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 1. Аудит: цели  и задачи 

 

За годы развития аудита постоянно дискутируется вопрос о его цели и 

задачах. Для лучшего  понимания роли аудита в системе экономических 

отношений следует проанализировать интерес в его результатах участников 

бизнес-процесса. В результатах аудита заинтересованы не только 

собственники, но и сам экономический субъект как самостоятельная  

хозяйствующая единица. Его нормальное развитие невозможно без 

привлечения средств инвесторов, получения ссуд от кредитных организаций. 

Но для привлечения средств в условиях рынка нужно выглядеть 

преуспевающим, поскольку несостоятельный или убыточный экономический 

субъект  не сможет вернуть вложенные деньги, тем более уплатить 

необходимые проценты. Кроме того, за последние десятилетия существенно 

увеличился объем  и усложнилось содержание деятельности хозяйствующих 

субъектов, поэтому стали предъявляться более строгие требования к системе 

учета и отчетности. Появились новые методы и формы организации 

бухгалтерского учета, в том числе с применением компьютерных систем. 

Бухгалтерская отчетность стала своеобразным языком бизнеса, основным 

источником информации о финансовом и имущественном положении 

предприятия. Самый дорогой товар в условиях рыночных отношений – это  

информация, на основании которой заинтересованные в партнерских 

отношениях субъекты могут принимать  грамотные управленческие решения. 

Для того, чтобы информация была полезной пользователь должен быть 

уверен  в достоверности данных бухгалтерской отчетности. Для этого не 



всегда достаточно только честного слова реальных и потенциальных 

партнеров, а требуется подтверждение со стороны независимых экспертов. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что объективной необходимостью 

является функционирование специального института квалифицированных 

специалистов, которые  по своей профессиональной подготовке и моральным 

качествам могут высказывать объективное мнение о достоверности и 

полноте  информации, представленной в отчетности конкретного субъекта 

хозяйствования. 

Согласно мировой практике, а также в соответствии с Законом РФ «Об 

аудиторской деятельности» целью аудита является  выражение мнения  о 

достоверности бухгалтерской финансовой отчетности аудируемых лиц. При 

этом, под достоверностью понимается такая степень точности данных 

бухгалтерской финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее  данных делать правильные выводы о 

результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном 

положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах, 

обоснованные решения.  

Такое понимание аудита позволяет трактовать более широко его 

задачи. Целью аудита является объективное мнение о достоверности 

отчетности. Но при этом под достоверностью понимается не только точность 

отражения в бухгалтерской отчетности, совершенных хозяйственных 

операций. Аудитор  должен сформировать свое мнение об имущественном и 

финансовом состоянии аудируемого предприятия, т.е. он обязан дать 

определенные оценки финансовому состоянию предприятия. Фиксация 

внимания пользователей отчетности на реальном финансовом состоянии 

организации имеет очень большое значение, поскольку пользователями 

отчетности в условиях рыночной экономики очень часто не являются 

специалистами в области бухгалтерского учета и не могут самостоятельно 

делать правильные выводы из отчетности.  



Таким образом, основные задачи аудита связаны с выражением мнения 

о легитимности деятельности субъекта хозяйствования, достоверности его 

отчетности и о возможности непрерывного функционирования (т.е. 

способности выполнять все принятые обязательства). 

2. Особенности аудиторской проверки как метода контроля 

 

Как отмечалось выше, особое место в системе аудиторских услуг 

занимает проверка завершенной финансовой отчетности. Ее специфика 

заключается в том, что, с одной стороны, это доминирующая аудиторская 

услуга, а с другой,  аудиторская проверка является одной из форм контроля. 

Она органически сочетается  с другими видами финансового  контроля: с 

государственным финансовым контролем, включая аудит эффективности; с 

контрольно-ревизионной работой, которая осуществляется министерствами и 

ведомствами, региональными органами управления; а также с контрольно-

ревизионной работой, внутренним аудитом и внутренним контролем, 

который ведет сама аудируемая организация. В этой связи очень большое 

значение имеет определение общих позиций и особенностей характеристики 

государственного  контроля и аудиторской проверки.  

Взаимоотношения государственного финансового контроля и аудита 

регулируются  Законом РФ «Об аудиторской деятельности» в котором 

подчеркивается, что аудит не подменяет государственный контроль 

достоверности бухгалтерской финансовой отчетности, осуществляемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными 

органами государственной власти. Самостоятельное значение имеют 

проверки, проводимые налоговыми органами. 

Особого внимания требует отношение внешнего аудиторского 

контроля и внутреннего  финансового контроля. Коммерческие организации 

создают специальные органы: совет директоров или наблюдательный совет, 

различные контрольно-ревизионные комиссии, службы контроля 

материнской компании холдинга, контролирующие дочерние компании. В 

совет директоров или в ревизионную комиссию акционерного общества в 



соответствии с Законом об акционерных обществах могут избираться 

физические лица, не являющиеся работниками или акционерами данного  

общества. Поэтому такие органы имеют двоякий статус: они вроде бы и 

внутренние и одновременно включают в себя независимых  членов. 

Например, очень часто в контрольно-ревизионную  комиссию, в  совет 

директоров или в наблюдательный совет включаются представители 

предприятий-потребителей. Независимость членов ревизионной комиссии по 

отношению к хозяйственному обществу реализуется на основе 

законодательной нормы о том, что члены ревизионной комиссии общества не 

могут одновременно являться членами совета директоров, наблюдательного 

совета общества, а также занимать иные должности в органах управления 

обществом. Аналогичное двоякое положение занимают  службы финансового 

контроля материнской компании холдинга. Они по отношению к 

материнской организации являются внутренними органами финансового  

контроля, а к дочерним компаниям, являющимися самостоятельными 

юридическими  лицами -  внешними. Такое положение придает особое 

значение проблеме  независимости контролера и его  непредвзятости. 

Аудит, как деятельность предпринимательского характера, является 

независимым, поскольку аудиторы несут ответственность перед обществом и 

аудиторским сообществом, но не подчиняются никакому органу управления. 

В Законе «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность 

определена как предпринимательская деятельность по проверке 

бухгалтерской финансовой отчетности организаций и предпринимателей 

(аудируемых лиц). Он  осуществляется на основе тех нормативных 

требований, которые предъявляются к аудиту.  

Принципиальным отличием аудита от других видов контроля является 

его конфиденциальность. Заключая договор с организацией, аудитор 

принимает на себя ответственность сохранения коммерческой тайны 

последнего. Выводы, которые передаются аудируемому объекту, становятся 



его собственностью. Аудитор не вправе передавать этот материал третьим 

лицам и использовать их для собственной выгоды. 

Независимость и конфиденциальность определяют особое положение 

аудита в системе контрольной деятельности всех других органов. 

 

3. Становление аудита как вида деятельности 

 

Становление и историю развития аудита принято рассматривать с двух 

позиций: как экономического явления (вида профессиональной 

деятельности) и как самостоятельного общественного института.  

История аудита как экономического явления уходит в глубину веков. 

Самыми ранними подтвержденными отчетами, были вавилонские глиняные 

дощечки, существовавшие приблизительно 5.000 лет назад. Первый аудитор 

в мире, возможно, и создал крошечные знаки на глиняных дощечках рядом 

со строками инвентарной описи. Во времена Среднего Королевства Нила 

представитель Фараона наблюдал за хранением зерна. Функцией аудита было 

повторное выполнение работы, проделанной ранее другими лицами. 

Системы были очень просты, а аудит заключался в наблюдении, подсчете и 

перепроверке отчета. Особый интерес представляет развитие аудита в Китае. 

Некоторые исследователи считают, что именно в Китае впервые была 

создана аудиторская система (в 700 году до н.э.), которая в XIV веке (при 

династии Юань) была достаточно развита.  

Первые упоминания об аудите, как о виде профессиональной 

деятельности в западной цивилизации относятся к  XII - XIV векам, когда 

учетные книги, составляемые купцами, стали фигурировать в качестве 

вещественного доказательства в суде
1
. С XIV века во многих европейских 

странах был введен правовой контроль учетных книг и стал использоваться 

термин «аудитор» для обозначения людей, которые занимаются проверкой 

учетных записей.  

