг не учитнвает необходимого для 
качсственного вьшолнения таких услуг времени, надлежащих навнков, знаний, 
профессиональной квалификации и степени ответственности аудитора [5, с. 258], однако 
иичего не указано о репутации, порядочности как основе моральной гарантии и доверия к 
аудиторской фирме или авторитету самого аудитора.

Относительно АПУ, за последние годи бьіл разработан и утвержден ряд положений 
но данному вопросу и принятн нормативние документи, которне имеют єдиний 
организационно - методический подход как к построению системи контроля качества на 
писшнем уровне со сторони АПУ, так и на внутреннем уровне со сторони аудиторской
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фирмьі (аудитора). Соответственно вьіделяется два вида контроля качества аудиторских 
услуг: внешний и внутренний. Внешний контроль качества аудиторских услуг 
осуществляется на основе действующего законодательства Украиньї формируется АПУ и 
содержит в себе:

обобщение официальной информация о состоянии аудиторской деятельности 
в У крайнє на основе получения отчетности от субьектов аудита по форме №  1-аудит 
(годовая) «Отчет аудиторской фирмьі (аудитора) о предоставленних услугах», что 
позволяет проводить анализ рьінка аудиторских услуг;

мониторинг по вопросам качества аудиторских услуг;
проверку качества аудиторских услуг по плану внешних проверок систем 

контроля качества;
дополнительньїе процедури относительно обеспечения контроля качества и 

дисциплинарньїе мери по результатам контроля;
информирование общества о функционировании системи контроля качества 

аудиторских услуг в У крайнє.
Непосредственно организацию и обеспечение проведення внешних проверок 

качества аудиторских услуг осуществляет Комитет по контролю за качеством аудиторских 
услуг, которнй действует от имени и по поручению АПУ.

На уровне субьектов аудиторской деятельности осуществляется внутренний 
контроль. Проводится непосредственно самими субьектами аудиторской деятельности и 
направлен на контроль качества виполнения соответствующих процедур, которие 
соответствуют разработанной внутренней политике. Политика контроля качества должна 
состоять из принципов, методов и процедур, применяемнх фирмой во время 
осуществления контроля качества аудиторских услуг. На наш взгляд, политика, методи и 
процедури должнн соответствовать каждому из взаимосвязанньїх злементов системи 
контроля качества, которие целесообразно сформировать на основе трех групп (рис. 1).

Рис. 1. Предлагаемая группировка злементов системи контроля качества 
аудиторских услуг

Качество работи аудиторской фирмм обеспечивается благодаря вьіполнению 
требований стандартов, придает уверенность пользователей в приемлемом качество 
аудиторских услуг и создает основу для доверия к заключению аудитора. Но ориентации 
аудиторской фирмн на соответствие стандартам снижает ее стратегические преимущества, 
то єсть профессиональная деятельность аудиторской фирми может соответствовать 
стандартам аудиторской деятельности и не соответствовать стандартам качества, 
установленннм потенциальними клиентами и другими заинтересованними
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пользователями. К таким критериям потенциальнне заказники аудиторских услуг относят: 
максимальную точность, обоснованность аудиторских заключений и 

консультаций;
- установление аудиторами максимального количества ошибок или каких-либо 

других несоответствий, искажений и т.п.;
- о недопущении (после аудиторской проверки) наложение на субьекта 

хозяйствования штрафних санкций со сторони фискальних органов;
- оценку качества знаний и зффективности работи управленческого персонала;
- виявление фактов мошенничества со сторони персонала;
- сроки и стоимость оказания услуг, которие должньї бить минимальними;
- полную конфиденциальность относительно внявленних недостатков или 

несоответствий в работе заказника и его управленческого персонала, защита интересов 
заказника в судебних органах [6, с. 46].

Качество отдельной проверки достигается полним документированием всех зтапов 
се проведення. Документирование зтапов аудита создает условия для контроля 
своевременности и полнотн виполнения аудиторских процедур, позволяет своевременно 
виявить недостатки в контрольних действиях аудитора (нелогичная последовательность 
планирования аудиторских процедур, нарушение порядка применения запланированннх 
методов проверки, использование неадекватних процедур контроля и т.п.).

Качество аудиторской услуги зависит от творческого личного потенциала 
аудиторов, зффективности организации и мотивации труда. Итак, плавним фактором 
успеха работи аудиторской фирмн является зффективная кадровая политика управлення 
гворческим, внсокоинтеллектуальньїм персоналом [6, с. 293].

