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ТРАНСФОРМАЦИИ АУДИТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам в сфере аудиторской 

деятельности, которые были вызваны развертыванием пандемии 

коронавирусной инфекции. Статья содержит описание трудностей, с 

которыми столкнулись аудиторские компании в условиях ограничений. Особо 

отмечается, что, несмотря на сжатие рынка аудиторских услуг, уровень 

загрузки аудиторов был в целом сохранен, пусть и не без потерь. Кроме того, 

клиентами были более чем востребованы услуги, актуализировавшиеся в 

условиях тотальной экономии. В статье подчеркивается, что нынешний 

кризис призван обеспечить прорыв в сфере цифровизации аудиторских услуг и 

вывести сферу аудита на новый уровень взаимодействия с клиентами.  
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Annotation: The article is devoted to the problems in the field of auditing, 

which were caused by the deployment of a pandemic of coronavirus infection. The 

article contains a description of the difficulties faced by audit companies in the 

conditions of restrictions. It is particularly noted that, despite the compression of 

the audit services market, the level of auditors' workload was generally maintained, 

albeit not without losses. In addition, customers were more than in demand for 

services that were updated in conditions of total savings. The article emphasizes that 

the current crisis is designed to provide a breakthrough in the field of digitalization 

of audit services and bring the audit field to a new level of interaction with clients.  
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Аудиторы в период пандемии столкнулись с серьезными проблемами, 

обусловленными, прежде всего, массовым переходом субъектов 

хозяйствования на дистанционный режим, а также приостановкой 

деятельности ряда предприятий. Ограничения, введенные органами местного 

самоуправления и ограничения, введенные на предприятиях клиентами 

потребовали от аудиторов серьезного переформатирования работы.   

Перечислим трудности, с которыми столкнулись представители 

аудиторского сообщества в условиях повсеместного распространения 

коронавирусной инфекции. 

Во-первых, невозможной стала сама очная проверка в офисах клиентов. 

Также аудиторы лишились доступа к оригинальной документации, а копии 

документов не позволяют оценить их подлинность. Под запрет попали и очные 

интервью с сотрудниками аудируемого субъекта хозяйствования, и личные 

визуальные осмотры активов. Как результат – под сомнением оказалась 
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возможность выдачи аудиторского заключения. Имел место также перенос 

сроков аудиторских проверок на неопределенный период времени, так как 

нельзя было прогнозировать момент снятия ограничений. 

Во-вторых, были отсрочено выполнение обязательств по оплате работ и 

услуг, что, в свою очередь, привело к росту кредиторской и дебиторской 

задолженностей. В этой ситуации практически каждое предприятие 

столкнулось с проблемой неплатежей.  

В-третьих, перенос сроков сдачи годовой бухгалтерской и налоговой 

отчетности по российским стандартам, единовременная отсрочка раскрытия, 

аудита и утверждения годовой консолидированной отчетности по 

международным стандартам серьезно нарушили сроки проведения 

аудиторских проверок. Также не соблюдался баланс затрат труда аудиторов. 

В-четвертых, простые процессы (получение пояснений, подписание 

договоров и дополнительных соглашений и т.п. в контексте документооборота 

и коммуникаций) в условиях, когда личная встреча невозможна, усложнились, 

стали требовать большего количества ресурсов (в первую очередь, времени). 

Как следствие, сроки проведения проверок затянулись. 

Вышеперечисленные проблемы коснулись всех без исключения 

аудиторских компаний. При этом, под удар, вызвавший непреодолимые 

последствия (например, потерю клиентов), попали в первую очередь 

небольшие фирмы. Сокращение игроков на рынке аудиторских услуг стало 

неизбежной реальностью. 

Практически все аудиторские фирмы были вынуждены снизить 

стоимость своих услуг, т.к. в условиях любого кризиса заказчики прежде всего 

сокращают непроизводственные расходы (в частности, расходы на аудит и 

консалтинговые услуги).  

Однако, несмотря на сжатие объемов аудиторского рынка в прошлом и 

позапрошлом году, обязательные процедуры были отложены, но не отменены. 

Т.е. уровень загрузки аудиторов был в целом сохранен, пусть и не без потерь. 
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Кроме того, клиентами были более чем востребованы услуги, 

актуализировавшиеся в условиях тотальной экономии. Например, процедуры 

оптимизации издержек, бюджетирование, аудит затрат и т.п.  

Далее, в рамках пандемии правительством России были введены меры, 

направленные на поддержку бизнеса. Это также позволило аудиторским 

компаниям расширить линейку своих услуг. Например, сформировался 

устойчивый спрос на включение в реестр МСП компаний с иностранными 

материнскими компаниями, соответствующими определенным критериям.  