                                                 
1
 В англоязычных странах самое древнее упоминание об аудите датируется 1130 годом 

(документ архива Англии и Шотландии).  



Исторически возникновение аудита относится к периоду 

формирования бухгалтерского учета как отрасли специальных научных 

знаний. Свидетельства об этом мы находим в первом труде итальянского 

ученого Луки Пачоли “Трактате о счетах и записях", в частности в главе 7 «О 

том, как, почему и кем заверяются во многих местностях все торговые 

книги»
2
. Они встречаются позднее и в художественной литературе, что 

характеризует аудит уже в качестве общественного явления. Так, Уильям  

Шекспир в  своей  пьесе  "Тимон Афинский"
3
 о роли аудиторов устами 

Флавия говорит следующее: 

   “ Коль в честности моей вы усомнились, 

     Или в умении вести дела, 

     Аудиторов почтенных созовите, 

     Чтобы меня проверить ”. 

Самая ранняя независимая аудиторская проверка (в современном ее 

понимании) была произведена в 1720 г. Чарльзом Снеллом в результате 

скандала с «Компанией Южных морей» в Англии, получившего названия 

«мыльного пузыря Южных морей». 

Когда рассматривается  аудит с современных позиций, т.е. в качестве 

общественного института, его увязывают, прежде всего, с развитием 

акционерных обществ, когда собственность отделилась от власти, а 

непосредственно владельцы капитала стали нанимать для управления  им 

специалистов (менеджеров, администраторов). В этой части аудит стал 

спутником профессионального менеджера, а аудитор – независимым 

экспертом, который должен объективно оценить экономическую ситуацию 

на предприятии и обеспечить объективное отражение данных  о состоянии 

хозяйствующих субъектов в их бухгалтерской отчетности. В целом следует 

отметить, что толчком к развитию аудита во всех странах стало развитие 

                                                 
2 Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. М.И. Кутера. – М.: Финансы и 

статистика; Краснодар: Просвещение-Юг, 2009. – 308 с.  
3 В. Шекспир. Тимон Афинский, акт II, сц.2 / Перевод Б. Пастернака. 



акционерных обществ. В этих условиях аудит принял на себя определенную 

социальную и общественную функцию, обеспечивая объективное суждение о 

достоверности отчетных данных, представляемых акционерными 

обществами, с целью снижения информационного  риска у их партнеров.  

Такое суждение об аудите является наиболее распространенным и полно 

определяет его  сущность. Оно подтверждается самой историей аудита, ибо  

законодательно аудит был закреплен после выхода соответствующих 

законов, регламентирующих деятельность корпоративных структур.  

Родиной профессионального аудита считается Великобритания. 

Промышленная революция в Англии привела к созданию производственных 

структур, финансируемых акционерами. Эта ситуация создала потребность в 

аудиторах, как внешних, так и внутренних. Чтобы защитить общественность 

британский Закон о компаниях 1844 года ввел процедуру обязательного 

аудита акционерных обществ. Вскоре после этого, в 1853 г. в Шотландии 

были сформированы организации дипломированных бухгалтеров высшей 

квалификации. 

Юридической датой возникновения современного института аудита 

можно считать 1862 год, когда в Англии вышел закон об обязательном 

аудите. Вслед за Англией аналогичные законы были приняты во Франции 

(1867 г.) и в Германии (1870 г.), где его  рассматривали как  прямое 

продолжение Закона об акционерных обществах. При этом во Франции аудит 

был сразу возложен на две организации: объединение бухгалтеров-экспертов, 

которые создали Палату экспертов бухгалтеров, и Объединение поверенных 

бухгалтеров и общество комиссаров, уполномоченных по счетам. Основное 

различие между экспертами – бухгалтерами и комиссарами по счетам 

состоит в том, что эксперты – бухгалтеры приглашаются для проведения 

проверок ведения учета и отчетности, а комиссары по счетам назначаются в 

обязательном порядке в акционерные общества согласно законодательству об 

акционерных обществах. 



Британцы выступили не только родоначальниками современного 

аудита, но и заложили основы профессионального аудита в США. 

Исторически американский аудит возник в отдельных  штатах США и 

проводился специалистами, получившими образование и проходившими 

практическую подготовку в Великобритании. В конце XIX века 

американские компании приглашали британских аудиторов из компаний  

“Price Waterhouse”, “Peat Marwick & Company” и “Arthur Young & Company”. 

Одним из первых ключевых событий в истории американского аудиторского 

сообщества стало учреждение в 1887 году организации, которая была 

предшественником Американского института дипломированных 

независимых бухгалтеров (AICPA). 

Особенный толчок развитию аудиторского дела дал мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг., когда массовое банкротство 

акционерных обществ и предприятий потребовало ужесточения порядка и 

утверждения их отчетов и балансов со стороны независимых аудиторов. В 

качестве реакции на кризис Нью-Йоркская фондовая биржа в 1933 году 

выпустила правила, обязывающие проводить аудит компании, акции которых 

котировались на фондовой бирже. С середины 30-х годов ХХ века  

практически все развитые страны начинают вводить обязательные 

требования к объему информации, которая должна содержаться в годовых 

отчетах, публиковаться и достоверность которых должна подтверждаться 

профессиональными аудиторами. В 1937 г. был принят закон об 

обязательном аудите в США, которые впоследствии стали законодателем 

мод в мировом аудите. 

Таким образом, подводя итог сказанному можно констатировать, что 

возникновение и развитие современного аудита было вызвано разделением 

интересов тех, кто непосредственно занимается  управлением организацией 

(администрация, менеджеры), и тех, кто вкладывает деньги в ее деятельность 

(собственники, акционеры, инвесторы, кредиторы и т.д.). Потребность в 

аудите создали следующие условия: 



1) возможность необъективной информации со стороны 

администрации в случаях конфликта между нею и пользователями этой 

информации; 

2) зависимость последствий принятых решений от качества 

информации; 

3) необходимость специальных знаний для оценки достоверности 

полученной информации, которыми не обладают пользователи информации; 

4) отсутствие у пользователей информации времени и материалов для 

непосредственной оценки информации и ее качества. 

За многолетнюю историю аудит как процесс прошел три 

эволюционные фазы своего развития:  

1) подтверждающий аудит (конец XIX века – 30-е годы XX века); 

2) системно – ориентированный аудит (40-е – 80-е годы XX века); 

3) аудит, базирующийся на риске (90-е годы XX века – начало XXI 

века).  

Подтверждающий аудит. Аудит конца XIX – начала XX века в 

значительной степени был посвящен проверке точности бухгалтерских 

деталей. В большинстве случаев исследовались все письменные 

свидетельства и сверялись все итоговые сальдо счета. Следовательно, статьи, 

не включенные в отчетность, пропускались аудиторами, и в результате 

профессия аудитора  воспринималась общественностью больше как 

канцелярская, чем действительно профессиональная. Основными методами 

аудита на данном этапе являлись наблюдение, подсчет и пересчет, т.е. 

повторное выполнение работы, ранее проделанной другими лицами. В 

результате сложилась подтверждающая парадигма аудита. При 

подтверждающей парадигме аудита основное внимание аудиторов 

сосредоточено на бухгалтерских операциях и методах бухгалтерского учета, 

лежащих в основе финансовой отчетности. Подтверждающий аудит, в 

основном, заключался в проверке документации, подтверждающей учетные 



операции и правильность их группировки в финансовых отчетах. Эту работу 

можно назвать аудированием книг.  

Это представление стало изменяться в период с 1900 по 1917 г.г., когда 

банки стали главными пользователями подтвержденных финансовых 

отчетов. Поскольку банкиры были более обеспокоены качеством 

бухгалтерского баланса, чем канцелярской точностью учета, фокус аудита 

стал все более смещаться в сторону оценки активов в бухгалтерском балансе. 

Это новое направление увенчалось выпуском в 1917 году совместной 

публикации AICPA и FTC (Федеральной торговой комиссии) под названием 

«Унифицированный бухгалтерский учет», которая также получила 

одобрение Федерального резервного управления. Публикация была позже (в 

1918 г.) переиздана под названием «Утвержденные методы подготовки 

бухгалтерской отчетности». Этот документ стал первой формальной 

декларацией общественных принципов бухгалтерского учета и аудиторских 

стандартов. В документе в общих чертах обрисовывалась программа аудита, 

давались инструкции по проверке остатков на определенных счетах, и 

приводилась стандартизированная форма аудиторского заключения. 