Опит работи ведущих аудиторских фирм свидегельствует о том, что их главним 
конкурентним преимуществом является уникальннй кадровий потенциал и культура 
бизнеса. Високий уровень культури делает аудиторскую фирму привлекательной для 
талантливнх работников, удерживает их в организации, а результати их труда, в свою 
очередь, создают соответствующую репутацию фирми, привлекают новьіх заказчиков 
услуг и вьісококвалифицированньїх сотрудников. Главной задачей аудиторских фирм 
является содействие росту профессиональной компетенции аудиторов и развития их 
навиков и умений.

На снижение доли аудиторского риска влияет специализированное программное 
обеспечение, которое позволяет сделать статистическую внборку и оценку ситуации, 
нрогнозирование, видачу инструкций, контроль, наблюдение, планирование, т.е. во многом 
облегчить и уточнить аудиторскую информацию. Так как ни одна аудиторская фирма 
Украиньї в силу больших затрат на разработку и внедрение подобннх программ не может 
себе зтого позволить, зта обязанность должна возлагаться на государство.

Аудиторские фирмн и аудитори обязанн разработать и внедрить в практику такую 
систему контроля качества, которая би  обеспечивала обоснованную уверенность в том, что 
сама фирма и ее персонал действуют в соответствии с Международними стандартами 
аудита, Кодексом зтики профессиональних бухгалтеров, законодательних и нормативних 
требований, регулирующих аудиторскую деятельность. Еще одним шагом к оптимизации 
аудита и аудиторской деятельности должньї стать изменения, касающиеся непосредственно 
профессиональной подготовки аудиторов. Сейчас в У крайнє действует много аудиторов, 
которие ранее били бухгалтерами и юристами и собственно аудиторского образования не 
имеют. Данньїй факт нередко приводит к проблемам по причине недостатка 
специализированньїх аудиторских знаний. Решение зтой проблеми видится во введений 
обязательннх аудиторских курсов для тех претендентов на звание сертифицированннх 
аудиторов которие не имеют аудиторского образования. Зти курси должньї проводиться 
под руководством Комиссии по профессиональной подготовке при АПУ. Зта  же комиссия 
должна разрабатнвать и совершенствовать учебние программи по различньш 
направленням аудиторской деятельности в висілих учебних заведеннях. К тому же



152

наиболее актуальньїе темьі и программ повьішения квалификации аудиторов в области 
теории и практики аудита целесообразно представлять на утверждение Аудиторской 
палати.

В ь ів о д ь і . Обобщая вьішесказанное, считаем, что обеспечение качества аудиторских 
услуг возможно при предоставлении совокупности профессиональньїх услуг, которьіе 
должньї отвечать требованиям стандартов, потребностям заказника, стоимости 
предоставленной услуги, профессиональной подготовке персонала.

Улучшение качества аудиторской деятельности и сопутствующих ей услуг 
возможно при условии:

- осуществлении регулярного контроля качества аудиторских услуг на уровне всех 
субьектов аудиторской деятельности для повьішения контроля качества вьіполнения 
процедур внешнего аудита и тех процедур, которьіе соответствуют разработанной 
внутренней политике аудиторской фирмьі;

- введение критериев, стандартов оценки аудиторских услуг для обьективной 
оценки работьі субьектов аудиторской деятельности, как на внешнем, так и на внутреннем 
уровне;

- повьішение качества предоставления аудиторских услуг и квалификации аудиторов.
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ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ РАЗВИТИЯ АУДИТА В АПК 
УКРАИНЬЇ

Аннотация: В статье исследованьї теоретические и методические аспекти 
аудита агропромнтленньїх предприятий Украиньї. Определеньї перспективи и 
преимущества такой форми контроля как аудит в АПК.

Постановка проблемьі. Несмотря на перманентную модернизацию национальной 
системи финансово-хозяйственного контроля, формирования целостной системи аудита в 
аграрном секторе зкономики Украиньї не завершено.

Постоянное реформирование отношений в АПК привело к искажению отчетннх 
показателей, введенню большинства пользователей финансовой отчетности в заблуждение. 
Позтому необходимо осуществлять исследования теории и практики аудита с целью 
научного обоснования обязательности аудита агропромншл енних предприятий, 
направлений совершенствования его методологии и организации.

