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ЛЕКЦИЯ 1. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В условиях рыночной экономики хозяйственная деятельность органи-

заций характеризуется широкой областью экономических рисков. Общест-

венные отношения между участниками рынка по осуществлению хозяйст-

венных операций, использованию имущества, перечислению денежных 

средств, инвестированию капиталов строятся на основе экономической ин-

формации о финансовом положении организации, результатах хозяйствен-

ной деятельности и соблюдении законодательства. На основе этой информа-

ции принимаются управленческие решения собственниками, руководством и 

прочими заинтересованными лицами. Эта информация, отраженная в финан-

совой отчетности организаций, может быть подвержена в силу разных при-

чин вольным или невольным искажениям. Для определения качества этой 

информации, анализа экономических рисков возникла необходимость в раз-

витии особого вида экономической деятельности — независимого финан-

сового контроля, то есть аудита. 

Аудиторская деятельность — это неотъемлемая часть инфраструкту-

ры рыночной экономики государства. Аудиторская деятельность является 

предпринимательской и обладает общими для предпринимательства 

признаками: самостоятельностью, риском, систематичностью действий с 

целью получения прибыли от оказания услуг лицами, зарегистрированными 

в этом качестве в установленном законом порядке. При этом аудиторская 

деятельность имеет свои особенности, обусловленные ее экономическим со-

держанием. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность (ау-

диторские услуги) — деятельность по проведению аудита и оказанию со-

путствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами. Перечень сопутствующих аудиту услуг уста-

навливается федеральными стандартами аудиторской деятельности. 
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Аудит — независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой от-

четности. 

Аудит как элемент рыночных отношений получил признание во всем 

мире. Информационная среда аудита развивается под влиянием научных тео-

рий, системы стандартов, методологических основ и других специальных 

знаний. В научной литературе определяют предмет и метод аудита. Предме-

том аудита является финанасово-хозяйственная деятельность экономических 

субъектов и достоверное представление результатов этой деятельности в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Метод аудита — это совокупность 

элементов, с использованием которых формируется методика проведения ау-

дита. Элементами метода являются: аудиторская выборка, аудиторские 

доказательства, рабочая документация аудитора, тесты контроля, ауди-

торские процедуры. 

Методика аудита основана на общих принципах, в соответствии с ко-

торыми вырабатываются подходы к признанию и оценке объектов аудита. К 

объектами аудита относятся: 

 ценности — имущество организации, финансовые вложения и т.п.; 

 документы — учредительные, распорядительные, бухгалтерские и 

т.п.; 

 операции — приобретение, выбытие, движение ценностей, начисле-

ния и т.п.; 

 методы оценки стоимости — первоначальная, восстановительная, 

остаточная, дисконтированная и т.п. 

Участниками аудиторской деятельности являются. 

 Аудиторы — физические лица, получившие квалификацион-

ный аттестат аудитора и являющиеся членами одной из саморегулируемых 

организаций аудиторов. Аудитор — лицо, несущее окончательную ответст-

венность за проведение аудита. 
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 Саморегулируемые аудиторские организации (СОА) — это не-

коммерческие организации, созданные на условиях членства в целях обеспе-

чения условий осуществления аудиторской деятельности. 

 Аудиторские организации — это коммерческие организации, яв-

ляющиеся членами одной из СОА, осуществляющие аудиторские проверки и 

оказывающие сопутствующие аудиту услуги. 

 Аудируемые лица — это организации или иные субъекты рынка, 

чья деятельность подлежит аудиту. 

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) выражает свое 

мнение в аудиторском заключении. 

Аудиторское заключение — это официальный документ, предназна-

ченный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-

мых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение аудитор-

ской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Аудиторское заключение представляется аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором только аудируемому лицу либо лицу, заклю-

чившему договор оказания аудиторских услуг. 

Заведомо ложное аудиторское заключение — аудиторское заключе-

ние, составленное без проведения аудита или составленное по результатам 

аудита, но явно противоречащее содержанию документов, представленных 

аудиторской организации, индивидуальному аудитору и рассмотренных в 

ходе аудита. Заведомо ложным аудиторское заключение признается по реше-

нию суда. 

Аудит призван обеспечить разумную уверенность в том, что рассмат-

риваемая в целом финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит суще-

ственных искажений. 

Разумная уверенность — это общий подход, относящийся к процессу 

накопления аудиторских доказательств, необходимых и достаточных для то-

го, чтобы аудитор сделал вывод об отсутствии существенных искажений в 
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финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассматриваемой как единое целое. 

Понятие разумной уверенности применяется ко всему процессу аудита. 

Ограничения, присущие аудиту и влияющие на возможность обна-

ружения аудитором существенных искажений финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, имеют место в силу следующих причин: 

 в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование; 

 любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля явля-

ются несовершенными (например, не могут гарантировать отсутствие сгово-

ра); 

 преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставля-

ет доводы в подтверждение определенного вывода, а не носит исчерпываю-

щего характера. 

Дополнительным фактором, ограничивающим надежность аудита, 

является то, что работа, выполняемая аудитором для формирования своего 

мнения, основывается на его профессиональном суждении, в частности в от-

ношении: 

 сбора аудиторских доказательств, в том числе при определении ха-

рактера, временных рамок и объема аудиторских процедур; 

 подготовки выводов, сделанных на основе аудиторских доказа-

тельств, например, при определении обоснованности оценочных значений, 

полученных руководством аудируемого лица в ходе подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Кроме того, существуют другие ограничения, которые могут повлиять 

на убедительность доказательств, используемых для подготовки выводов в 

отношении определенных предпосылок подготовки финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности (например, в отношении операций между аффилированны-

ми лицами). Для таких случаев в некоторых правилах (стандартах) аудитор-

ской деятельности определены особые процедуры, которые в силу содержа-

ния отдельных предпосылок обеспечивают достаточные надлежащие ауди-

торские доказательства при отсутствии: 
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 необычных обстоятельств, увеличивающих риск существенного ис-

кажения финансовой (бухгалтерской) отчетности сверх того, который ожи-

дался бы при обычных условиях; 

 признака, указывающего на наличие какого-либо существенного ис-

кажения финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не имеют права 

заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме 

проведения аудита и оказания сопутствующих услуг, связанных с аудитор-

ской деятельностью. 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, в 

бухгалтерской и финансовой документации которого содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АУДИТА 

Цель аудита — это выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Аудитор вы-

ражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

во всех существенных отношениях. 

Несмотря на то, что мнение аудитора может способствовать росту до-

верия к финансовой (бухгалтерской) отчетности, пользователь не должен 

принимать данное мнение ни как выражение уверенности в непрерывности 

деятельности аудируемого лица в будущем, ни как подтверждение эффек-

тивности ведения дел руководством данного лица. 

Задачей аудита является получение достаточных и уместных аудитор-

ских доказательств в подтверждение мнения о достоверности данных отчет-

ности, дать оценку эффективности и надежности системы бухгалтерского 

учета. 
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При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор дол-

жен руководствоваться также следующими основными этическими прин-

ципами: 

1) независимостью; 

2) честностью; 

3) объективностью; 

4) профессиональной компетентностью и добросовестностью; 

5) конфиденциальностью; 

6) профессиональным поведением. 

Основные этические принципы установлены в Правиле (стандарте) № 1 

«Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти». Более широко нормы профессиональной этики аудитора раскрыты в 

Кодексе этики аудиторов России. 

 

НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, АУДИТОРОВ. 

Аудит не может осуществляться: 

 аудиторскими организациями, руководители и иные должност-

ные лица которых являются учредителями, участниками аудируемых лиц, их 

должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответст-

венность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

 аудиторскими организациями, руководители и иные должност-

ные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, се-

стры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителя-

ми, участниками аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и 

иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгал-

терского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, яв-

ляющихся их учредителями, участниками, в отношении аудируемых лиц, для 
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которых эти аудиторские организации являются учредителями, участниками, 

в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных ау-

дируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой 

аудиторской организацией учредителей, участников; 

 аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, ока-

зывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших прове-

дению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а 

также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и 

юридическим лицам, в отношении этих лиц; 

 аудиторами, являющимися учредителями, участниками аудируемых 

лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответст-

венность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

 аудиторами, состоящими с учредителями, участниками аудируемых 

лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими 

ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составле-

ние бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, 

супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супру-

гов). 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским 

организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том чис-

ле обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются дого-

ворами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависи-

мость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о со-

держании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осу-

ществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или 

создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей настоящего 

Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при 

которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального ау-
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дитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индиви-

дуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, инди-

видуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или уре-

гулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессио-

нальной этики аудиторов. 

Понятие независимости подразумевает независимость мышления и 

независимость поведения. 

Независимость мышления — это образ мышления, который позволя-

ет выразить мнение, не зависящее от влияния факторов, способных скомпро-

метировать его, и позволяет аудитору действовать честно, проявлять объек-

тивность и профессиональный скептицизм. 

Независимость поведения — это линия поведения, которая позволяет 

избежать фактов и обстоятельств, которые настолько значимы, что разумное 

и хорошо информированное третье лицо, обладающее всей необходимой ин-

формацией, в том числе и о применяемых мерах предосторожности, может 

обоснованно посчитать, что честность, порядочность или профессиональный 

скептицизм аудиторской организации или члена проверяющей группы были 

скомпрометированы. 

Честность. Аудитор должен действовать открыто и честно во всех 

профессиональных и деловых взаимоотношениях. Принцип честности также 

предполагает честное ведение дел и правдивость. 

Аудитор не должен быть связан с отчетностью, документами, сооб-

щениями или иной информацией, если есть основания полагать, что: 

1) они содержат в существенном отношении неверные или вводящие в 

заблуждение утверждения; 

2) они содержат утверждения или данные, подготовленные небрежно; 

3) в них пропущены или искажены необходимые данные там, где про-

пуски или искажения могут вводить в заблуждение. 
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Объективность. Аудитор не должен допускать, чтобы предвзятость, 

конфликт интересов либо другие лица влияли на объективность его профес-

сиональных суждений. Аудитор может оказаться в ситуации, которая может 

повредить его объективности. Аудитору следует избегать отношений, кото-

рые могут исказить или повлиять на его профессиональные суждения. 

Профессиональная компетентность и должная тщательность. Ау-

дитор обязан постоянно поддерживать свои знания и навыки на уровне, 

обеспечивающем предоставление клиентам или работодателям квалифици-

рованных профессиональных услуг, основанных на новейших достижениях 

практики и современном законодательстве. При оказании профессиональных 

услуг аудитор должен действовать с должным усердием и в соответствии с 

применимыми техническими и профессиональными стандартами. Квалифи-

цированная профессиональная услуга предполагает наличие обоснованного 

суждения по применению профессиональных знаний и навыков в процессе 

предоставления такой услуги. Обеспечение профессиональной компетент-

ности можно разделить на два самостоятельных этапа: 

1) достижение должного уровня профессиональной компетентности; 

2) поддержание профессиональной компетентности на должном уров-

не. 