 Системно-ориентированный аудит заключается в наблюдении за 

системами, которые контролируют операции (оценке системы внутреннего 

контроля организации). Было доказано, что если система внутреннего 

контроля работает эффективно, то не нужно проводить очень детальную 

проверку, потому что можно доверять системе внутреннего контроля в 

раскрытии ошибок и нарушении норм. Там, где контроль неэффективен, 

можно дать совет, как улучшить систему, и таким образом предоставить 

клиенту конструктивную услугу. Таким образом, системно-ориентированный 

аудит сочетает в себе не только процесс проверки, но и активно  включает 

консультационную деятельность, работу по постановке учета. Такой аудит 

часто называют консультационным. На этом этапе, аудиторские фирмы 

начали оказывать широкий спектр услуг помимо собственно документальной 

проверки.   



 В истории аудита начало данного этапа связывают с разработкой 

стандартов аудиторской деятельности на национальном уровне, а также 

созданием регулирующих органов и саморегулируемых организаций 

аудиторов. Так, в 1934 г. в США была создана Комиссия по ценным бумагам 

и биржевым операциям (SEC), отвечающая за нормативное регулирование 

аудита. Во Франции в 1942 г. создана Палата бухгалтеров – экспертов и 

аттестованных бухгалтеров. 

 Понятие системно – ориентированного аудита, который акцентировал 

внимание на аудите средств контроля, а не на простой проверке транзакций 

впервые было введено в 1941 г. Виктором Бринком 
4
.  Как следствие 

смещение фокуса с внешнего аудита на внутренний стало создание в 1947 г. 

Института Внутренних Аудиторов (IIA). 

  

Аудит, базирующийся на риске, представляет собой процесс, 

вобравший положительные стороны подтверждающего и системно-

ориентированного аудита. Именно о таком аудите писал известный 

американский специалист в области аудита Джек Робертсон, подчеркивая, 

что аудит – это деятельность, направленная на уменьшение  

предпринимательского  риска.
5
 Концепция аудита, базирующегося на риске, 

основана на концентрации аудиторской работы в областях с более высоким 

возможным риском, что значительно упрощает аудит в областях с низким 

риском. Особенностью такого аудита, во-первых, является тесное 

взаимодействие внешнего и внутреннего аудита, поскольку при проведении 

аудиторской проверки на предварительном ее этапе оценивается качество 

систем внутреннего контроля. Во-вторых, аудитор определяет области 

деятельности и хозяйственные операции, связанные с повышенным риском и 

по ним проводят аудиторскую проверку, привлекая расширенные 

                                                 
4 Brink, V.Z. Internal Auditing: Its Nature and Function and Methods of Procedure. – The 

Ronald Press, 1941, 1st Edition. 
5 Робертсон жив. Перевод с англ. - М., 1993 



аудиторские доказательства. При этом смотрят на людей, контролирующих 

систему, и дают оценку принимаемых ими управленческих решений. 

Проверка производится выборочно, исходя из условий работы предприятия, 

в основном узких мест (критических точек) в его работе. На этом этапе 

окончательно сформировались такие базовые понятия аудита как 

существенность, аудиторский риск, выборка. 

Аудит вступил в эту фазу в середине 1990-х годов, когда аудит по 

существу и аудит средств контроля исполнили свою роль по максимуму и 

породили современный риск – ориентированный аудит. В то же время 

следует отметить, что понятие «риска» не являлось абсолютно новым для 

аудиторов 90-х годов. Об этом свидетельствует существование еще с 1970-х 

годов модели аудиторского риска. Так Положение о стандартах аудита (SAS 

N 55) требовал от аудитора понимания внутреннего контроля на уровне, 

необходимом для планирования аудиторской проверки, но не требовал 

тестирования эффективности внутреннего контроля. В результате такой 

относительно узкой интерпретации риска и контроля, аудиторы были 

склонны сосредотачивать свое внимание на риске существенного искажения 

финансовой отчетности, а не на более широком представлении бизнес - 

риска
6
. Восприятие риска аудиторским сообществом начало существенно 

изменяться с выпуском в 1992 г. отчета «Внутренний контроль – 

концептуальные основы» Комитетом спонсорских организаций комиссии 

Тредуэйя (COSO)
7
. Здесь впервые аудиторам и бухгалтерам был представлен 

взгляд на риск и внутренний контроль, отличающийся от риска обычной 

бухгалтерской ошибки. 

 И в заключение обзора этапов развития аудита необходимо отметить, 

что современный аудит содержит в себе черты всех трех эволюционных 

форм. Так, в настоящее время подтверждающий аудит проводится в 

                                                 
6 Lemon, M. Developments in the Audit Methodologies of Large Accounting Firms: 

Monograph / M. Lemon, K. Tatum & S. Turley. – London: APB, 2000. 
7 Committee of Sponsoring Organizations. Internal Control – An Integrated Framework. 

– COSO, 1992. 



основном для тех субъектов, которые по закону обязаны проводить 

обязательный аудит. Вместе с тем он может носить и инициативный 

характер, когда появляется необходимость в выражении мнения о 

достоверности отчетности на предприятиях, где меняются собственники, 

топ-менеджмент и, вступая в новую должность, организаторы бизнеса хотят 

быть уверенными, что данные, представленные в официальной отчетности, 

являются надежными. Особое значение имеет подтверждающий аудит при 

покупке предприятия как единого имущественного комплекса, при 

заключении сделок слияния и поглощения. Элементы системно – 

ориентированного аудита имеют место в том случае, когда аудитор изучает 

взаимоотношения между организаторами и исполнителями бизнеса своих 

клиентов. В целях предупреждения ошибок они делают упор на повышение 

эффективности системы управления каждого  клиента. В первую очередь, 

даются рекомендации по совершенствованию систем внутрихозяйственного 

контроля, развернутые рекомендации по устранению обнаруженных 

неточностей, слабых сторон  в организации управленческого и финансового 

учета. Таким образом, аудиторская деятельность становится все более 

разнообразной и сложной. 

 

Специфика аудиторской деятельности в России обусловлена прежде 

всего тем, что распространенным явлением он стал в период проведения 

экономических реформ 90-х годов ХХ века. Однако аудиторская 

деятельность в России развивалась и до этого.  

Впервые понятие “аудит” появилось во времена Петра I и означало 

“слушающий”. Институт аудиторов был введен в армии, где они занимались 

делами, связанными с расследованием имущественных споров.  

Развитие экономических отношений в России, впоследствии 

приведшее к становлению аудита в современном его понимании, также как 

во всех странах было связано с формированием  акционерных обществ, и 

проведением тех банковских реформ, которые были направлены на 



оживление кредитного капитала и активизацию фондового  рынка. В России 

в это время большая часть акционерных обществ создавалась с привлечением 

иностранного  капитала, прежде всего, французского и немецкого. Это четко 

сказалось на подходе к формированию и организации аудиторской 

деятельности. Для проведения аудиторских проверок тех акционерных 

обществ, которые были созданы в России  в этот  период, часто 

приглашались зарубежные аудиторские организации. Несмотря на то, что 

аудит в России в конце XIX - начале ХХ века не получил  широкого  

развития, многие положения, которые были приняты в других странах 

активно применялись в России. Российские бухгалтеры содействовали 

развитию методологии и приемов аудиторских проверок, что нашло 

отражение в российской бухгалтерской литературе.  

После 1917 года, когда была проведена национализация основных 

субъектов хозяйствования, аудит в значительной мере потерял актуальность, 

и был полностью заменен государственным контролем. Именно в это время в 

России активно начали формироваться специализированные организации по 

проведению государственного контроля, а также методология контрольно-

ревизионной работы. Однако даже в послереволюционный период было 

некоторое время, когда аудиторские услуги и деятельность аудиторов стала 

востребованной. Это относится к периоду НЭПа, когда появилось много 

частных предприятий, и государство было заинтересовано в том, чтобы 

существовала система независимого контроля за правильностью их 

деятельности.  