Анализ последних публикаций и исследований. Проблеми развития аудита как 
форми финансового контроля в последнее время находятся в центре исследований 
отечественннх и зарубежннх учених. Значительннй вклад в научное и практическос 
исследование проблем аудиторской деятельности сделали отечественнне ученне и
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практики, в частности: Ф.Ф. Ефимова, М.Д. Бильїк, М.И. Бондарь Н.Ф. Огийчук, Л.П. 
Кулаковская, Б.Ф. Усач и другие. В то же время важним является изучение аспектов 
теории и практики аудита, обобщенннх в трудах: Р.Адамса, Х.Андерсона, Е.А.Аренса, 
Р.Доджа, Ф.Л.Дефлиза, Г.Р.Дженика, Д.Кармайкла, Дж.К.Лоббека, Р.Монтгомери, Дж. К. 
Робертсона. Несмотря на многочисленние исследования данной теми, и отдавая должное 
проведенннм исследованиям в области аудита, следует отметить, что ряд актуальних 
вопросов остаются изученньши фрагментарно, и не имеют достаточного научного 
обоснования.

Цель статьи. Целью публикации является обоснование целесообразности 
внделения аграрного аспекта аудиторской деятельности по обслуживанию предприятий 
АПК и определение путей развития аудита в аграрном секторе зкономики Украиньї.

Изложение основного материала. Необходимость аудита в Украине обусловлена 
значительннми изменениями зкономического строя. В условиях формирования рнночних 
отношений и разнообразия форм собственности возникла необходимость проведення 
независимого финансового контроля - аудита.

Законодательство зарубежннх стран в большинстве случаев требует подтверждения 
бухгалтерских отчетов компаний независимнми аудиторами (аудиторскими фирмами). 
Директива Европейского сообщества № 8 требует проведення аудиторской проверки всех 
крупних компаний, позволяя самим странам - членам ЕС решать, нужньї ли такие проверки 
малих и средних фирм.

Современньїй ринок аудита в АПК Украиньї находится на начальной стадии 
формирования, позтому с точки зрения прогнозирования потенциального обьема ринка 
важно вияснить уровень фактической платежеспособности заказчиков и потребность 
агроформирований в аудиторских услугах.

Аудиторская деятельность по обслуживанию агропромншленного комплекса 
предусматривает осуществление аудита финансовой отчетности предприятий отрасли, 
предоставление сопутствующих услуг, включающих в себя организационное и 
методическое обеспечение субьектов хозяйствования консультациями и услугами по 
нопросам бухгалтерского учета, оптимизации налогообложения, составления финансовой и 
других видов отчетности, анализа финансово-хозяйственной деятельности, сопровождение 
сделок, относящихся к внешнезкономической деятельности и привлечение инвестиций, в 
том числе иностранннх, разработки стратегических финансових планов развития бизнеса, 
внедрения зффективннх подходов к организации и проведенню внутреннего контроля, а 
гакже осуществления других видов зкономико-правового обеспечения 
иредприниматєльской деятельности в зтой отрасли [1, с. 11-13].

Украйна признается международньїм сообществом, как развитая аграрная держава, 
что дает возможность привлечения иностранньїх и отечественньїх инвестиций в АПК. 
Размещение инвестиций, в соответствии с международними стандартами требует 
проведення как собственно аудита, так и использование при зтом всевозможньїх 
аудиторских услуг. Развитие отрасли невозможно без участия ее предприятий на 
кредитном, валютном рьінке, других фондових рьінках, что обьективно обусловливает 
необходимость проведення различньїх зкономико-правовьіх консультаций и 
подтверждение аудитором публичной отчетности аграрних участников финансового ринка 
12, с.70].

На организацию и методологию аудита в АПК значительное влияние оказьівает 
епсцифика отрасли, зто дает основания вьіделить аграрний аспект аудиторской 
деятельности. Естественно последнее дает возможность более качественно обеспечить 
аграрний сектор аудиторскими услугами, подготовкой кадров с соответствующей 
і іісциализацией, в том числе внутренних аудиторов, а также методическими разработками 
и информационньши ресурсами, касающиеся специфики аудита в аграрном секторе.

На организацию проведення аудита сельскохозяйственних предприятий 
существенно влияют особенносги производства сельскохозяйственной продукции. К


