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Общие сведения

ISIDA Audit – специализированная программная система, 
предназначенная для управления процессами внутреннего аудита на 
предприятии, в банке, организации, холдинге. Система охватывает 
различные процессы деятельности корпоративной службы внутреннего 
аудита – от планирования проверок до контроля исполнения выданных 
замечаний, поручений и рекомендаций. Выполняется расчет рисков для 
объектов аудита, сопровождается проведение проверок, формируются 
аналитические отчеты.
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Общие сведения

Пользователями системы являются руководители и сотрудники службы 
внутреннего аудита. Работа в системе четко разделена по ролям, 
информация надежно защищена от несанкционированного доступа, 
поддерживается как централизованная, так и распределенная 
организационная структура подразделений внутреннего аудита.

Важной особенностью системы является то, что она, с одной стороны, 
обеспечивает оперативные действия аудиторов и, с другой стороны, 
выступает как инструмент управления самой службой внутреннего аудита, 
упорядочивая ее работу и организуя контроль над выполняемыми 
процессами.
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Функции ISIDA Audit
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Планирование деятельности

Выполнение аудиторского задания

Работа по мероприятиям

Контроль выполнения рекомендаций

Управление ресурсами

Ведение НСИ

Формирование отчетов



Планирование деятельности

В ISIDA Audit обеспечивается ведение 
единой базы объектов аудита. Для 
каждого объекта хранятся основные 
сведения, справочные материалы, 
зафиксированные  инциденты, 
результаты расчета рисков. 
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Планирование деятельности

Состав рисков и правила их расчета 
гибко настраиваются. Используются 
расчетные формулы, цветовая 
маркировка различных уровней рисков; 
поддерживается иерархическая модель 
рисков.
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Планирование деятельности

«Вселенная аудита» –
перечень всех видов 
деятельности, совершаемых 
операций, реализуемых 
проектов, процессов, 
информационных систем, 
которые могут быть 
подвергнуты аудиту.

«Вселенная аудита» 
формируется по 
действующим объектам 
аудита. 
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Планирование деятельности

В системе ISIDA Audit
обеспечиваются 
формирование 
ведомости оценки рисков 
объектов аудита и 
работа с ней. 

Ведомость является 
важным инструментом 
контроля текущего 
состояния всех 
актуальных объектов 
аудита, а также помогает 
использовать риск-
ориентированный подход 
к планированию работы 
внутреннего аудита.  
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Планирование деятельности

На основании ведомости оценки 
рисков создается перспективный 
план, а также последовательно 
формируются годовой и 
квартальные планы работ. 

Хранение сформированных и 
утвержденных планов 
осуществляется в виде 
электронных документов. 

Печатные формы документов 
создаются на основании шаблонов, 
поддерживается историчность 
шаблонов.  
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Планирование деятельности

«Вселенная аудита», 
ведомость оценки рисков, 
перспективный, годовой и 
квартальные планы 
проходят внутренний 
процесс согласования и 
утверждения в Службе 
внутреннего аудита. 

Маршруты обработки 
гибко настраиваются.
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Планирование деятельности

Для настройки и 
исполнения процессов 
применяется специальный 
компонент класса Business 
Project Management (BPM).
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Планирование деятельности

Ход процессов согласования 
и утверждения документов по 
планированию деятельности 
Службы внутреннего аудита  
контролируется с помощью 
специального монитора.
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Выполнение аудиторского задания

Аудиторские задания автоматически 
регистрируются на основании 
планов работ. Поддерживается и 
возможность ручной регистрации 
аудиторского задания. 

Выполняется расчет контрольных 
дат аудита, отслеживается  
соблюдение регламента выполнения 
аудита.

Осуществляется ведение 
«дорожного листа»  проверки: 
списка необходимых документов 
для данной проверки и порядка их 
формирования / работы с ними.
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Выполнение аудиторского задания

В ходе выполнения аудиторских 
заданий документы формируются 
непосредственно в системе.

Поддерживается коллективная 
работа по созданию документов: 
каждый аудитор ведет свой раздел, 
а итоговый документ автоматически 
формируется путем объединения 
разделов.
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Выполнение аудиторского задания

Формирование шаблонов 
документов для работы с 
ними: документы по 
предварительному изучению 
объекта аудита, программа 
аудиторской проверки и иные 
документы, в том числе по 
результатам аудита (справки, 
отчеты руководству и т.д.). 
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Выполнение аудиторского задания
В ходе проведения аудиторской 
проверки выполняется согласование 
и утверждение различных 
электронных документов: программы 
аудита, докладной записки о начале 
аудита, аудиторского отчета, 
докладной записки о результатах 
аудита и др. Документы проходят 
установленный маршрут обработки –
как в Службе внутреннего аудита, 
так и в иных подразделениях.
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Выполнение аудиторского задания

Для каждого аудиторского
задания ведется матрица
рисков и контрольных
процедур. 

Автоматически формируется 
программа аудита. 
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Выполнение аудиторского задания

Выполняется полное описание 
необходимых аудиторских процедур.

После выполнения каждой 
процедуры фиксируются результаты 
и отражаются замечания.
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Выполнение аудиторского задания

На основании зафиксированных 
замечаний формулируются  
обнаружения.

Ведется база аудиторских 
доказательств, выполняется 
оценка остаточных рисков. 
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Выполнение аудиторского задания

Выданные рекомендации 
фиксируются в системе.

Отражается ход исполнения 
рекомендаций. 
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Контроль выполнения рекомендаций

В ISIDA Audit ведется единый реестр 
мероприятий по выполнению 
рекомендаций. 

Осуществляется автоматический 
контроль сроков выполнения 
рекомендаций (в том числе 
постоянно действующих) и ведется 
информирование заинтересованных 
лиц об их приближении, 
наступлении, истечении.

Осуществляется контроль 
выполнения рекомендаций по 
результатам аудиторских проверок.
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Работа по мероприятиям

ISIDA Audit позволяет планировать различные мероприятия, 
связанные с деятельностью Службы внутреннего аудита. 
Имеется специальный справочник мероприятий; также можно 
создавать мероприятия вручную. Для каждого мероприятия 
определяются сроки и исполнители.

В системе отражается ход исполнения мероприятий: ставится 
отметка об исполнении, вводятся комментарии, добавляются 
документы различных типов.  
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Управление ресурсами

Автоматически 
формируется временна́я
шкала в рамках периода 
планирования (TimeLine) и 
осуществляются 
распределение 
запланированных 
аудиторских заданий и 
мероприятий по срокам, 
назначение исполнителей. 

Ведется учет рабочего 
графика исполнителей, 
отпусков и иных 
запланированных 
периодов отсутствия. 
Выполняется контроль 
параллельной нагрузки.
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Ведение НСИ

В системе ведется база 
данных нормативных, 
справочных и методических 
документов. 

Поддерживается ведение 
тематического рубрикатора с 
распределением материалов 
по рубрикам.

24



Формирование отчетов

ISIDA Audit обеспечивает формирование 
различных аналитических и статистических 
отчетов. 
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Подробная информация и контакты – на сайтах компаний Группы ЛМА-ИСИДА:

www.labma.ru

www.isida.by

http://www.labma.ru/
http://www.isida.by/