Современную предпринимательскую форму аудит в нашей стране стал 

обретать лишь в конце 80-х годов ХХ века, когда началась перестройка всей 

системы хозяйствования и управления. Потребность в аудите как 

самостоятельном рыночном институте обусловили такие происходящие в то 

время процессы как приватизация и акционирование крупных отечественных 

предприятий; бурное развитие малых предприятий и кооперативов; 

либерализация внешнеэкономической деятельности, приток иностранного 



капитала и появление совместных предприятий. Первой реакцией на 

указанные процессы было издание специального Постановления Совета 

Министров СССР от 08.09.1987 "О создании советской аудиторской 

организации" в соответствии с которым на базе Главного управления 

валютного контроля Минфина СССР создано акционерное общество по 

оказанию аудиторских и консультационных услуг "Инаудит", которое 

послужило хорошим примером для практической деятельности 

отечественного аудита.  

В период с 1988 г. по 1993 г. аудит в нашей стране в основном носил 

инициативный характер, поскольку не было законодательного акта, 

регулирующего деятельность аудиторских организаций в России. 

Предприятия в большей мере ориентировались на услуги консалтинговых, 

научно-технических организаций, которые начали проводить аудит и  

оказывать другие аудиторские услуги. Вместе с тем, именно в тот период, на 

наш рынок активно вошли представители международных аудиторских 

организаций, которые в последующем организовали соответствующие 

совместные аудиторские фирмы. Это относится  и к существующим в 

настоящее время ведущим международным аудиторским компаниям, 

работающим на российском рынке – «Прайсватерхауз Куперс», «Эрнст энд 

Янг», «КПМГ», «Делойт де Туш». 

Первые аудиторские фирмы появились в России в 1988-1990 гг., т.е. 

еще до того времени, когда законодательно аудит был закреплен как особый 

вид деятельности. Процесс обособления аудиторской деятельности 

интенсифицировался в связи с быстрым ростом числа коммерческих 

организаций. С изменением структуры управления хозяйством страны были 

ликвидированы отраслевые министерства и, соответственно, система 

ведомственного контроля, а общегосударственный контроль, в частности 

контрольно-ревизионное управление (КРУ) Министерства финансов РФ в 

силу значительного  числа субъектов хозяйствования не могло обеспечить 

соответствующий контроль.  



Первые аудиторские фирмы образовались в трех формах как 

хозрасчетные организации, кооперативы и государственные общественные 

образования. Они оказывали аудиторские услуги после заключения 

соответствующего договора и за плату. В состав  предоставляемых услуг 

входили документальные проверки, восстановление учета, проведение 

экспертиз, консультационные услуги, повышение эффективности 

использования ресурсов, улучшение финансового  состояния, т.е. множество 

работ, которые связаны с ведением бухгалтерского учета, финансового  

анализа и бизнес - планирования производства. Характерной особенностью 

таких организаций было  то, что они создавались при государственных 

структурах, и к аудиторским фирмам их можно было  отнести с 

определенной мерой условности. В целом этот период можно назвать 

зарождением аудита в России. С 1989 по 1991 г.г., был принят ряд законов, в 

частности Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности», способствующих дальнейшему развитию рыночных 

отношений. В этот период резко увеличилось число  предприятий и 

организаций негосударственных форм собственности. В результате 

произошло  быстрое формирование основных институтов фондового  рынка, 

проявился первый негативный опыт, связанный с банкротством предприятий, 

соответственно, возросла потребность в аудите. 

Первый регламент для ведения аудиторской деятельности был 

установлен Указом Президента от 22 декабря 1993 г., в соответствии с 

которым были приняты «Временные правила ведения аудиторской 

деятельности». Они использовались как основной законодательный документ 

вплоть до 2001 года, когда был принят Закон об аудиторской деятельности. В 

этот период был принят целый пакет Постановлений правительства, которые 

регламентировали отдельные стороны аудиторской деятельности. 

Толчком к быстрому развитию аудита стало принятие в мае 1994 г. 

Постановления Правительства об обязательном аудите деятельности 

экономических субъектов, которые отвечали  определенным критериям. Это 



сразу сформировало достаточно большой рынок аудиторских услуг. 

Учитывая, что в это время в России функционировало множество 

коммерческих банков, страховых компаний, бирж и других организаций, 

которые по роду своей деятельности должны были проходить ежегодно 

аудит, возникла необходимость в формировании широкой сети аудиторских 

организаций. 

В этот же период сложилась структура органов, на которые было  

возложено регулирование и контроль за аудиторской деятельностью. В 

частности, была создана Комиссия по аудиторской деятельности при 

Президенте Российской Федерации, Методологический совет при этой 

комиссии и специальное подразделение  по контролю за аудиторской 

деятельностью в Министерстве финансов и Центральном Банке РФ. 

С 1994 года в России рынок аудиторских услуг стал общепризнанным, 

и на первом этапе он был, прежде всего, связан с проведением обязательного 

аудита. В этот период быстро росло число аудиторских фирм во всех 

регионах страны. Оживилась работа зарубежных фирм. Учитывая имидж, 

они заняли видное место на российском рынке аудиторских услуг, 

обслуживая наиболее крупные организации, прежде всего, те организации, 

которые имели выход на внешние рынки. При этом для заключения сделок с 

крупными зарубежными партнерами, получения кредитов во Всемирном 

банке, Международном валютном фонде и зарубежных банках обязательно 

требовались аудиторские заключения по отчетности, составленные 

международными фирмами.  

Однако очень скоро и на российском рынке выделились лидеры, 

которые стали обслуживать определенные сегменты бизнеса и регионы. 

Достаточно  быстро средства массовой информации стали публиковать 

рейтинги  аудиторских фирм, проводить специализированные выставки, 

например: выставку «Бухгалтерский учет и аудит», которая  проводится с 

1994 года. 



Начиная с 1994 года, на российском рынке стали активно  работать 

аудиторские общественные организации. В частности, были созданы такие 

крупнейшие организации как Аудиторская палата России, Коллегия 

аудиторов, Союз профессиональных аудиторских объединений, Ассоциация 

бухгалтеров и аудиторов «Содружество», Московская аудиторская палата.  

Для подготовки высококвалифицированных аудиторов была создана сеть 

учебно-методических центров, которые проводили не только обучение 

аудиторов, но и организовали постоянную работу по повышению 

квалификации их аудиторов.  

С 1996 года комиссия по аудиторской деятельности при Президенте 

стала разрабатывать и утверждать российские Правила (стандарты) 

аудиторской деятельности, которые способствовали единообразию подходов 

к проведению аудита всеми аудиторскими российскими организациями  и 

ориентировали их на повышение качества аудиторской проверки.  

Практика аудита часто опережала нормативную базу. Большое число 

аудиторских фирм, которые стремились к быстрому освоению аудиторского 

рынка, расширяли различные виды услуг, оказывали услуги самым 

разнообразным субъектам хозяйствования, что очень часто приводило к 

недостаточной требовательности к качеству проводимых аудиторских  

проверок. Это возложило на органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность, очень важную задачу контроля качества аудиторских проверок. 

Все в большей мере возникала необходимость в формировании единого 

нормативного документа. В августе 2001 года Временные правила 

аудиторской деятельности были заменены полноценным Законом об 

аудиторской деятельности. За восемь лет существования в Закон РФ «Об 

аудиторской деятельности» было внесено множество существенных 

дополнений и изменений, приведших в конечном итоге к изданию в декабре 

2008 года новой версии закона (Закон РФ от 30.12.08 N 307-ФЗ). 

.   

 



4. Модели регулирования аудиторской деятельности 

 

Мировая практика аудита до кризиса начала XXI века строилась на 

базе двух классических концепций (моделей) регулирования аудиторской 

деятельности – государственной и общественно-государственной. 

Первую концепцию связывали с развитием аудита в странах 

Европейского Союза (Германии, Австрии, Франции, Испании), где аудит 

ориентирован главным образом на интересы банков и государственных 

организаций. Это так называемая европейская модель регулирования 

аудиторской деятельности, согласно которой аудиторская деятельность 

жестко регламентируется государством, а функции государственного 

контроля возложены на централизованные органы. 