Еще одной тенденцией рынка, которая наблюдается в последнее время, 

является комплексное оказание услуг, когда клиент предпочитает обратиться 

к одному консультанту и в режиме «одного окна» решить ряд проблем. Таким 

образом, проектная команда, которая проводит аудит, все чаще включает 

налоговых специалистов, юристов, оценщиков. Такой подход выгоден, в том 

числе, для заказчика, так как позволяет оптимизировать затраты – стоимость 

комплексного проекта зачастую ниже, чем стоимость оказания каждой услуги 

отдельно. 

Не вызывает сомнения тезис о том, что любой кризис является, прежде 

всего, вызовом и залогом будущего успеха или прорыва к успеху. В полной 

мере это относится и к нынешнему кризису, вызванному пандемией.  

Практически принудительный переход на дистанционный режим вкупе 

с серьезными ограничениями привели к тому, что большинство аудиторских 

компаний начали активно внедрять перспективные дистанционные сервисы, 

позволяющие поддерживать на должной высоте качество обслуживания 

клиентуры. 

Несмотря на то, что аудит не был флагманом перехода на так 

называемый «дистант», уступив пальму первенства бухгалтерскому 

аутсорсингу, налоговому и юридическому, управленческому и финансовому 

консалтингу, вынужденный переход на удаленный формат работы 

стимулировал цифровизацию аудиторских процедур.  
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Как отмечает в своей статье Г.Н. Львова, «Современные средства связи 

и передачи данных, использование ЭЦП и ЭДО, показали свою эффективности 

в условиях самоизоляции. В сложившейся ситуации многие аудиторские 

компании серьезно пересмотрели свое отношение к дистанционному аудиту: 

грамотное построение системы электронного документооборота, онлайн-

видеосвязь, устройство защищенных облачных хранилищ, организация 

авторизованного доступа – все это позволяет существенно сократить затраты 

и сроки проведения очной аудиторской проверки» [5, с. 100]. 

Безусловно, в силу глобального тренда к цифровизации, компании, 

которые смогут внедрить и усовершенствовать в дальнейшем 

автоматизированные аспекты работы получат конкурентное преимущество. 

Однако необходимо подчеркнуть следующее: специфика аудиторского 

бизнеса такова, что он в принципе не сможет перейти на удаленную работу и 

отказаться от off-line коммуникаций.  

Это связано с тем, что ключевой задачей любой аудиторской проверки 

является удостоверение подлинности документов, достоверности 

представленных данных, что на современном этапе невозможно осуществить 

в рамках «дистанта», как бы не был выгоден on-line режим клиентам и 

аудиторам, как бы не позволял он оптимизировать затраты.  

Говоря о глобальном тренде «цифровизации», следует сказать несколько 

слов о востребованности тех или иных услуг в сфере аудита. Например, растет 

спрос на налоговый аудит, вызванный цифровизацией фискального надзора.  

Перевод бизнес-процессов в электронную форму оказывает на 

аудиторскую деятельность влияние одновременно по двум направлениям: 

1) изменение бизнес-процессов аудируемых лиц, неуклонное 

увеличение доли операций в цифровом пространстве; в связи с чем возрастает 

влияние рисков, связанных с использованием информационных технологий 

аудируемым лицом; 
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2) изменение бизнес-процессов самой аудиторской организации, 

замещение традиционных контрольных процедур, осуществляемых 

аудитором, автоматизированными системами поиска, обработки и анализа 

информации. 

Значительное количество информации, связанной с деятельностью 

аудируемого лица, аудиторы могут получить из государственных и 

муниципальных информационных систем таких, как сервисы Федеральной 

налоговой службы, картотеки арбитражных дел, публичных кадастровых карт 

и т.д., а также коммерческих ресурсов, например, СПАРК [4, с. 36]. 

Как отмечают в своей статье А.В. Алексеева, Ю.М. Поршакова, Г.Н. 

Львова, «В настоящее время для сбора информации активно начитают 

использоваться роботы, например, широкое распространение получили боты 

– специальные роботизированные программы, построенные по 

определенному алгоритму, способные самостоятельно искать информацию по 

запросу и отличающиеся высоким быстродействием [1, с. 10]. Чрезвычайно 

популярными стали такие технологии, как XBRL и блокчейн.  

Для дальнейшего повышения эффективности и результативности 

практики аудита аудиторам необходимо переосмыслить методы и 

использовать более широко современные технологии цифровой экономики. 
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