Поддержание профессиональной компетентности требует постоянной 

осведомленности и понимания соответствующих технических, профессио-

нальных и деловых новшеств. Постоянное повышение профессиональной 

квалификации развивает и поддерживает способности, позволяющие аудито-

ру компетентно работать в профессиональной среде. 

Конфиденциальность. Аудитор должен обеспечить конфиденциаль-

ность информации, полученной в результате профессиональных или деловых 

отношений, и не должен раскрывать эту информацию третьим лицам, не об-

ладающим надлежащими и конкретными полномочиями, за исключением 

случаев, когда аудитор имеет законное или профессиональное право либо 

обязан раскрыть такую информацию. Конфиденциальная информация, полу-
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ченная в результате профессиональных или деловых отношений, не должна 

использоваться аудитором для получения им или третьими лицами каких-

либо преимуществ. Аудитор должен соблюдать конфиденциальность даже 

вне профессиональной среды. Аудитор должен помнить о возможности не-

умышленного разглашения информации, особенно в условиях поддержания 

длительных связей с деловыми партнерами либо их близкими родственника-

ми или членами семьи. 

Необходимость соблюдать принцип конфиденциальности сохраняется 

даже после окончания отношений между аудитором и клиентом или работо-

дателем. Меняя место работы или приступая к работе с новым клиентом, ау-

дитор имеет право использовать предыдущий опыт. Однако аудитор не дол-

жен использовать или раскрывать конфиденциальную информацию, собран-

ную или полученную в результате профессиональных или деловых отноше-

ний. 

В следующих обстоятельствах аудитор должен или может быть обязан 

раскрыть конфиденциальную информацию, либо такое раскрытие может 

быть уместным: 

 раскрытие разрешено законом и (или) санкционировано клиентом 

или работодателем; 

 раскрытие требуется законом, например: 

1) при подготовке документов или представлении доказательств в иной 

форме в ходе судебного разбирательства; 

2) при сообщении ставших известными фактов нарушения закона над-

лежащим органам государственной власти; 

 раскрытие является профессиональной обязанностью или правом 

(если это не запрещено законом): 

1) при проверке качества работы, проводимой внутри аудиторской ор-

ганизации или саморегулируемой организацией аудиторов; 
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2) при ответе на запрос или в ходе расследования внутри аудиторской 

организации, саморегулируемой организации аудиторов или надзорного ор-

гана; 

3) при защите аудитором своих профессиональных интересов при юри-

дическом разбирательстве; 

4) для соответствия правилам (стандартам) и нормам профессиональ-

ной этики. 

При принятии решения о возможности раскрытия конфиденциальной 

информации аудитор должен учитывать следующее: 

 будет ли нанесен ущерб интересам какой-либо из сторон, вклю-

чая третьи стороны, интересы которых также могут быть затронуты, при на-

личии разрешения клиента или работодателя на раскрытие информации; 

 является ли соответствующая информация достаточно известной 

и в разумной степени обоснованной. В ситуации, когда имеют место необос-

нованные факты, неполная информация либо необоснованные выводы, 

должно быть использовано профессиональное суждение для определения, в 

каком виде раскрывать информацию (если необходимо раскрывать); 

 характер предполагаемого сообщения и его адресат. В особенно-

сти аудитор должен быть уверен, что лица, которым адресовано сообщение, 

являются надлежащими получателями. 

Профессиональное поведение. Аудитор должен соблюдать соответст-

вующие законы и нормативные акты и избегать любых действий, которые 

дискредитируют или могут дискредитировать профессию либо являются дей-

ствиями, которые разумное и хорошо осведомленное стороннее лицо, обла-

дающее всей необходимой информацией, расценит как отрицательно влияю-

щие на хорошую репутацию профессии. При предложении и продвижении 

своей кандидатуры и услуг аудитор не должен дискредитировать профессию. 

Аудитор должен быть честным, правдивым и не должен: 

1) делать заявления, преувеличивающие уровень услуг, которые он 

может предоставить, его квалификацию и приобретенный им опыт; 
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2) давать пренебрежительные отзывы о работе других аудиторов или 

проводить необоснованные сравнения своей работы с работой других ауди-

торов. 

Аудитор в ходе планирования и проведения аудита должен проявлять 

профессиональный скептицизм и понимать, что могут существовать об-

стоятельства, влекущие за собой существенное искажение финансовой (бух-

галтерской) отчетности. 

Проявление профессионального скептицизма означает, что аудитор 

критически оценивает весомость полученных аудиторских доказательств и 

внимательно изучает аудиторские доказательства, которые противоречат ка-

ким-либо документам или заявлениям руководства либо ставят под сомнение 

достоверность таких документов или заявлений. Профессиональный скепти-

цизм следует проявлять в ходе аудита, чтобы, в частности, не упустить из ви-

ду подозрительные обстоятельства, не сделать неоправданных обобщений 

при подготовке выводов, не использовать ошибочные допущения при опре-

делении характера, временных рамок и объема аудиторских процедур, а так-

же при оценке их результатов. 

При планировании и проведении аудита аудитор не должен исходить 

из того, что руководство аудируемого лица является бесчестным, но не дол-

жен предполагать и безоговорочной честности руководства. Устные и пись-

менные заявления руководства не являются для аудитора заменой необходи-

мости получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства для 

подготовки разумных выводов, на которых можно было бы базировать ауди-

торское мнение. 

Помимо этических принципов аудитор должен руководствоваться нор-

мами, установленными профессиональными аудиторскими объединениями, 

членом которых он является (профессиональными стандартами). 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТА 

По мере развития экономики происходило разделение функций между 

собственниками предприятия, администрацией и кредиторами. Увеличива-

лась роль акционеров, которым требовалась гарантия не только сохранности 

капиталов, но и получения дивидендов. Для объективной оценки финансовой 

деятельности предприятий потребовалось заключение независимых специа-

листов — аудиторов. 

Слово «аудит» происходит от латинского слова «audio», что буквально 

означает «он слышит», «слушающий». Это слово довольно точно объясняет 

сложившуюся с древних времен и просуществовавшую до XVII столетия 

практику «слушания отчетов». Как форма контроля аудит появился в Англии 

примерно в XIII—XIV вв. Первоначально аудиторы состояли при казначей-

стве, королевском дворе, земельных угодьях и др. В 1559 г. произошло объе-

динение аудиторов в единую службу — для аудита учетных данных государ-

ственных служащих. 

Постепенно европейские страны выработали систему правил и требо-

ваний, следование которым помогает повышению качества и надежности ау-

дита. Выделяют пять периодов становления мировой аудиторской прак-

тики. 

 Период до 1850 г. — характеризуется определением эффективно-

сти функционирования предприятия, обнаружением ошибок и проверкой че-

стности лиц, ответственных за налоговые платежи. Поворотным событием 

стало принятие в Англии в 1844 г. ряда законов, предусматривающих необ-

ходимость проверки независимыми бухгалтерами бухгалтерских счетов и от-

четов. В 1867 г. аналогичные законы были приняты во Франции. 

 Период охватывает 1850—1905 гг. — аудит поначалу был при-

ближен к ревизионной деятельности и направлен на оценку эффективности 

работы организаций, обнаружение ошибок, злоупотреблений, а с развитием 

фондового рынка выделяется в самостоятельную отрасль. Стали возникать 
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профессиональные объединения. На этом этапе США выступили центром 

формирования трансатлантических аудиторских фирм. 

 Период 1905—1933 гг. — характеризуется усилением процесса 

концентрации капитала, разделением интересов собственников, наемных 

управляющих и наемного персонала. В этих условиях меняется идеология 

аудита, основной акцент переносится на применение статистических выбо-

рок, оценку эффективности внутреннего контроля и систем управления. 

 Период 1993—1940 гг. — кризис в 1933 г. в результате краха 

рынка ценных бумаг усилил требования к аудиторам и качеству проверок. 

Характерно усиление требований к качеству аудиторской проверки, включе-

ние в практику аудита метода тестирования, целью которого было обнару-

жение преднамеренных учетных ошибок, развитие методологии аудита. В 

этот же период усиливается влияние Нью-Йоркской биржи, одним из требо-

ваний которой к ее участникам было соблюдение обязательности аудита. 

 Период с 1940 по настоящее время — характеризуется динамич-

ным развитием фондовых рынков и транснациональных корпораций, а также 

углублением мирохозяйственных связей. Все это привело к необходимости 

выработки унифицированных требований к качеству аудита, порядку его 

осуществления и профессиональной этике. Поэтому мировым сообществом 

были выработаны определенные правила и положения — международные 

стандарты, позволяющие с одинаковых позиций подходить к аудиту в разных 

странах и в различных отраслях. 

По мере налаживания и развития рыночных отношений, интернациона-

лизации бизнеса, появления крупных компаний и холдингов, расширения 

сфер деятельности и экономических связей на внутреннем и внешнем рынках 

начали закладываться основы соответствующей этим процессам междуна-

родной системы аудита. В результате этих процессов капитал в сфере аудита 

и консалтинга сконцентрировался у 10—12 фирм-лидеров, что занимает бо-

лее 90% аудиторского рынка. Процессы слияния этих фирм продолжаются. 
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Объединение должно помочь фирмам улучшить качество предоставляемых 

аудиторских услуг. 

В России 30 декабря 1894 г. были приняты «Правила о членах-

присяжных счетоводах Общества счетоводов». В 1898 г. состоялся III съезд 

счетоводов, на котором были даны четкие определения практического, науч-

ного и нравственного цензов. Инициатором внедрения профессии присяжных 

бухгалтеров был Езерский Федор Венедиктович (1836—1916). Однако прак-

тического признания эти инициативы не получили. В 1924 г. в период НЭПа 

в СССР был создан Институт государственных бухгалтеров-экспертов. В 

1930 г. независимые проверки прекратились. В советский период в условиях 

плановой экономики и государственной собственности проводились госу-

дарственные ревизии. 

В 1990 г. с принятием ряда законов («О предприятиях в СССР», «О 

собственности в СССР», закон РСФСР «О предприятиях и предприниматель-

ской деятельности») стали создаваться аудиторские фирмы. В 1993 г. были 

утверждены Временные правила аудиторской деятельности (Указ Президен-

та РФ от 22 декабря 1993 г. № 2263 «Об аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации»). С 1994 по 2001 г. разрабатываются стандарты аудита. В 

2001—2008 гг. принят Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 119- ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», обновляются и дополняются правила (стан-

дарты) аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696.  