Для данной модели характерно регулирование аудиторской 

деятельности с помощью законов и подзаконных актов, охватывающих 

деятельность всех участников аудиторской деятельности и их 

взаимоотношения. На государственные органы возложены функции по 

аттестации аудиторов, лицензированию аудиторских организаций, а также 

осуществлению контроля за качеством аудита. При государственной системе 

регулирования устанавливается обязательный характер аудиторских 

стандартов, что позволяет им совместно с законодательными актами 

обеспечивать регламентацию аудиторской деятельности. 

Саморегулирование аудиторской деятельности при данной модели 

незначительно. Оно, как правило, выражено в совместной работе с 

уполномоченными государственными органами по подготовке и обсуждению 

законодательных актов, имеющих отношение к аудиторской деятельности, а 

также в защите и представлении интересов членов профессиональных 

объединений. 

Вторая концепция (так называемая американская) получила развитие в 

англоязычных странах, где регулирование аудиторской деятельности 

осуществляется главным образом профессиональными общественными 

аудиторскими объединениями, то есть приняло форму саморегулирования.  



Так в систему регулирования аудиторской деятельности в США до 

2002 г. входили:  

- Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange 

Commission, SEC) и комиссии штатов по вопросам бухгалтерской 

отчетности, наделенные полномочиями по разработке и установлению 

стандартов бухгалтерского учета и надзора за деятельностью аудиторов; 

- Американский институт дипломированных общественных 

бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) – 

некоммерческая самоуправляемая организация, созданная в 1947 году и 

занимающаяся разработкой и интерпретацией основных правил ведения и 

раскрытия информации в финансовых отчетах коммерческих организаций; 

- Совет по стандартам финансового учета (Financial Accounting 

Standards Board, FASB) – независимая самоуправляемая организация, 

созданная в 1973 году и занимающаяся разработкой и интерпретацией 

основных правил ведения и раскрытия информации в финансовых отчетах 

неправительственных организаций. 

Модель саморегулирования аудиторской деятельности помимо США 

применяется в таких странах, как Канада, Великобритания, Австралия, 

которые традиционно отличаются от других стран с развитой рыночной 

экономикой концепцией бухгалтерского учета и права. Ведущую роль в 

системе органов регулирования аудита в таких странах занимают 

профессиональные аудиторские объединения. Для этого им переданы все 

основные функции, такие как аттестация аудиторов, осуществление контроля 

качества аудита, а также разработка стандартов и норм аудиторской 

деятельности. Результаты аудита, прежде всего, рассчитаны на потребности 

акционеров, инвесторов, кредиторов и других хозяйствующих субъектов. Для 

саморегулируемой модели принципы, нормы, а также стандарты аудиторской 

деятельности являются основными инструментами установления 

взаимоотношений между всеми субъектами аудита. Государственное влияние 



на аудиторскую деятельность осуществляется лишь посредством общего 

регулирования экономики и других сфер деятельности. 

Таким образом, различие концепций регулирования аудиторской 

деятельности обусловлено задачами, которые решает аудит и неодинаковой 

степенью вмешательства государства в регламентацию и организацию 

аудиторской деятельности. 

Современный мировой экономический кризис показал 

неэффективность сложившейся системы отношений участников операций на 

глобальном и региональных финансовых рынках и выявил необходимость 

реформирования мировой финансовой системы, основы которой были 

заложены в сороковые годы XX века. На периодически проводимых в 

последнее время встречах руководителей ведущих мировых держав в числе 

основных причин кризиса были названы провалы в финансовом 

регулировании и организации всех видов финансового контроля и надзора 

(прежде всего аудита). По сути, мировой экономический кризис явился 

следствием тех негативных процессов, которые происходили в мировой 

финансовой системе в конце XX начале XXI века. 

Глобальному финансовому кризису предшествовали прошедшие по 

всем континентам в первые годы XXI в. крупные корпоративные скандалы, 

связанные с преднамеренным искажением менеджментом ряда публичных 

(акционерных) компаний финансовой отчетности (укажем только на дела 

Enron в 2001 г. и WorldCom в 2002 г. с участием аудиторской организации 

Arthur Andersen в США, Parmalat в 2004 г. в Италии, Ahold в 2003 г. в 

Нидерландах, HIH в 2001 г. в Австралии)8. Они подорвали доверие 

инвесторов к мировым рынкам ценных бумаг и подтверждаемой внешним 

аудитом достоверности информации о финансовом состоянии котирующихся 

на них публичных компаний.  

                                                 
8 Перечень трех десятков крупных корпоративных скандалов, произошедших в 

мире в конце ХХ в., приведен на сайте: feature HRWORLD 

[http://www.hrworld.com/features/33-biggest-corporate-implosions-042808 ] 



Наиболее нашумевшим среди названных корпоративных скандалов с 

полной уверенностью можно считать дело компании Enron.  В процессе 

судебного расследования по делу Enron обнаружились, что всемирно 

известная аудиторская фирма Arthur Andersen, проводившая внешний аудит 

компании Enron в течение многих лет (и в нарушение основополагающего 

принципа независимости одновременно предоставлявшая услуги по 

консультированию внутреннего аудита), знала о нарушениях законов 

высшим руководством Enron.  

В ответ на громкие корпоративные скандалы в 2002 г. в США был 

принят так называемый закон Сарбейнса – Оксли (Act Sarbanes – Oxley of 

2002, SOX)9, известный также как Закон o реформе отчетности публичных 

компаний и защите инвесторов. Положения закона Сарбейнса – Оксли 

рассматриваются в США как Кодекс корпоративного поведения. Законом 

установлены крайне жесткие стандарты, которые обязаны соблюдать 

осуществляющие свою деятельность на территории США публичные 

компании при организации работы советов директоров, корпоративного 

менеджмента, а также осуществляющие аудиторскую проверку их 

финансовой отчетности аудиторские фирмы.  

Закон включает положения по следующим направлениям: 

- образование специального контрольного органа – Комитета по 

надзору за финансовой отчетностью публичных компаний; 

- требования (стандарты) по обеспечению независимости внешних 

аудиторов, направленные на ограничение конфликта интересов; 

- требования по усилению корпоративной ответственности и 

персональной ответственности высших должностных лиц компании-

эмитента за точность и полноту финансовой отчетности,  

                                                 
9 Закон Сарбейнса – Оксли от 2002 г. Обзор положений. © «Эрнст энд Янг» 2002. 

[http://www. ey.com] 



- требования по полному и своевременному раскрытию финансовой 

информации о транзакциях и организации внутреннего контроля и аудита за 

точностью и полнотой раскрытия финансовой информации; 

- меры по восстановлению доверия инвесторов и предотвращению 

конфликта интересов, связанного с деятельностью биржевых аналитиков,  

брокеров, дилеров и финансовых консультантов; 

- меры уголовной ответственности за корпоративное и криминальное 

мошенничество (путем манипуляций, искажений или изменений) с 

финансовыми документами и противодействие расследованиям;  

- ужесточение уголовной ответственности высшего менеджмента 

компаний за криминальные действия и преступный сговор, в том числе за 

уклонение от подписания финансовых отчетов и налоговых деклараций 

компании (эти положения также называют Актом о корпоративном и 

криминальном мошенничестве – Corporate and Criminal Fraud Act of 2002) и 

др. 

Скандалы, связанные с участием ответственных сотрудников и 

руководства публичных компаний, вынудили многие страны (Австралия, 

Великобритания, Евросоюз, Япония и др.) для ужесточения контроля за 

прозрачностью и качеством финансовой отчетности общественно значимых 

компаний разработать правовые акты, аналогичные Закону Сарбейнса – 

Оксли.  

                                                                                                                   Таблица  

Так, после выхода в США закона Сарбейнса – Оксли и раскрытия 

мошеннических действий с отчетностью в компаниях Parmalat и Ahold 

Европейская комиссия пришла к решению ужесточить контроль и добиться 

лучшего соответствия Европейского законодательства с положениями закона 

SOX, имея в виду необходимость обеспечения трансграничного движения 

капиталов и участия европейских публичных компаний в деятельности  

фондовых рынков США. В мае 2003 г. Еврокомиссией были предложены 

«Десять  приоритетов для улучшения и гармонизации качества обязательного 



аудита в рамках Евросоюза», а также «План действий по модернизации 

закона о компаниях и улучшению корпоративного управления в 

Евросоюзе»10.  

В Российской Федерации в 2002 г. были приняты Кодекс 

корпоративного поведения и Рекомендации по его применению11. Кроме 

того, в 2003 г. Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 

был принят Кодекс этики аудиторов России (протокол от 28 августа 2003 г. N 

16).  

Последствием громких корпоративных скандалов явилось то, что в 

изменившейся обстановке старая система организации аудита уже не могла 

обеспечить деятельность аудиторов в качестве надежных стражей 

спокойствия на финансовых рынках. Сами принципы аудита и методы 

регулирования аудиторской деятельности требовали кардинальных 

изменений. Изменения эти были связаны с ужесточением государственного 

регулирования и контроля за деятельностью аудиторов. Таким образом, 

можно сказать, что основным трендом развития современного мирового 

аудита стало объединение принципов государственного и общественного 

регулирования в смешанной модели, в которой принцип саморегулирования 

уступает место паритетному участию в регулировании аудиторской 

деятельности профессионального сообщества и государства.  

Принятый 30 декабря 2008 года Закон РФ «Об аудиторской 

деятельности» фактически узаконил в нашей стране создание смешанной 

модели регулирования, несмотря на то, что в многочисленных проектах 

данного закона предлагался перехода на западный вариант полного 

                                                 
10 Audit of company accounts: Commission sets out ten priorities to improve quality and 

protect investors. – IP/03/715. – Brussels, 21th May 2003 

[http://europa.eu/pressReleases/reference=IP/03/715] 

Company law and corporate governance: Commission presents Action Plan. – 

IP/03/716. – Brussels, 21th May 2003 [http://europa.eu/pressReleases/reference=IP/03/716] 
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 Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (с 2004 г. - Федеральная 

служба по финансовым рынкам) от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О рекомендации к применению 

Кодекса корпоративного поведения". 

 



саморегулирования аудиторской деятельности. Таким образом, Россия, по 

сути, явилась первой страной в мире, официально принявшей смешанную 

модель регулирования аудиторской деятельности. 

Характерными признаками смешанной модели являются: 

1) четкое разделение полномочий государства и делового сообщества 

по регулированию аудиторской деятельности (государство регламентирует 

общие правила национального аудита, а также контролирует деятельность 

профессиональных объединений); 

2) создание смешанных органов регулирования аудиторской 

деятельности; 

3) создание смешанной системы нормативных актов регулирования 

аудиторской деятельности. 

 

5. Законодательные акты, регулирующие аудиторскую 

деятельность в РФ 

 

В системе правового регулирования аудита в России можно выделить 

четыре уровня нормативных актов.  

Первый уровень правового регулирования представлен федеральными 

законами (Закон РФ «Об аудиторской деятельности», Закон РФ «О 

саморегулируемых организациях», Закон РФ «Об акционерных обществах», 

Закон РФ «О центральном банке РФ» и др.), а также нормативными актами 

государственных органов власти, прежде всего Минфина РФ  (Положение о 

Министерстве финансов Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 N 329; Порядок создания единой 

аттестационной комиссии, утв. приказом Минфина РФ от 27.05.2010 N 51н; 

Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора, утв. приказом Минфина РФ от 

17.11.2010 N 153н; Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 N 161н "Об 

утверждении Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и 

формы квалификационного аттестата аудитора" и др.). При помощи 



указанных нормативных актов осуществляется государственное 

регулирование аудиторской деятельности. 

                

Второй уровень представляют федеральные стандарты аудиторской 

деятельности, национальный кодекс профессиональной этики аудиторов, а 

также нормативные акты и методические руководства, издаваемые в 

пределах своей компетенции Советом по аудиторской деятельности при 

уполномоченном федеральном органе (Временное положение об организации 

и осуществлении контроля за соблюдением аудиторами правил (стандартов) 

профессиональной деятельности и профессиональной этики, одобренное 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ 30.10.2008 г.; 

Методические рекомендации по внутреннему контролю качества аудита: 

Одобрены Советом по аудиторской деятельности МФ РФ, протокол N 66 от 

29.05.2008 г.; Общий подход к организации и проведению 

квалификационного экзамена в упрощенном порядке: одобрен Советом по 

аудиторской деятельности при Минфине РФ 27.05.2010 и др.). Поскольку в 

разработке указанных документов центральная роль принадлежит Совету по 

аудиторской деятельности, их можно отнести к нормативным актам 

смешанного регулирования аудиторской деятельности. 

На третьем уровне находятся нормативные акты профессиональных 

аудиторских объединений. Они издаются объединениями в пределах своей 

компетенции и представлены Кодексами профессиональной этики СРО, 

стандартами СРО аудитора, а также методическими руководствами и 

положениями, издаваемыми СРО в пределах своей компетенции. 

К четвертому уровню регулирования аудиторской деятельности 

относятся разработанные аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами правила осуществления внутреннего контроля качества, а также 

внутренние стандарты и методики.  

При помощи нормативных актов третьего и четвертого уровней 

осуществляется саморегулирование аудиторской деятельности.  



Закон РФ «Об аудиторской деятельности». Центральное место в 

системе нормативного регулирования аудиторской деятельности любой 

страны занимает специальный закон об аудиторской деятельности.  

Ключевые положения Закона РФ «Об аудиторской деятельности»: 

1) дает определение аудита, аудиторской деятельности и перечень 

сопутствующих аудиту услуг; 

2) определяет систему органов и нормативных актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность; 

3) дает определение аудитора, аудиторской организации, а также 

саморегулируемой организации аудиторов; 

4) определяет необходимость и порядок проведения аттестации 

аудиторской деятельности; 

5) определяет критерии включения в реестр СРО, а также членства 

аудиторских организаций и аудиторов в СРО;  

6) определяет порядок ведения государственного реестра СРО, а также 

реестра аудиторов и аудиторских фирм; 

7) определяет случаи проведения обязательного аудита; 

8) дает понятие и классификацию аудиторских стандартов; 

9) определяет права и обязанности аудиторских организаций и 

аудируемых лиц при проведении аудита; 

10) дает определение и определяет структуру аудиторского 

заключения; 

11) определяет порядок государственного надзора за деятельностью 

СРО, а также контроля качества работы аудиторских организаций. 

Закон РФ от 1.12.07 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

регулирует отношения, связанные с деятельностью саморегулируемых 

организаций, объединяющих субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности, осуществлением взаимодействия 

саморегулируемых организаций и их членов, потребителей произведенных 

ими товаров (работ, услуг), органов исполнительной власти. 



Ключевые положения Закона РФ «О саморегулируемых 

организациях»: 

1) дает определение саморегулирования (п.1 ст.2), субъектов 

саморегулировния (п.3 ст.2), предмата саморегулирования (п.1 ст.4), 

саморегулируемых организаций  (п.1 ст.3), а также общих критериев 

признания некоммерческой организации СРО (п.3 ст.3); 

Содержанием саморегулирования являются разработка и установление 

стандартов и правил определенной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил. 

2) определяет структуру органов управления (ст.ст.15-19), а также 

основные функции, права и обязанности саморегулируемой организации 

(ст.6); 

3) определяет необходимость разработки и утверждения стандартов и 

правил СРО (п.2 ст.4), а также создания специализированных органов для 

осуществления контроля за их соблюдением членами СРО (п.4 ст.3); 

4) определяет порядок осуществления контроль саморегулируемой 

организации за деятельностью своих членов (ст.9); 

5) определяет способы обеспечения имущественной ответственности 

членов СРО перед потребителями товаров (работ, услуг) и иными лицами 

(ст.13). 

 

Согласно сложившейся мировой практике регулирование аудиторской 

деятельности, по сути, и содержанию, происходит на основе применения 

аудиторами стандартов своей деятельности. 

Аудиторские стандарты – это единые базовые принципы, которым 

должны следовать все аудиторы в процессе своей профессиональной 

деятельности. Соблюдение аудиторских стандартов гарантирует 

определенный уровень качества аудита и надежности его результатов; они 

составляют основу всех программ для подготовки аттестованных аудиторов 



и являются основанием в суде для доказательства качества проведения 

аудита. 

Аудиторские стандарты подразделяются на внешние и внутренние. 

Внешние стандарты определяют организацию аудиторской деятельности и 

являются основными элементами ее нормативного регулирования. 

Внутренние аудиторские стандарты предназначены для применения внутри 

аудиторского сообщества (СРО аудиторов, в аудиторских фирмах). 