С 01 января 2009 г. вступил в действие новый Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. Закон устанавливает 

новые правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации. С принятием нового закона был осуществлен переход от го-

сударственного регулирования к саморегулированию аудиторской деятель-

ности. 
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ЛЕКЦИЯ 2. ЗНАЧЕНИЕ АУДИТА В СИСТЕМЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ. 

ВИДЫ АУДИТА 

Аудит классифицируется по различным признакам: 

 По объекту проверки: внешний и внутренний. 

Внешний аудит проводится на договорной основе независимыми ау-

диторскими фирмами или индивидуальными аудиторами с целью объектив-

ной оценки достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

хозяйствующего субъекта. Внешний аудит регулируется соответствующим 

законодательством (Закон «Об аудиторской деятельности», правила (стан-

дарты) аудиторской деятельности и т.п.). 

Внутренний аудит представляет собой независимую деятельность в 

организации по проверке и оценке ее работы в интересах руководителей. 

Внутренний аудит является неотъемлемой частью управленческого контроля 

организации. Его цель — решение отдельных функциональных проблем 

управления, разработка и проверка информационных систем организации, а 

также консультирование и помощь сотрудникам организации в эффективном 

выполнении своих функций. Внутренний аудит проводят специалисты, рабо-

тающие непосредственно в данной организации. Внутренний аудит регла-

ментируется внутренними документами. В небольших организациях может и 

не быть штатных аудиторов. В этом случае проведение внутреннего аудита 

можно поручить ревизионной комиссии или аудиторской фирме на дого-

ворных началах. 

 По объекту проверки: инициативный и обязательный. 

Инициативный аудит — это аудит, который проводится по решению 

руководства предприятия или его учредителей. Основная цель инициативно-

го аудита — выявить недостатки в ведении бухгалтерского учета, составле-

нии отчетности, налогообложении, провести анализ финансового состояния 

хозяйствующего объекта и помочь ему в организации учета и отчетности. 
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Обязательный аудит — это аудит, проведение которого обусловлено 

прямым указанием в Федеральном законе и других федеральных законах. 

Обязательный аудит проводится ежегодно. 

Обязательный аудит проводится в случаях, если: 

o организация имеет организационно-правовую форму открытого ак-

ционерного общества; 

o организация является кредитной организацией, бюро кредитных ис-

торий, страховой организацией, обществом взаимного страхования, товарной 

или фондовой биржей, инвестиционным фондом, государственным внебюд-

жетным фондом, фондом, источником образования средств которого являют-

ся добровольные отчисления физических и юридических лиц; 

o объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) организации (за исключением сельскохозяйственных кооперативов и 

союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 

50 млн руб. или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на ко-

нец года, предшествовавшего отчетному, превышает 20 млн руб. Для муни-

ципальных унитарных предприятий законом субъекта Российской Федерации 

финансовые показатели могут быть снижены; 

o организация, в уставном (складочном) капитале которой доля госу-

дарственной собственности составляет не менее 25%; 

o организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на 

торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке цен-

ных бумаг, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных 

пенсионных фондов; 

o в иных случаях, установленных федеральными законами. 

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организа-

ций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых 

бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, иных 

кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фон-
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дов, а также консолидированной отчетности проводится только аудиторски-

ми организациями. 

Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале которой до-

ля государственной собственности составляет не менее 25%, а также на про-

ведение бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного унитарно-

го предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается 

по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого 

конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 

2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 По сфере деятельности субъекта: 

o общий аудит — аудит предприятий и их объединений независимо от 

организационно-правовых форм и видов собственности, не относящихся к 

нижеперечисленным сферам деятельности; 

o банковский аудит; 

o аудит страховых организаций; 

o аудит бирж, внебюджетных фондов, инвестиционных институтов 

и прочей деятельности. 

 По степени развития аудита: подтверждающий, системно-

ориентированный и аудит, базирующийся на риске. 

Подтверждающий аудит — при проведении проверки аудитор прове-

ряет и подтверждает практически каждую хозяйственную операцию, парал-

лельно с бухгалтером создает собственные учетные регистры. 

Системно-ориентированный аудит состоит в наблюдении систем, ко-

торые контролируют операции. Данная функция позволяет аудиторам прово-

дить экспертизу на основе внутреннего контроля. При хорошей работе сис-

темы внутреннего контроля облегчается проведение внешнего аудита. 

Аудит, основанный на риске, базируется на применении выборочных 

проверок, в основном — узких мест (критических точек) в работе предпри-
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ятия. Сосредоточив аудиторскую работу в областях, где риски выше, можно 

сократить время, затрачиваемое на проверку областей с низким риском. Это 

обеспечивает более эффективную проверку. 

 По объекту изучения: финансовый, на соответствие и операцион-

ный. 

Финансовый аудит (аудит финансовой отчетности) заключается в 

оценке достоверности финансовой информации с целью выдачи заключения 

о ее соответствии установленным требованиям бухгалтерского учета. Осуще-

ствляется независимыми аудиторами. 

Аудит на соответствие — это проверка соответствия финансово-

хозяйственных операций установленным в организации нормативным доку-

ментам и правилам, договорным обязательствам в соответствии с решениями 

вышестоящих организаций или собственников. Например, проверка соблю-

дения должностных инструкций, налоговый аудит и т.п. Проверки на соот-

ветствие требуют установления соответствующих критериев для оценки фи-

нансовой отчетности. 

Операционный аудит (аудит эффективности работы предприятия 

или деятельности администрации) — это проверка любой части, процедур 

и методов функционирования хозяйственной системы в целях оценки ее эф-

фективности. По результатам проверки руководству организации выдаются 

рекомендации по совершенствованию конкретных хозяйственных и финан-

совых операций. Используется для проверки выполнения бизнес-планов, 

смет, различных целевых программ, работы персонала и др. В зависимости 

от целей операционный аудит проводится: на межотраслевом, отраслевом, 

внутрихозяйственном уровнях; внешними или внутренними аудиторами; в 

интересах внешних либо внутренних пользователей. 

 По периодичности осуществления: первоначальный и периодиче-

ский. 

Первоначальный аудит — это аудит, который впервые проводится 

данным аудитором на данном предприятии (организации), в том числе когда 
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аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица за преды-

дущий период проводился другим аудитором. 

Периодический (повторяющийся) — проводится на данном предпри-

ятии данным аудитором, как правило, ежегодно. Это позволяет установить 

длительное сотрудничество между аудитором и клиентом, повысить качество 

проверок, дать более объективную оценку экономического субъекта и его 

деятельности. 

Данная классификация не является исчерпывающей. 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Финансовый контроль — проверка специально уполномоченными 

органами соблюдения участниками финансовых, денежных, кредитных, ва-

лютных операций, требований законодательства, норм и правил, установлен-

ных государством, собственниками. Это одна из функций управления. 

Финансовый контроль по уровню подразделяется на государствен-

ный, внутрихозяйственный и независимый (аудит). 

Государственный финансовый контроль осуществляется государст-

венными органами или от имени государства в целях обеспечения единой го-

сударственной финансовой политики и финансовых интересов государства и 

его граждан. Его основным направлением является исполнение государст-

венного бюджета. 

Внутрихозяйственный (внутренний) контроль — это система посто-

янного наблюдения и проверки работы предприятия, организованного им са-

мим в целях оценки обоснованности и эффективности принятых управленче-

ских решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, свое-

временного информирования руководства для принятия решений по устра-

нению, снижению рисков его деятельности и управлению ими. Может быть 

организован в виде внутреннего аудита, ревизионных комиссий и т.п. 
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Независимый контроль — аудит, осуществляемый внешними незави-

симыми специалистами, направленный на выражение мнения о достоверно-

сти бухгалтерской отчетности. 

По форме контроля выделяются: ревизия, судебно-бухгалтерская 

экспертиза, аудит. 

Ревизия — метод контроля финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия со стороны исполнительного вышестоящего органа с целью со-

хранности активов проверяемого предприятия, пресечения и профилактики 

злоупотреблений. 

Основными задачами ревизии являются: 

 проверка сохранности имущества и эффективности его использова-

ния; 

 выявление злоупотреблений, условий их возникновения и разработка 

мероприятий по их предупреждению; 

 проверка исполнительской дисциплины и оценка эффективности 

деятельности управленческого персонала организации; 

 исследование систем внутреннего контроля, выявление их узких 

мест; 

 правильность ведения бухгалтерского учета и т.д. 

Основные отличия ревизии от аудита состоят в следующем. 

Ревизия выявляет ответственность должностного лица, проверяет фи-

нансовую и хозяйственную деятельность, выявляет лиц, виновных в наруше-

нии, злоупотреблении, причины нарушений. По итогам принимаются реше-

ния о мерах дисциплинарного воздействия. Ревизор имеет право высказывать 

обоснованное мнение о должностных лицах. Аудит выявляет отклонения, 

слабые стороны в бизнес-процессах организации, проверяется бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. По результатам аудита принимаются решения о 

корректировке бизнес-процессов. Этические нормы аудита не позволяют вы-

сказывать свое мнение о должностных лицах и определять их виновность. 

Аудит — коммерческая деятельность, основанная на заключении договора. 
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Оплачивает аудит клиент или по его согласию орган, нуждающийся в полу-

чении аудиторского заключения. Ревизия осуществляется на основе законов, 

инструкций, приказов вышестоящих или государственных органов. Платит 

вышестоящее звено или государственный орган. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза осуществляется по требованию 

следственных или судебных органов. 

Данная экспертиза проводится за счет проверяемого предприятия неза-

висимо от его желания. 

Основное и принципиальное различие судебно-бухгалтерской экс-

пертизы от аудита заключается в следующем: 

 аудит проводится на основании заключенного договора, то есть на 

основе гражданского законодательства; 

 судебно-бухгалтерская экспертиза осуществляется по требованию 

следственных или судебных органов. 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ АУДИТУ УСЛУГИ 

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы кроме аудита 

могут оказывать сопутствующие аудиту услуги: 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, состав-

ление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультиро-

вание; 

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и инди-

видуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультиро-

вание; 

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с реорга-

низацией организаций или их приватизацией; 
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5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятель-

ностью, включая консультации по правовым вопросам, представление инте-

ресов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве, в 

налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправления; 

6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных 

технологий; 

7) оценочную деятельность; 

8) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-

планов; 

9) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в 

областях, связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их ре-

зультатов, в том числе на бумажных и электронных носителях; 

10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУДИТА НОРМАТИВНОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудиторская деятельность в Российской Федерации регулируется сле-

дующими законодательными документами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30 

декабря 2008 г.; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 «Об утвер-

ждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»; 

 Приказ Минфина РФ от 30.04.2009 № 41н «Об утверждении Поло-

жения о порядке ведения государственного реестра саморегулируемых орга-

низаций аудиторов»; 

 «Кодекс этики аудиторов России», одобрен Минфином РФ 

31.05.2007, протокол № 56. 

 Протокол Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ 

№ 18 от 22.12.2003 «Методические рекомендации по организации внутри-

фирменного контроля качества аудиторских услуг». 

В Российской Федерации система нормативного регулирования ауди-

торской деятельности находится в стадии становления. Происходит процесс 

определения прав и обязанностей органов, регулирующих аудиторскую дея-

тельность, определение роли и функций государственных и общественных 

аудиторских организаций, разрабатываются и уточняются аудиторские стан-

дарты. 

В системе нормативного регулирования выделяются следующие уров-

ни: 

 Федеральные законы, регулирующие аудиторскую деятельность 

(№ 307-ФЗ от 29.12.2008 г., № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.), определяют понятия, 
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требования, задачи аудита, основные права и обязанности субъектов ауди-

торской деятельности. 

 Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, прика-

зы, постановления Минфина РФ. Устанавливают правила аудита, обязатель-

ные для всех субъектов рынка аудита, требования в области подготовки кад-

ров, аттестации аудиторской деятельности. На сегодняшний день утверждено 

34 федеральных аудиторских стандарта. Разработка стандартов продолжает-

ся. К этому уровню относится Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности: 

1) определяют требования к порядку осуществления аудиторской дея-

тельности, а также регулируют иные вопросы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом; 

2) разрабатываются в соответствии с международными стандартами 

аудита; 

3) являются обязательными для аудиторских организаций, индивиду-

альных аудиторов, а также саморегулируемых организаций аудиторов и их 

работников. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов — это свод правил пове-

дения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудито-

рами при осуществлении ими аудиторской деятельности. 

 Документы, решения, нормы саморегулируемых организаций, в том 

числе правила (стандарты) аудиторских аккредитованных профессиональных 

объединений.  

Стандарты саморегулируемой организации аудиторов: 

1) определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные 

к требованиям, установленным федеральными стандартами аудиторской дея-

тельности, если это обусловливается особенностями проведения аудита или 

особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг; 

2) не могут противоречить федеральным стандартам аудиторской дея-

тельности; 



28 

 

3) не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими ор-

ганизациями, индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности; 

4) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, 

являющихся членами указанной саморегулируемой организации аудиторов. 

Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобрен-

ный советом по аудиторской деятельности кодекс профессиональной этики 

аудиторов. При этом саморегулируемая организация аудиторов вправе вклю-

чить в принимаемый ею кодекс профессиональной этики аудиторов дополни-

тельные требования. 

 Внутрифирменные аудиторские стандарты. Используются аудитора-

ми при проведении аудита сопутствующих аудиту услуг. Разрабатываются 

самими аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, мо-

гут дополнять федеральные правила и правила саморегулируемых организа-

ций, но не должны им противоречить. 

 

ОБЯЗАННОСТИ АУДИРУЕМЫХ ЛИЦ 

Аудируемое лицо — лицо, заключившее договор оказания аудитор-

ских услуг, имеет право: 

1) требовать и получать от аудиторской организации, индивидуального 

аудитора обоснования замечаний и выводов аудиторской организации, инди-

видуального аудитора, а также информацию о членстве аудиторской органи-

зации, индивидуального аудитора в саморегулируемой организации аудито-

ров; 

2) получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора 

аудиторское заключение в срок, установленный договором оказания ауди-

торских услуг; 

3) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания ауди-

торских услуг. 

При проведении аудита аудируемое лицо обязано: 
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 содействовать аудиторской организации, индивидуальному аудитору 

в своевременном и полном проведении аудита, создавать для этого соответ-

ствующие условия, предоставлять необходимую информацию и документа-

цию, давать по устному или письменному запросу аудиторской организации, 

индивидуального аудитора исчерпывающие разъяснения и подтверждения в 

устной и письменной форме, а также запрашивать необходимые для прове-

дения аудита сведения у третьих лиц; 

 не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на 

сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита, а 

также на сокрытие (ограничение доступа) информации и документации, за-

прашиваемых аудиторской организацией, индивидуальным аудитором. На-

личие в запрашиваемых аудиторской организацией, индивидуальным ауди-

тором для проведения аудита информации и документации сведений, содер-

жащих коммерческую тайну, не может являться основанием для отказа в их 

предоставлении; 

 своевременно оплачивать услуги аудиторской организации, индиви-

дуального аудитора в соответствии с договором оказания аудиторских услуг, 

в том числе в случае, когда аудиторское заключение не согласуется с позици-

ей аудируемого лица, лица, заключившего договор оказания аудиторских ус-

луг; 

 исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания ау-

диторских услуг. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ 

Аудитор несет ответственность за формулирование и выражение мне-

ния о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгал-

терской) отчетности несет руководство аудируемого лица. Аудит финансо-
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вой (бухгалтерской) отчетности не освобождает руководство аудируемого 

лица от такой ответственности. 

Согласно ст. 20 Закона № 307-ФЗ предусмотрены меры дисциплинар-

ного воздействия в отношении аудиторских организаций и аудиторов. Дан-

ные меры применяются в порядке, установленном Федеральным законом от 

01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».  

При этом аудиторские организации и их руководители, индивидуаль-

ные аудиторы, аудируемые лица и лица, подлежащие обязательному аудиту, 

могут нести уголовную, административную и гражданско-правовую от-

ветственность в соответствии с законодательством РФ и Законом N 307-ФЗ. 

Нарушения законодательства об аудите — это не особый вид нарушений, а 

стандартные административные нарушения (проступки), преступления, на-

рушения договорных обязательств, к которым применяются соответственно 

меры административной, уголовной или гражданско-правовой ответственно-

сти. 

В случае разглашения аудиторской тайны аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором, СОА, а также иными лицами, получившими на 

основании федеральных законов доступ к аудиторской тайне, лицо, которому 

оказывались аудиторские услуги вправе потребовать от виновного лица воз-

мещения причиненных убытков в порядке, установленном законодательст-

вом ГК РФ. 

В отношении члена СОА, допустившего нарушение требований Феде-

рального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, 

кодекса профессиональной этики аудиторов, СОА может применить сле-

дующие меры дисциплинарного воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее члена СОА устранить выявлен-

ные по результатам внешней проверки качества его работы нарушения и ус-

танавливающее сроки устранения таких нарушений; 
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2) вынести члену СОА предупреждение в письменной форме о недо-

пустимости нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики ау-

диторов; 

3) наложить штраф на члена СОА; 

4) принять решение о приостановлении членства аудиторской органи-

зации, аудитора в СОА на срок до устранения ими выявленных нарушений, 

но не более 180 календарных дней со дня, следующего за днем принятия ре-

шения о приостановлении членства; 

5) принять решение об исключении аудиторской организации, аудитора 

из членов СОА; 

6) применить иные меры, установленные внутренними документами 

СОА. 

Аудитор, в отношении которого принято решение о приостановлении 

его членства в саморегулируемой организации аудиторов, в течение всего 

срока действия такого решения не имеет права: 

1) участвовать в осуществлении аудиторской деятельности; 

2) давать рекомендации, подтверждающие безупречную деловую (про-

фессиональную) репутацию лицам, желающим вступить в члены саморегу-

лируемой организации аудиторов; 

3) участвовать в работе выборных и специализированных органов са-

морегулируемой организации аудиторов. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, в отношении 

которых принято решение о приостановлении их членства в СОА, в течение 

всего срока действия такого решения не вправе: 

1) заключать договоры оказания аудиторских услуг; 

2) вносить влекущие увеличение обязательств аудиторской организа-

ции, индивидуального аудитора изменения в договоры оказания аудиторских 
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услуг, заключенные до принятия саморегулируемой организацией аудиторов 

указанного решения. 

Не менее чем за 7 рабочих дней до истечения срока, на который при-

остановлено членство аудиторской организации, аудитора в СОА, СОА при-

нимает решение о восстановлении членства аудиторской организации, ауди-

тора в СОА либо об их исключении из членов СОА. 

В отношении аудиторской организации, допустившей нарушение тре-

бований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», федеральных 

стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, 

Минфин РФ может применить следующие меры дисциплинарного воз-

действия: 

1) вынести предписание, обязывающее аудиторскую организацию уст-

ранить выявленные по результатам внешней проверки качества ее работы на-

рушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений; 

2) вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости на-

рушения требований законодательства об аудиторской деятельности; 

3) направить СОА, членом которой является аудиторская организация, 

обязательное для исполнения предписание о приостановлении членства ау-

диторской организации в СОА; 

4) направить СОА, членом которой является аудиторская организация, 

обязательное для исполнения предписание об исключении аудиторской орга-

низации из СОА. 

В случае использования частным аудитором своих полномочий вопре-

ки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ 

для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 

причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, 

он наказывается штрафом в размере от 100000 до 300000 руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
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двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

(статья 202 УК РФ). 

ЛЕКЦИЯ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СОВЕТ ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для обеспечения общественных интересов в ходе осуществления ауди-

торской деятельности при Министерстве финансов РФ функционирует совет 

по аудиторской деятельности. 

Целью Совета является учет мнения профессиональных участников 

рынка аудиторской деятельности по вопросам формирования и реализации 

государственной политики в области аудиторской деятельности, организации 

разработки системы мер по государственной поддержке становления и раз-

вития рынка аудиторских услуг в России. 

Положение о совете по аудиторской деятельности утверждено Прика-

зом Минфина РФ от 3 июня 2002 г. № 47н. 

Регламент Совета по аудиторской деятельности и регламент рабочего 

органа Совета по аудиторской деятельности утверждаются Советом по ауди-

торской деятельности. 

Совет по аудиторской деятельности осуществляет следующие функ-

ции: 

1) рассматривает вопросы государственной политики в сфере аудитор-

ской деятельности; 

2) рассматривает проекты федеральных стандартов аудиторской дея-

тельности и иных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность, и рекомендует их к утверждению уполномоченным федераль-

ным органом (Минфином РФ); 
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3) одобряет порядок разработки проектов федеральных стандартов ау-

диторской деятельности, а также кодекс профессиональной этики аудиторов; 

4) оценивает деятельность саморегулируемых организаций аудиторов 

по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских органи-

заций, аудиторов и при необходимости дает рекомендации по совершенство-

ванию этой деятельности; 

5) вносит на рассмотрение Минфина РФ предложения о порядке осу-

ществления им внешнего контроля качества работы аудиторских организа-

ций; 

6) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых органи-

заций аудиторов в сфере аудиторской деятельности и вносит соответствую-

щие предложения на рассмотрение уполномоченного федерального органа 

(Минфина РФ); 

7) осуществляет в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 

30.12.2008 и положением о совете по аудиторской деятельности иные функ-

ции, необходимые для поддержания высокого профессионального уровня ау-

диторской деятельности в общественных интересах. 