Внешние аудиторские стандарты подразделяются на международные 

аудиторские стандарты (МСА) и национальные стандарты аудита (НСА). 

Международные аудиторские стандарты (МСА) разрабатываются и 

выпускаются Международной федерацией бухгалтеров начиная с 80-х годов 

XX века. Ежегодно они обновляются и дополняются комментариями по их 

применению на практике. 

В настоящее время русскоязычный комплект МСА представлен в 

Сборнике международных положений по аудиту, уверенности и этике, 

выпущенном МФБ в 2005 году. 

Использование МСА в практике деятельности аудиторов разных стран 

различны. Некоторые страны используют МСА полностью в качестве НСА, 

например, Кипр, Малайзия, Нигерия, Шри-Ланка. В других странах МСА 

используются как основа для разработки своих стандартов: Россия, Индия, 

Бразилия, Австрия, Нидерланды. Остальные страны принимают МСА к 

сведению: США, Великобритания, Канада, Ирландия. 

Национальные стандарты аудита в Российской Федерации носят 

название Федеральных стандартов аудиторской деятельности. 

Учитывая то, что за период развития аудита в нашей стране базовый 

закон дважды кардинально менялся, по состоянию на сегодняшний день 

действуют три исторические группы федеральных стандартов аудиторской 

деятельности: 



1) Правила (стандарты), принятые в соответствии с Временными 

правилами аудиторской деятельности и одобренные Комиссией по 

аудиторской деятельности при Президенте РФ; 

2) Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

принятые в соответствии с Законом об аудиторской деятельности от 2001 г. и 

утвержденные Постановлением Правительства РФ; 

3) Федеральные стандарты аудиторской деятельности, принятые в 

соответствии с Законом об аудиторской деятельности от 2008 г. и 

утвержденные Приказом Минфина России.          

ФСАД охватывают систему информации, необходимой для 

осуществления аудиторской деятельности, как аудита, так и сопутствующих 

услуг. Они устанавливают единые требования к порядку оказания 

аудиторских услуг, оформлению их результатов, оценке качества 

аудиторских услуг. 

Требования ФСАД необходимы аудиторскому сообществу и органам 

государственного регулирования для разработки и осуществления грамотной 

политики в области развития аудита в России. Соответствие российских 

стандартов международным обеспечивает доверие к заключению аудитора со 

стороны пользователей, как внутри страны, так и за рубежом.  

Внутренние аудиторские стандарты включают стандарты СРО 

аудиторов, а также внутрифирменные стандарты аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 

Стандарты саморегулируемой организации аудиторов: 

- определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные 

к требованиям, установленным федеральными стандартами аудиторской 

деятельности; 

- не могут противоречить федеральным стандартам аудиторской 

деятельности; 

- не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности; 



- являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, 

являющихся членами указанной саморегулируемой организации аудиторов. 

Внутрифирменные аудиторские стандарты используются для 

регулирования взаимоотношений аудиторской организации с 

потенциальными клиентами, для обучения начинающих аудиторов и в случае 

возникновения конфликтных ситуаций с клиентами для подтверждения 

качества аудиторской проверки. Кроме того, они способствуют снижению 

трудоемкости аудиторской деятельности, увеличению объема и количества 

выполняемых аудиторских услуг, привлекают к аудиту специалистов со 

стороны и ассистентов-стажеров. Наличие внутрифирменных стандартов 

служит показателем профессионализма деятельности аудиторской фирмы. 

Как правило, внутренние аудиторские стандарты регулируют 

следующие направления в деятельности аудиторской фирмы: 

1) структуру фирмы, специфику и технологию ее организационного 

процесса, выполняемые функции (стандарты, определяющие обязанности 

сотрудников, их оплату труда и механизм заключения договоров, методики и 

стандарты по организации планирования); 

2) методику проведения аудита по соответствующим разделам и счетам 

бухгалтерского учета, по каждому направлению бизнеса клиента (методики 

по проведению аудиторских проверок, подготовке и выдаче аудиторского 

заключения, рабочие таблицы, макеты, инструкции, методики анализа 

наиболее часто встречающихся ошибок при аудите определенного 

направления и пути их устранения); 

3) методики по оказанию сопутствующих аудиторских услуг 

(аудиторские стандарты, которые разрабатываются в тех случаях, когда 

аудиторские фирмы оказывают определенные услуги, например, постановка 

бухгалтерского учета, восстановление); 

4) ответственность аудитора, изучение и оценка систем внутреннего 

контроля и бухгалтерского учета, методы получения аудиторских 

доказательств. 



Внутренние аудиторские стандарты – это интеллектуальная 

собственность аудиторской фирмы.  

Стандартизация аудиторской деятельности на международном, 

национальном уровне и на уровне отдельных субъектов рынка аудиторских 

услуг обеспечивает необходимую степень разработанности проблем аудита, 

высокий уровень оказания аудита и сопутствующих услуг, стимулируют 

профессиональный рост аудиторов и способствует быстрому 

распространению нового опыта в области аудита. 

 

6. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ 

 

Регулирование аудита в России осуществляют следующие органы: 

1) уполномоченный федеральный орган (УФО) - государственное 

регулирование аудиторской деятельности; 

2) Совет по аудиторской деятельности при УФО – смешанное 

регулирование; 

3) саморегулируемые организации аудиторов – саморегулирование 

аудиторской деятельности. 

 Уполномоченный федеральный орган по регулированию аудиторской 

деятельности. По состоянию на сегодняшний день функции 

уполномоченного федерального органа государственного регулирования 

аудиторской деятельности возложены на Министерство финансов РФ, в 

рамках которого создан специальный департамент регулирования 

государственного финансового контроля,  аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности. 

В соответствии с Законом РФ «Об аудиторской деятельности» на 

уполномоченный федеральный орган возлагаются следующие функции по 

государственному регулированию аудиторской деятельности: 

1) выработка государственной политики в сфере аудиторской 

деятельности; 



2) нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской 

деятельности, в том числе утверждение федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, а также принятие в пределах своей компетенции иных 

нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 

3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций; 

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации; 

5) государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

Созданный в рамках Минфина России департамент регулирования 

государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности разрабатывает систему мер по 

государственному регулированию рынка аудиторских услуг в Российской 

Федерации, осуществляет надзор над этой деятельностью, защищает 

интересы государства, экономических субъектов, аудиторов и аудиторских 

организаций.  

Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном 

федеральном органе осуществляет свою деятельность на основании закона 

РФ «Об аудиторской деятельности» и в соответствии с требованиями приказа 

Минфина РФ от 29.12.2009 N 146н "О создании совета по аудиторской 

деятельности и его рабочего органа". 

Состав Совета утверждается приказом Министерства финансов 

Российской Федерации. В состав Совета входят: 

- десять представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- два представителя Министерства финансов Российской Федерации; 

- по одному представителю от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 



и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 

предпринимательской деятельности, от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по принятию нормативных правовых 

актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, и от Центрального 

банка Российской Федерации; 

- два представителя от саморегулируемых организаций аудиторов. 

Представители пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

входящие в состав Совета, подлежат ротации один раз в три года не менее 

чем на 25 процентов их общего числа. Представители саморегулируемых 

организаций аудиторов, входящие в состав Совета, подлежат ротации один 

раз в год. 

В целях подготовки решений совета по аудиторской деятельности 

создается его рабочий орган. Состав рабочего органа совета по аудиторской 

деятельности и его численность утверждаются уполномоченным 

федеральным органом.  

В состав рабочего органа Совета входят: 

- руководители постоянно действующих коллегиальных органов 

управления и другие представители всех саморегулируемых организаций 

аудиторов; 

- руководитель единой аттестационной комиссии; 

- представители Министерства финансов Российской Федерации; 

- представители научной и педагогической общественности. 

Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в 

рабочем органе Совета должно составлять не менее 70 процентов общего 

числа членов рабочего органа Совета. Состав рабочего органа Совета (за 

исключением руководителей постоянно действующих коллегиальных 

органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, 

представителей Министерства финансов Российской Федерации, 

руководителя ЕАК) подлежит ротации один раз в три года не менее чем на 30 

процентов общего числа членов рабочего органа Совета, за исключением 



руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления 

саморегулируемых организаций аудиторов, представителей Министерства 

финансов Российской Федерации, руководителя ЕАК. 