Для осуществления этих функций совет по аудиторской деятельности 

вправе запрашивать у саморегулируемых организаций аудиторов копии ре-

шений органов управления и специализированных органов саморегулируе-

мой организации аудиторов и иную необходимую информацию и документа-

цию.  

Состав совета по аудиторской деятельности утверждается руководи-

телем уполномоченного федерального органа — Минфина РФ. 

Совет состоит из председателя Совета, заместителей председателя Со-

вета, ответственного секретаря Совета и членов Совета. 

В состав совета по аудиторской деятельности входят: 

 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Представители пользователей бухгалтерской (финансовой) отчет-
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ности подлежат ротации один раз в три года не менее чем на 25% их общего 

числа; 

 два представителя уполномоченного федерального органа; 

 по одному представителю от федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предприниматель-

ской деятельности, от федерального органа исполнительной власти, осущест-

вляющего 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, 

кандидатуры которых выдвигаются совместно всеми саморегулируемыми 

организациями аудиторов. Представители саморегулируемых организаций 

аудиторов подлежат ротации один раз в год. 

Членами совета не могут быть члены рабочего органа совета, за ис-

ключением представителей Минфина РФ. 

Председатель совета избирается на первом заседании совета из пред-

ставителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящих 

в состав совета. 

Заседания совета созываются председателем совета не реже одного 

раза в три месяца. Заседание совета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов совета. Его решения принимают-

ся простым большинством голосов членов совета, участвующих в его заседа-

нии.  

Для подготовки решений совета по аудиторской деятельности создает-

ся его рабочий орган. Состав рабочего органа совета и его численность ут-

верждаются Минфином РФ. 

В состав рабочего органа совета входят: 

1) руководители постоянно действующих коллегиальных органов 

управления; 
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2) другие представители всех саморегулируемых организаций аудито-

ров; 

3) руководитель единой аттестационной комиссии, создаваемой в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

4) представители уполномоченного федерального органа — Минфина 

РФ; 

5) представители научной и педагогической общественности. 

Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в ра-

бочем органе совета по аудиторской деятельности должно составлять не ме-

нее 70% общего числа членов рабочего органа совета. 

Состав рабочего органа совета по аудиторской деятельности подле-

жит ротации один раз в три года не менее чем на 30% общего числа членов 

рабочего органа совета, за исключением руководителей постоянно дейст-

вующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций 

аудиторов, представителей Минфина РФ, руководителя единой аттестацион-

ной комиссии, создаваемой в соответствии с Федеральным законом «Об ау-

диторской деятельности». 

Руководители постоянно действующих коллегиальных органов управ-

ления саморегулируемых организаций аудиторов, представителей уполномо-

ченного федерального органа, руководителя единой аттестационной комис-

сии обязательной ротации не подлежат. 

Сведения о деятельности совета по аудиторской деятельности и его ра-

бочего органа должны быть открытыми и общедоступными. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

Саморегулируемая организация аудиторов (СОА) — это некоммер-

ческая организация, созданная на условиях членства в целях обеспечения ус-

ловий осуществления аудиторской деятельности. Их деятельность регулиру-
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ется Федеральным законом № 315 от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых ор-

ганизациях». 

Саморегулирование — это самостоятельная и инициативная деятель-

ность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или про-

фессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и 

установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль 

за соблюдением требований указанных стандартов и правил. Саморегулиро-

вание для целей аудиторской деятельности осуществляется на условиях объ-

единения субъектов предпринимательской или профессиональной деятель-

ности в саморегулируемые организации. 

Некоммерческая организация (объединение) приобретает статус СОА с 

даты ее включения в государственный реестр саморегулируемых органи-

заций аудиторов при условии соответствия ее следующим требованиям: 

1) объединения в составе СОА в качестве ее членов не менее 700 физи-

ческих лиц или не менее 500 коммерческих организаций, соответствующих 

установленным законодательством требованиям к членству в такой органи-

зации; 

2) наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля 

качества работы членов СОА и принятого Кодекса профессиональной этики 

аудиторов; 

3) обеспечения СОА дополнительной имущественной ответственности 

каждого ее члена перед потребителями аудиторских услуг и иными лицами 

путем формирования компенсационного фонда СОА. 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций — это систематизиро-

ванный перечень аудиторов и аудиторских организаций. 

Контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских органи-

заций — это свод реестров аудиторов и аудиторских организаций. 

Сейчас действуют такие СОА, как Аудиторская палата России (АПР), 

Институт профессиональных аудиторов России (ИПАР), Московская палата 

аудиторов (МПА) и др. 
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СОА разрабатывает и утверждает: 

1) стандарты саморегулируемой организации аудиторов; 

2) принимает кодекс профессиональной этики аудиторов; 

3) разрабатывает проекты федеральных стандартов аудиторской дея-

тельности; 

4) участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерско-

го учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

5) организует прохождение аудиторами обучения по программам по-

вышения квалификации. 

Протоколом № 79 от 29.10.09 г. Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине РФ одобрены «Рекомендации по организации саморегулируе-

мыми организациями аудиторов прохождения аудиторами обучения по про-

граммам повышения квалификации». 

В СОА должны быть созданы специализированные органы, осущест-

вляющие контроль за соблюдением членами СОА: 

1) требований Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008; 

2) стандартов аудиторской деятельности; 

3) правил независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

4) кодекса профессиональной этики аудиторов; 

5) рассмотрение дел о применении в отношении членов СОА мер дис-

циплинарного воздействия. 

СОА имеет право устанавливать в отношении аудиторских органи-

заций, индивидуальных аудиторов, которые являются ее членами: 

 дополнительные требования, обеспечивающие их ответственность 

при осуществлении аудиторской деятельности, сверх установленных Зако-

ном «Об аудиторской деятельности»; 

 дополнительные меры дисциплинарного воздействия на ее членов за 

нарушение ими требований Федерального закона «Об аудиторской деятель-

ности»; 

 стандарты аудиторской деятельности; 
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 правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, ко-

декс профессиональной этики аудиторов; 

 организовывать профессиональное обучение лиц, желающих зани-

маться аудиторской деятельностью. 

Кроме того, на основании Федерального закона № 315 от 01.12.2007 г. 

«О саморегулируемых организациях» СОА имеет право: 

 оспаривать в установленном законодательством РФ порядке акты, 

решения и действия (бездействие) органов государственной власти РФ, орга-

нов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-

ния, нарушающие права и законные интересы СОА, ее члена или членов, ли-

бо создающие угрозу такого нарушения; 

 участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов РФ, государственных программ по вопросам, связанным с 

предметом саморегулирования, а также направлять в органы государствен-

ной власти РФ, органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органы местного самоуправления заключения о результатах прово-

димых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых актов; 

 вносить на рассмотрение органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления предложения по вопросам фор-

мирования и реализации соответственно государственной политики и осуще-

ствляемой органами местного самоуправления политики в отношении пред-

мета саморегулирования; 

 запрашивать в органах государственной власти Российской Федера-

ции, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганах местного самоуправления информацию и получать от этих органов ин-

формацию, необходимую для выполнения саморегулируемой организацией 

возложенных на нее федеральными законами функций, в установленном фе-

деральными законами порядке. 
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СОА обязано: 

 участвовать в установленном порядке в создании, включая финанси-

рование, и деятельности единой аттестационной комиссии; 

 сообщать в Минфин РФ об изменениях в сведениях о СОА для вне-

сения в государственный реестр СОА, а также о возникшем несоответствии 

СОА требованиям, установленным Законом «Об аудиторской деятельности», 

не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения соот-

ветственно указанных изменений в сведениях или несоответствия; 

 сообщать в Минфин РФ о дополнительных требованиях, предусмот-

ренных СОА в своих стандартах, а также о дополнительных нормах профес-

сиональной этики, включенных в принятый ею кодекс профессиональной 

этики аудиторов, в порядке, сроки и по форме, которые определяются Мин-

фином РФ; 

 представлять в Минфин РФ отчет об исполнении СОА, ее членом 

или членами требований законодательства РФ и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, в порядке, сроки и по 

форме, которые определяются Минфином РФ; 

 подтверждать соблюдение аудиторами, являющимися членами этой 

СОА, требования об обучении по программам повышения квалификации; 

 не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

письменного запроса, представлять в Минфин РФ и Совет по аудиторской 

деятельности по их запросам копии решений органов управления и специа-

лизированных органов СОА; 

 оказывает содействие представителям Совета по аудиторской дея-

тельности в ознакомлении с деятельностью СОА. 

Кроме того, СОА обязана путем опубликования в средствах массовой 

информации или размещения в информационно-телекоммуникационных се-

тях обеспечить доступ к информации: 

1) о составе своих членов; 
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2) об условиях, способах и порядке обеспечения ответственности чле-

нов СОА перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 

иными лицами; 

3) о членах, прекративших свое членство в СОА, и об основаниях пре-

кращения их членства, а также о субъектах профессиональной деятельности, 

вступивших в СОА; 

5) о содержании стандартов и правил СОА; 

6) о структуре и компетенции органов управления и специализирован-

ных органов СОА; 

7) о решениях, принятых общим собранием членов СОА и постоянно 

действующим коллегиальным органом управления СОА; 

8) о случаях привлечения членов СОА к ответственности за нарушение 

требований законодательства Российской Федерации в части осуществления 

предпринимательской или профессиональной деятельности, стандартов и 

правил СОА (при наличии такой информации); 

9) о любых исках и заявлениях, поданных СОА в суды; 

10) о составе и стоимости имущества компенсационного фонда СОА; 

11) об аттестатах, выданных членам СОА или их работникам по ре-

зультатам обучения, в случае, если СОА осуществляет аттестацию работни-

ков членов такой СОА; 

12) о ходе и результатах экспертизы нормативного правового акта, в 

проведении которой СОА принимала участие; 

13) о результатах проведенных СОА проверок деятельности членов 

СОА; 

14) о годовой бухгалтерской отчетности СОА и результатах ее аудита; 

15) иную предусмотренную федеральными законами и СОА информа-

цию. 

Представители Минфина РФ и Совета по аудиторской деятельности 

вправе присутствовать на собраниях органов управления и специализирован-

ных органов СОА, а также на иных проводимых ею мероприятиях. 
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СОА не может быть членом другой СОА. 