Сведения о деятельности Совета по аудиторской деятельности и его 

рабочего органа должны быть открытыми и общедоступными, в частности, 

через сеть Интернет – официальный web-сайт Минфина России. 

Совет по аудиторской деятельности и его рабочий орган осуществляет 

следующие основные функции: 

1) рассматривает вопросы государственной политики в сфере 

аудиторской деятельности; 

2) рассматривает проекты федеральных стандартов аудиторской 

деятельности и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утверждению Министерством 

финансов Российской Федерации; 

3) одобряет порядок разработки проектов федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций и кодекс профессиональной этики аудиторов, определяет 

области знаний, из которых устанавливается перечень вопросов, 

предлагаемых претенденту на квалификационном экзамене; 

4) оценивает деятельность саморегулируемых организаций аудиторов 

по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов и при необходимости дает рекомендации по 

совершенствованию этой деятельности; 

5) вносит на рассмотрение Министерства финансов Российской 

Федерации предложения о порядке осуществления Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций; 

6) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых 

организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности и вносит 



соответствующие предложения на рассмотрение Министерства финансов 

Российской Федерации. 

Для поддержания высокого профессионального уровня аудиторской 

деятельности в общественных интересах Совет может осуществлять также 

следующие функции: 

1) проводит по поручению Министерства финансов Российской 

Федерации экспертизу проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов, связанных с регулированием и осуществлением аудиторской 

деятельности; 

2) оценивает общее состояние внутреннего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и при необходимости 

дает рекомендации по данному вопросу, а также указанной деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов; 

3) анализирует исполнение аудиторами требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, деятельность 

саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого обучения и 

при необходимости дает рекомендации по совершенствованию этой 

деятельности; 

4) оценивает эффективность применяемых мер дисциплинарного 

воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов и при 

необходимости дает рекомендации по их совершенствованию; 

5) направляет при необходимости уполномоченному органу 

предложения по проведению внешних проверок качества работы 

аудиторских организаций, рассматривает результаты таких проверок и 

решения, принятые по ним. 

 

 Саморегулируемые организации в области аудиторской деятельности 

 

Независимо от принятой концепции регулирования аудиторской 

деятельности профессиональное сообщество играет значимую роль в 

обеспечении качества оказания профессиональных услуг. Одним из 



механизмов, обеспечивающих эффективное участие профессионального 

сообщества в повышении качества деятельности отдельных участников, 

является создание некоммерческих организаций (союзов, объединений, 

ассоциаций). Они объединяют субъектов предпринимательской деятельности 

исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг). 

В России на протяжении всего периода становления и развития 

аудиторской деятельности, усиливалась роль и повышался авторитет 

профессиональных объединений. До принятия нового Закона РФ «Об 

аудиторской деятельности» аналогом государственной регистрации СРО 

аудиторов была процедура аккредитации профессиональных объединений 

аудиторов. Аккредитация профессиональных аудиторских объединений 

подразумевала их официальное признание и регистрацию в уполномоченном 

федеральном органе государственного регулирования аудиторской 

деятельности. По состоянию на 1.09.09 г. в России действовало пять 

аудиторских объединений, аккредитованных при Минфине России: 

1) Аудиторская Палата России (АПР); 

2) Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР); 

3) Московская Аудиторская Палата (МоАП); 

4) Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России 

(ИПБР); 

5) Российская Коллегия аудиторов (РКА). 

Работа аккредитованных при Минфине России профессиональных 

аудиторских объединений (АПАО) заключается в организации повышения 

квалификации аудиторов, проведении контроля качества работы аудиторских 

организаций, осуществлении методологической работы в области 

аудиторской деятельности. 

На новый этап развития профессиональные объединения перешли 

после 1 декабря 2007 года – даты вступления в силу Федерального закона № 

315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Новый закон определил 



обязательные требования к саморегулируемым организациям (СРО) – 

некоммерческим организациям, претендующим на получение 

государственной аккредитации в этом статусе.  

Законом РФ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» 

юридический статус саморегулируемых организаций был введен 

применительно к профессиональным объединениям в области аудиторской 

деятельности. В соответствии с указанным законом саморегулируемой 

организацией аудиторов признается некоммерческая организация, созданная 

на условиях членства в целях обеспечения условий осуществления 

аудиторской деятельности. Некоммерческая организация приобретает статус 

саморегулируемой организации аудиторов с даты ее включения в 

государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 

Некоммерческая организация включается в государственный реестр 

саморегулируемых организаций аудиторов при условии соответствия ее 

следующим требованиям: 

- объединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее 

членов не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих 

организаций, соответствующих установленным требованиям к членству в 

такой организации; 

- наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля 

качества работы членов саморегулируемой организации аудиторов и 

принятого кодекса профессиональной этики аудиторов; 

- обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов 

дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед 

потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством 

формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации аудиторов. 

На сегодняшний день в России зарегистрировано шесть СРО аудиторов  

Базовые функции саморегулируемых организаций (в том числе СРО 

аудиторов) установлены Законом РФ от 1.12.07 N 315 ФЗ "О 



саморегулируемых организациях". В соответствии с указанным законом 

саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции: 

- разрабатывает и устанавливает условия членства в саморегулируемой 

организации; 

- применяет меры дисциплинарного воздействия в отношении своих 

членов; 

- осуществляет анализ деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов; 

- представляет интересы членов саморегулируемой организации в их 

отношениях с органами государственной власти; 

- организует профессиональное обучение и аттестацию работников 

членов саморегулируемой организации; 

- обеспечивает информационную открытость деятельности своих 

членов; 

- осуществляет контроль за профессиональной деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации; 

- рассматривает жалобы на действия членов саморегулируемой 

организации. 

Саморегулируемая организация аудиторов наряду с функциями, 

установленными законом РФ «О саморегулируемых организациях»: 

- разрабатывает проекты федеральных стандартов аудиторской 

деятельности,  

- участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- разрабатывает и утверждает стандарты саморегулируемой 

организации аудиторов; 

- принимает кодекс профессиональной этики аудиторов; 



- сообщает в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к 

требованиям, предусмотренных саморегулируемой организацией аудиторов в 

своих стандартах, а также о дополнительных нормах профессиональной 

этики, включенных в принятый ею кодекс профессиональной этики 

аудиторов; 

- участвует в создании и финансировании деятельности единой 

аттестационной комиссии; 

- организует прохождение аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации; 

- подтверждает соблюдение аудиторами, являющимися членами этой 

саморегулируемой организации аудиторов, требования об обучении по 

программам повышения квалификации. 

 

 

 

 

Заключение 

 

Эффективность деятельности хозяйствующего субъекта во многом 

зависит от источника формирования финансовых ресурсов для 

финансирования деятельности.  Нормальное развитие невозможно без 

привлечения средств инвесторов, получение ссуд от кредитных организаций. 

Но для привлечения средств в условиях рынка нужно не только выглядеть 

преуспевающим, но нужно, чтобы потенциальные инвесторы понимали, что 

вложенные в хозяйствующий субъект средства смогут принести им 

существенный доход. Информация, на основании которой заинтересованные в 

партнерских отношениях субъекты могут принимать грамотные 

управленческие решения, должна быть полезной. Для того, чтобы информация 

была полезной, она должна быть достоверной и понятной.  Для этого 

требуется заключение аудитора.  Таким образом, существует объективная 

необходимость функционирования специального института 



квалифицированных специалистов, которые по своей профессиональной 

подготовке и моральным качествам могут высказать объективное мнение о 

достоверности, полноте информации, представленной в отчетности 

конкретного субъекта хозяйствования. Кроме того, необходимость усиления 

противодействия коррупции требует усиления  действенности независимого 

финансового контроля (аудита), являющегося эффективным 

антикоррупционным элементом. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что эффективность аудита, его 

значение во многом зависит от формирования понимания содержания 

аудиторской деятельности, ее результатов пользователями аудита. На 

семинаре предлагается обсудить пути совершенствования процесса обучения 

пользователей аудита  по программе «Аудит и контроль в современных 

условиях».   

 

 

 

 