СОА не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, вле-

кущие за собой возникновение конфликта интересов СОА и интересов ее 

членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. 

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич-

ная заинтересованность заинтересованных лиц (членов саморегулируемой 

организации, лиц, входящих в состав органов управления СОА, ее работни-

ков, действующих на основании трудового договора или гражданско-

правового договора) влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей или влечет за собой возникновение проти-

воречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 

СОА или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам СОА. 

Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав 

и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов. 

Заинтересованные лица должны соблюдать интересы СОА, прежде все-

го, в отношении целей ее деятельности и не должны использовать возможно-

сти, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанно-

стей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоре-

чащих целям, указанным в учредительных документах СОА. Меры по пре-

дотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются 

уставом некоммерческой организации, стандартами и правилами саморегу-

лируемой организации. 

Члены постоянно действующего коллегиального органа управления и 

специализированных органов СОА могут совмещать исполнение этих функ-

ций с аудиторской деятельностью (с участием в аудиторской деятельности). 

Независимые члены постоянно действующего коллегиального органа управ-

ления саморегулируемой организации аудиторов должны составлять не ме-

нее 1/5 числа членов этого органа. 
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Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

СОА должен проводиться аудиторской организацией, являющейся членом 

другой саморегулируемой организации аудиторов. 

Формирование компенсационных фондов СОА и размещение средств 

таких фондов осуществляются в порядке, установленном Федеральным зако-

ном «О саморегулируемых организациях». 

 

РЕЕСТР АУДИТОРОВ 

Порядок ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций и 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организа-

ций, а также перечень включаемых в них сведений устанавливаются Минфи-

ном РФ. 

Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций осуществляется 

СОА в отношении своих членов. СОА ведет реестр аудиторов и аудиторских 

организаций, начиная со дня внесения сведений о ней в государственный ре-

естр СОА. 

Ведение контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 

организаций осуществляется Минфином РФ. 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций и контрольный экземпляр 

реестра аудиторов и аудиторских организаций ведутся на бумажном и элек-

тронном носителях. При несоответствии между записями на бумажном но-

сителе и электронном носителе приоритет имеют записи на бумажном носи-

теле.  

Сведения, содержащиеся в реестре аудиторов и аудиторских организа-

ций, являются открытыми и общедоступными. Эти сведения представляются 

СОА по письменному запросу заинтересованного лица не позднее 10 рабо-

чих дней со дня, следующего за днем получения письменного запроса. 

Сведения о члене СОА должны быть внесены СОА в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего 
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за днем вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой ор-

ганизации аудиторов. 

СОА не имеет права: 

1) выдвигать какие-либо требования или условия при внесении в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций сведений о лице, решение о приеме 

которого в члены этой саморегулируемой организации аудиторов вступило в 

силу; 

2) взимать плату за внесение сведений в реестр аудиторов и аудитор-

ских организаций. 

Аудиторская организация, аудитор обязаны в письменной форме уве-

домлять СОА, членами которой они являются, о всех изменениях содержа-

щихся в реестре аудиторов и аудиторских организаций сведений в течение 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений. 

Сведения о прекращении членства аудиторской организации, аудито-

ра в саморегулируемой организации аудиторов должны быть внесены в ре-

естр аудиторов и аудиторских организаций не позднее 7 рабочих дней со 

дня, следующего за днем прекращения членства. 

СОА обязана в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем 

внесения сведений об аудиторской организации, аудиторе в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций, а также со дня, следующего за днем внесения 

изменений в содержащиеся в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

сведения об аудиторской организации, аудиторе, передавать соответствую-

щую информацию в Минфин РФ для внесения в контрольный экземпляр рее-

стра аудиторов и аудиторских организаций, а также раскрывать такую ин-

формацию. Минфин РФ в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за 

днем получения указанной выше информации, вносит соответствующие све-

дения или изменения в сведения в контрольный экземпляр реестра аудиторов 

и аудиторских организаций. 

Реестр аудиторов и аудиторских организаций подлежит опубликова-

нию саморегулируемыми организациями аудиторов, сведения о которых вне-
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сены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов до 

1 января 2010 г., на их официальных сайтах в сети Интернет не позднее 1 

февраля 2010 г. 

Контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 

подлежит опубликованию уполномоченным федеральным органом на его 

официальном сайте в сети Интернет не позднее 1 марта 2010 г. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ СОА 

СОА устанавливает требования к членству в ней аудиторских органи-

заций, аудиторов, которые должны быть едиными для ее членов. 

Аудиторская организация или аудитор могут являться членами только 

одной СОА. 

Вступление в члены СОА. 

Для вступления в члены СОА в качестве аудиторской организации 

коммерческая организация должна подать в СОА: 

 заявление о вступлении; 

 учредительные документы; 

 документ, подтверждающий внесение записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

 список аудиторов, являющихся работниками коммерческой органи-

зации на основании трудовых договоров, с приложенными к нему выписками 

из реестра аудиторов и аудиторских организаций, подтверждающими, что 

включенные в список лица являются аудиторами; 

 список членов коллегиального исполнительного органа коммерче-

ской организации с указанием тех из них, кто является аудитором, либо вы-

писка из реестра аудиторов и аудиторских организаций, подтверждающая, 

что индивидуальный предприниматель (управляющий), которому по догово-

ру переданы полномочия исполнительного органа коммерческой организа-

ции, является аудитором, либо выписка из реестра аудиторов и аудиторских 



46 

 

организаций, подтверждающая, что другая коммерческая организация, кото-

рой переданы по договору полномочия исполнительного органа коммерче-

ской организации, является аудиторской организацией; 

 список учредителей (участников) коммерческой организации, яв-

ляющихся аудиторами и аудиторскими организациями, с приложенными к 

нему выписками из реестра аудиторов и аудиторских организаций, подтвер-

ждающими, что включенные в список лица являются аудиторами и аудитор-

скими организациями, а также документами, подтверждающими размеры до-

лей указанных лиц в уставном (складочном) капитале коммерческой органи-

зации; 

 письменные рекомендации, подтверждающие безупречную деловую 

репутацию коммерческой организации, не менее трех аудиторов, сведения о 

которых включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций не менее 

чем за три года до дня дачи рекомендаций и которые не являются учредите-

лями (участниками) данной коммерческой организации, не входят в состав ее 

органов управления и не состоят в трудовых отношениях с ней; 

 один экземпляр утвержденных правил осуществления внутреннего 

контроля качества работы; 

 иные документы, предусмотренные правилами приема коммерческих 

организаций в члены саморегулируемой организации аудиторов. 

Для вступления в члены СОА в качестве аудитора физическое лицо 

подает в СОА следующие документы: 

 заявление с указанием фамилии, имени, отчества, реквизитов доку-

мента, удостоверяющего личность, адреса места жительства (регистрации); 

 квалификационный аттестат аудитора; 

 письменные рекомендации, подтверждающие безупречную деловую 

(профессиональную) репутацию физического лица, не менее трех аудиторов, 

сведения о которых включены в реестр аудиторов и аудиторских организа-

ций не менее чем за три года до дня дачи рекомендаций; 
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 справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за 

преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 документ, подтверждающий внесение записи об индивидуальном 

предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных пред-

принимателей, — для физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем; 

 иные документы, предусмотренные правилами приема физических 

лиц в члены саморегулируемой организации аудиторов. 

В СОА представляются оригиналы документов или их надлежащим об-

разом заверенные копии. 

СОА в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днем представ-

ления указанных документов, принимает решение о приеме либо об отказе в 

приеме в члены данной саморегулируемой организации аудиторов. 

Физическое лицо, в отношении которого решение о принятии в члены 

СОА признано недействительным, вправе снова подать документы для прие-

ма в члены СОА при условии, что со дня выдачи ему квалификационного ат-

тестата аудитора либо со дня завершения прохождения им обучения по про-

граммам повышения квалификации, не прошло одного года. 

Основанием для принятия саморегулируемой организацией аудито-

ров решения об отказе в приеме в члены СОА является: 

1) несоответствие лица требованиям Закона «Об аудиторской деятель-

ности» и требованиям к членству, утвержденным СОА; 

2) представление документов, не соответствующих установленным 

требованиям; 

3) установление недостоверности сведений, содержащихся в докумен-

тах, представленных в СОА; 

4) обнаружение после выдачи физическому лицу квалификационного 

аттестата аудитора обстоятельств, препятствовавших такой выдаче; 
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5) прекращение членства аудиторской организации, аудитора в данной 

или иной СОА, если со дня принятия решения о прекращении членства про-

шло менее трех лет. 

Решение СОА об отказе в приеме в ее члены должно быть сообщено в 

письменной форме не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем 

принятия данного решения. 

Решение об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации 

аудиторов может быть оспорено в судебном порядке. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОА. 

Основанием для прекращения членства в СОА является: 

1) заявление аудиторской организации или аудитора в письменной 

форме о выходе из членов саморегулируемой организации аудиторов; 

2) решение саморегулируемой организации аудиторов об исключении 

из ее членов аудиторской организации или аудитора в качестве меры дисци-

плинарного воздействия; 

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных 

для приема в члены саморегулируемой организации аудиторов; 

4) реорганизация аудиторской организации, за исключением случая ре-

организации в форме присоединения; 

5) ликвидация аудиторской организации; 

6) аннулирование квалификационного аттестата аудитора; 

7) признание аудиторского заключения заведомо ложным; 

8) исключение сведений о СОА из государственного реестра СОА; 

9) другие основания, предусмотренные федеральными законами. 

Членство аудитора в СОА считается прекращенным с даты приня-

тия СОА решения о прекращении такого членства. 

Членство аудиторской организации в СОА считается прекращен-

ным с даты ликвидации или реорганизации аудиторской организации либо с 

даты принятия СОА решения о прекращении такого членства. 
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В случае, если сведения о СОА исключены из государственного реест-

ра СОА, членство аудиторской организации, аудитора в такой СОА считается 

прекращенным с даты исключения этих аудиторских организаций, аудитора 

уполномоченным федеральным органом из контрольного экземпляра реестра 

аудиторов и аудиторских организаций. 

СОА не позднее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем прекра-

щения членства аудиторской организации, аудитора в этой СОА, уведомляет 

в письменной форме: 

1) лицо, членство которого в СОА прекращено; 

2) аудиторскую организацию, работником которой на основании тру-

дового договора является аудитор, членство которого в СОА прекращено; 

3) иные СОА, за исключением случая прекращения членства по заявле-

нию аудиторской организации, аудитора. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

Аудиторская организация — это коммерческая организация, являю-

щаяся членом одной из СОА. 

Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудитор-

скую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и ау-

диторских организаций СОА, членом которой такая организация является. 

Коммерческая организация, сведения о которой не внесены в реестр аудито-

ров и аудиторских организаций в течение трех месяцев с даты внесения запи-

си о ней в Единый государственный реестр юридических лиц, не вправе ис-

пользовать в своем наименовании слово «аудиторская», а также производные 

слова от слова «аудит». 

Требования к аудиторским организациям: 

 численность аудиторов, являющихся работниками организации на 

основании трудовых договоров, должна быть не менее трех; 

 организация должна быть коммерческой; 
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 коммерческая организация может быть создана в любой организаци-

онно-правовой форме, за исключением открытого акционерного общества, 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

 доля уставного (складочного) капитала коммерческой организации, 

принадлежащая аудиторам и аудиторским организациям, должна быть не ме-

нее 51%; 

 численность аудиторов в коллегиальном исполнительном органе 

коммерческой организации должна быть не менее 50% состава такого испол-

нительного органа. Лицо, являющееся единоличным исполнительным орга-

ном коммерческой организации, а также индивидуальный предприниматель, 

которому по договору переданы полномочия исполнительного органа ком-

мерческой организации, должны быть аудиторами. В случае, если полномо-

чия исполнительного органа коммерческой организации переданы по дого-

вору другой коммерческой организации, последняя должна быть аудитор-

ской организацией; 

 безупречная деловая репутация; 

 наличие и соблюдение правил осуществления внутреннего контроля 

качества работы; 

 уплата взносов в СОА в размерах и порядке, которые устанавлива-

ются ею; 

 уплата взносов в компенсационные фонды СОА. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор имеют право: 

 самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на 

основе федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также количе-

ственный и персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит; 

 исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансо-

во-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также проверять фак-

тическое наличие любого имущества, отраженного в этой документации; 
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 получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения и под-

тверждения в устной и письменной форме по возникшим в ходе аудита во-

просам; 

 отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском за-

ключении в случаях: 

1) непредоставления аудируемым лицом всей необходимой документа-

ции; 

2) выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способ-

ных оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации, ин-

дивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности аудируемого лица; 

3) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания ауди-

торских услуг. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор обязаны: 

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования заме-

чаний и выводов аудиторской организации, индивидуального аудитора, а 

также информацию о своем членстве в СОА; 

2) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских 

услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу, заключившему до-

говор оказания аудиторских услуг; 

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых 

и составляемых в ходе проведения аудита, в течение не менее пяти лет после 

года, в котором они были получены и (или) составлены; 

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания ау-

диторских услуг. 

5) сохранять аудиторскую тайну. 

Аудиторская тайна — это любые сведения и документы, полученные 

или составленные аудиторской организацией и ее работниками, а также ин-
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дивидуальным аудитором и работниками, с которыми им заключены трудо-

вые договоры, при оказании аудиторских услуг, за исключением: 

1) сведений, разглашенных самим лицом, которому оказывались ауди-

торские услуги, либо с его согласия; 

2) сведений о заключении с аудируемым лицом договора о проведении 

обязательного аудита; 

3) сведений о величине оплаты аудиторских услуг. 

Аудиторская организация, индивидуальный аудитор не имеют права 

передавать сведения и документы, составляющие аудиторскую тайну, треть-

им лицам либо разглашать эти сведения и содержание документов без пред-

варительного письменного согласия лица, которому оказывались аудитор-

ские услуги, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-

нами. 

Минфин РФ, его работники, СОА, их члены и работники, а также иные 

лица, получившие доступ к сведениям и документам, составляющим ауди-

торскую тайну, также обязаны обеспечить конфиденциальность таких сведе-

ний и документов. 

В случае разглашения аудиторской тайны аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором, Минфином РФ, СОА, а также иными лицами, 

получившими в результате выполнения своих профессиональных обязанно-

стей доступ к аудиторской тайне, аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор, а также лицо, которому оказывались аудиторские услуги, вправе по-

требовать от виновного лица возмещения причиненных убытков в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

АУДИТОР 

Аудитор — физическое лицо, получившее квалификационный аттестат 

аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых организаций ау-

диторов. 
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Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о 

нем в реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

Аудитор, являющийся работником аудиторской организации на осно-

вании трудового договора между ним и аудиторской организацией, вправе 

участвовать в осуществлении аудиторской организацией аудиторской дея-

тельности. 

Для вступления в СОА аудитору необходимо: 

1) наличие квалификационного аттестата аудитора; 

2) безупречная деловая (профессиональная) репутация; 

3) уплата взносов в СОА в размерах и порядке, которые устанавлива-

ются ею; 

4) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) 

СОА. 

Квалификационный аттестат аудитора выдается при условии, что 

лицо, претендующее на его получение: 

 сдало квалификационный экзамен; 

 имеет ко дню объявления результатов квалификационного экзамена 

стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо 

ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, не менее трех лет. Не менее двух лет из последних трех лет ука-

занного стажа работы должны приходиться на работу в аудиторской органи-

зации; 

 высшее образование получено в имеющем государственную аккре-

дитацию образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания. 

Квалификационный аттестат аудитора выдается без ограничения срока 

его действия. Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его 

форма утверждаются Минфином РФ. 

Проверка квалификации претендента осуществляется в форме квали-

фикационного экзамена. Порядок проведения квалификационного экзаме-
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на, круг вопросов, предлагаемых претенденту, а также порядок определения 

результатов квалификационного экзамена устанавливается Министерством 

финансов РФ. 

Квалификационный экзамен проводится единой аттестационной ко-

миссией, которая создается совместно всеми СОА в порядке, установленном 

Минфином РФ. Деятельность единой аттестационной комиссии основывает-

ся на принципах независимости, объективности, открытости и прозрачности, 

самофинансирования. 

За прием квалификационного экзамена с претендента взимается плата, 

размер и порядок взимания которой устанавливается единой аттестационной 

комиссией. 

Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата аудитора 

принимается в случае, если: 

1) претендент не соответствует вышеуказанным требованиям; 

2) после сдачи квалификационного экзамена обнаруживается несоот-

ветствие претендента требованию об образовании. 

Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата аудитора 

может быть оспорено в суде. 

Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, 

следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, 

проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждае-

мым СОА, членом которой он является. Минимальная продолжительность 

такого обучения устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов 

для своих членов и не может быть менее 120 часов за три последовательных 

календарных года, но не менее 20 часов в каждый год. 

Квалификационный аттестат аудитора может быть аннулирован в 

случаях: 

 получения квалификационного аттестата аудитора с использованием 

подложных документов либо получения квалификационного аттестата ауди-
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тора лицом, не соответствующим установленным требованиям к претенден-

ту; 

 вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего 

наказание в виде лишения права заниматься аудиторской деятельностью в 

течение определенного срока; 

 несоблюдения аудитором требований независимости и аудиторской 

тайны; 

 систематического нарушения аудитором при проведении аудита тре-

бований действующего законодательства; 

 подписания аудитором аудиторского заключения, признанного в ус-

тановленном порядке заведомо ложным; 

 неучастия аудитора в осуществлении аудиторской деятельности (не-

осуществлении индивидуальным аудитором аудиторской деятельности) в те-

чение двух последовательных календарных лет, за исключением: 

1) лиц, являющихся членами постоянно действующих коллегиальных 

органов управления и членами коллегиальных исполнительных органов 

СОА, лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов 

СОА, а также лиц, исполняющих в СОА функции членов и работников спе-

циализированного органа внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов; 

2) работников подразделений внутреннего контроля организаций, на 

которых возложены обязанности по проведению проверок бухгалтерской 

(финансовой) отчетности данных организаций; 

3) лиц, исполняющих обязанности единоличного исполнительного ор-

гана или являющихся членами коллегиального исполнительного органа ау-

диторских организаций; 

4) иных лиц, предусмотренных другими федеральными законами; 

 несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленного Федеральным зако-

ном «Об аудиторской деятельности» за исключением случая, когда СОА с 
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одобрения Совета по аудиторской деятельности признает уважительной при-

чину несоблюдения указанного требования (например, тяжелая болезнь); 

 уклонения аудитора от прохождения внешнего контроля качества 

работы. 

Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора 

принимается СОА, членом которой является аудитор. Решение СОА об анну-

лировании квалификационного аттестата аудитора может быть оспорено в 

судебном порядке в течение трех месяцев со дня получения указанного ре-

шения.  

Лицо, чей квалификационный аттестат аудитора аннулирован по при-

говору суда, предусматривающего наказание в виде лишения права зани-

маться аудиторской деятельностью в течение определенного срока, не впра-

ве повторно обращаться с заявлением о допуске его к квалификационному 

экзамену в течение определенного судом срока. 

Физическое лицо не вправе повторно обращаться с заявлением о до-

пуске его к квалификационному экзамену в течение трех лет со дня приня-

тия решения об аннулировании квалификационного аттестата аудитора, если 

квалификационный аттестат аудитора был аннулирован по основаниям: 

1) получения квалификационного аттестата аудитора с использованием 

подложных документов; 

2) несоблюдения аудитором требований независимости и аудиторской 

тайны; 

3) систематического нарушения аудитором при проведении аудита тре-

бований действующего законодательства; 

4) подписания аудитором аудиторского заключения, признанного в ус-

тановленном порядке заведомо ложным. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществ-

ляет уполномоченный федеральный орган. 

Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 № 80 Министерство 

финансов РФ уполномочено осуществлять государственное регулирование 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Функциями государственного регулирования являются: 

1) выработка государственной политики в сфере аудиторской деятель-

ности; 

2) нормативно-правовое регулирование в сфере аудиторской деятель-

ности, в том числе утверждение федеральных стандартов аудиторской дея-

тельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, а 

также принятие в пределах своей компетенции иных нормативных правовых 

актов, регулирующих аудиторскую деятельность; 

3) ведение государственного реестра СОА, а также контрольного эк-

земпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций; 

4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации; 

5) иные, предусмотренные действующим законодательством. 

Для осуществления этих функций Минфин РФ имеет право запраши-

вать у СОА копии решений органов управления и специализированных орга-

нов СОА и иную необходимую информацию и документацию. 

Предметом государственного контроля за деятельностью СОА явля-

ется соблюдение ими требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую дея-

тельность. 

Формой государственного надзора за деятельностью СОА является 

проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановая проверка СОА проводится не чаще одного раза в два года в 

соответствии с планом проверок, утверждаемым Минфином РФ. 

Основанием для осуществления внеплановой проверки СОА может 

являться поданная в Минфин РФ жалоба на действия (бездействие) СОА, на-
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рушающие требования законодательства РФ и иных нормативных правовых 

актов, которые регулируют аудиторскую деятельность. 

Жалоба может быть подана в Минфин РФ: 

 аудиторской организацией; 

 аудитором; 

 федеральными органами исполнительной власти; 

 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 Центральным банком Российской Федерации; 

 другими СОА; 

 общественными объединениями; 

 иными лицами в случаях, предусмотренных другими федеральными 

законами. 

Порядок назначения и осуществления проверки СОА, программа про-

верки, а также порядок оформления ее результатов устанавливаются Минфи-

ном РФ. Руководитель проверяемой СОА вправе обжаловать действия (без-

действие) должностных лиц, осуществляющих проверку, руководителю 

уполномоченного федерального органа в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем совершения действия (бездействия). 

В случае выявления нарушений СОА требований законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регу-

лируют аудиторскую деятельность, Минфин РФ по результатам проверки 

может применить следующие меры воздействия: 

 вынести предписание, обязывающее СОА устранить выявленные по 

результатам такой проверки нарушения и устанавливающее сроки устране-

ния таких нарушений; 

 вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости на-

рушения требований законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность; 

 вынести решение об исключении сведений о некоммерческой орга-

низации из государственного реестра СОА, если: 
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1) выявлены недостоверные сведения в документах, представленных 

СОА при внесении ее данных в государственный реестр; 

2) СОА отказывается от участия в установленном порядке в создании, 

включая финансирование, и деятельности единой аттестационной комиссии; 

3) неоднократное невыполнение СОА в течение одного календарного 

года требований Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. и принятых 

в соответствии с ним нормативных правовых актов о ведении реестра ауди-

торов и аудиторских организаций, в том числе требования о передаче соот-

ветствующей информации в уполномоченный федеральный орган для веде-

ния контрольного экземпляра такого реестра; 

 обратиться в арбитражный суд с заявлением об исключении сведе-

ний о некоммерческой организации из государственного реестра СОА. 

Минфин РФ в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем 

принятия соответствующего решения по результатам проверки СОА, обязан 

сообщить ей в письменной форме о принятом в отношении нее решении. О 

результатах проведенной проверки и о принятом решении уполномоченный 

федеральный орган обязан проинформировать Совет по аудиторской дея-

тельности на его ближайшем заседании. 

СОА в течение 3 рабочих дней после дня истечения срока, данного 

Минфином РФ для устранения нарушения, должна проинформировать в 

письменной форме Минфин РФ, а также Совет по аудиторской деятельности 

об устранении выявленных нарушений на его ближайшем заседании. 

Министерство финансов РФ осуществляет ведение государственного 

реестра СОА с учетом требований Положения о порядке ведения государст-

венного реестра СОА, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 апреля 

2009 г. № 41н. 

Для внесения сведений в государственный реестр СОА некоммерче-

ская организация должна представить в Минфин РФ следующие докумен-

ты: 

 заявление; 
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 копию свидетельства о государственной регистрации некоммерче-

ской организации; 

 копию устава некоммерческой организации; 

 перечень членов некоммерческой организации — физических лиц, 

соответствующих требованиям к членству в СОА; 

 перечень членов некоммерческой организации — коммерческих ор-

ганизаций, соответствующих требованиям к членству в СОА; 

 заверенные некоммерческой организацией копии документов, под-

тверждающих государственную регистрацию ее членов — юридических лиц; 

 копию утвержденных правил осуществления внешнего контроля ка-

чества работы членов СОА; 

 копию решения (решений) некоммерческой организации об утвер-

ждении стандартов СОА и копии таких стандартов (при наличии); 

 копию решения некоммерческой организации о принятии одобрен-

ного Советом по аудиторской деятельности Кодекса профессиональной эти-

ки аудиторов и копию такого кодекса; 

 копии документов, подтверждающих создание некоммерческой ор-

ганизацией специализированных органов, предусмотренных Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях», копии положений о таких ор-

ганах и копии документов о составе участвующих в их работе лиц; 

 заверенные некоммерческой организацией копии документов, под-

тверждающих наличие компенсационного фонда (компенсационных фон-

дов). 

Минфин РФ в течение 40 рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения вышеуказанных документов, рассматривает и проверяет сведения 

о некоммерческой организации. Не позднее 5 рабочих дней после дня окон-

чания рассмотрения и проверки документов вносит сведения о некоммерче-

ской организации в государственный реестр СОА или принимает решение об 

отказе во внесении сведений о некоммерческой организации в государствен-

ный реестр СОА. 
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Основанием для принятия решения об отказе во внесении сведений о 

некоммерческой организации в государственный реестр СОА является: 

1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, преду-

смотренным Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», по со-

ставу СОА, системы правил контроля качества и кодекса этики, а также 

обеспечению дополнительной имущественной ответственности членов СОА; 

2) представление некоммерческой организацией документов, не соот-

ветствующих установленным законодательством требованиям; 

3) непредставление документов, обязательных для внесения сведений в 

государственный реестр СОА; 

4) представление некоммерческой организацией документов, содержа-

щих недостоверную информацию; 

5) исключение из государственного реестра СОА по указанным ниже 

основаниям, при условии, что с момента исключения прошло менее одного 

года. 

Основанием для исключения Минфином РФ сведений о некоммерче-

ской организации из государственного реестра СОА является: 

1) заявление СОА об исключении сведений о ней из государственного 

реестра СОА; 

2) ликвидация или реорганизация некоммерческой организации; 

3) выявление недостоверных сведений в документах, представленных 

некоммерческой организацией в Минфин РФ; 

4) отказ СОА от участия в установленном порядке в создании, включая 

финансирование, и деятельности единой аттестационной комиссии; 

5) неоднократное невыполнение СОА в течение 1 календарного года 

требований Закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответст-

вии с ним нормативных правовых актов о ведении реестра аудиторов и ауди-

торских организаций, в том числе требования о передаче соответствующей 

информации в Минфин для ведения контрольного экземпляра такого реестра; 
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6) вступившее в законную силу решение суда об исключении сведений 

о некоммерческой организации из государственного реестра СОА. 

Основанием для обращения Минфина РФ в арбитражный суд с за-

явлением об исключении сведений о некоммерческой организации из госу-

дарственного реестра СОА является: 

1) выявление по результатам проверки несоответствия СОА установ-

ленным требованиям о включении СОА в государственный реестр; 

2) выявление по результатам проверки СОА, проведенной Минфином 

РФ, несоответствия деятельности СОА требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих ау-

диторскую деятельность; 

3) неисполнение или несоблюдение сроков исполнения СОА, обяза-

тельных для исполнения предписаний Минфина РФ. 

Со дня принятия судом к производству заявления Минфина РФ об ис-

ключении сведений о СОА из государственного реестра СОА до дня вступ-

ления в законную силу решения суда СОА не имеет права принимать ауди-

торские организации, аудиторов в свои члены. При исключении сведений о 

СОА из государственного реестра аудиторские организации, аудиторы, яв-

ляющиеся членами такой СОА, имеют право вступать в члены иной СОА.  

В течение 60 рабочих дней со дня, следующего за днем исключения 

сведений о СОА из государственного реестра СОА, аудиторские организа-

ции, аудиторы, являвшиеся членами этой СОА и не вступившие в члены 

иной СОА, не вправе заключать договоры оказания аудиторских услуг. По 

истечении 60 рабочих дней сведения об аудиторских организациях, аудито-

рах, не вступивших в члены иной СОА, исключаются из контрольного эк-

земпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций. Если в течение сро-

ка со дня принятия судом заявления об исключении сведений о СОА из госу-

дарственного реестра СОА до дня вступления в законную силу решения суда 

все члены СОА прекратили членство в ней, то по обращению Минфина РФ 
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судом принимается решение о ликвидации такой СОА и назначении ликви-

датора или ликвидационной комиссии. 
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ЛЕКЦИЯ 5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В АУДИТЕ 

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА 

Аудиторская организация, аудитор обязаны: 

1) проходить внешний контроль качества работы, в том числе пре-

доставлять всю необходимую для проверки документацию и информацию; 

2) участвовать в осуществлении СОА, членами которой они являются, 

внешнего контроля качества работы других членов этой организации. 

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, индиви-

дуальных аудиторов осуществляют СОА в отношении своих членов. Внеш-

ний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих обяза-

тельный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

унитарных, муниципальных унитарных предприятий и организаций, где бо-

лее 25% в уставном капитале принадлежит государственной собственности, 

кроме СОА может осуществлять также Минфин РФ. 

Предметом внешнего контроля качества работы является соблюдение 

аудиторской организацией, аудитором требований Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессио-

нальной этики аудиторов. 

Принципы осуществления внешнего контроля качества работы ауди-

торских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организа-

ции этого контроля регулируются федеральными стандартами аудиторской 

деятельности. 

СОА в соответствии с этими принципами осуществления внешнего 

контроля качества работы и требованиями к его организации устанавливает 

правила организации и осуществления внешнего контроля качества рабо-

ты своих членов, определяющие, в частности: 

1) формы внешнего контроля; 

2) сроки; 
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3) периодичность проверок, в том числе проверок, осуществляемых 

членами СОА в отношении других членов этой организации. 

Плановая внешняя проверка качества работы аудиторской организа-

ции, индивидуального аудитора проводится не реже 1 раза в 5 лет, но не 

чаще 1 раза в год. 

Плановые внешние проверки качества работы каждой аудиторской 

организации, проводящей обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных унитарных, муниципальных унитарных пред-

приятий и организаций, где более 25% в уставном капитале принадлежит го-

сударственной собственности, осуществляются: 

 СОА, членом которой является такая аудиторская организация, не 

реже 1 раза в 3 года, но не чаще 1 раза в год начиная с календарного года, 

следующего за годом внесения сведений об аудиторской организации в ре-

естр аудиторов и аудиторских организаций; 

 Минфином РФ не чаще одного раза в два года начиная с календарно-

го года, следующего за годом внесения сведений об аудиторской организа-

ции в реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

Основанием для осуществления внеплановой внешней проверки ка-

чества работы аудиторской организации, индивидуального аудитора может 

быть поданная в СОА или Минфин РФ жалоба на действия (бездействие) ау-

диторской организации, индивидуального аудитора, нарушающие требова-

ния законодательства об аудиторской деятельности. 

Минфин РФ обязан сообщить СОА о результатах проверки аудитор-

ской организации и решении, принятом в отношении указанной аудиторской 

организации. 

 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АУДИТА 

Аудиторская организация обязана установить и соблюдать правила 

внутреннего контроля качества работы. 
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Принципы осуществления внутреннего контроля качества работы ау-

диторских организаций и требования к организации указанного контроля ус-

танавливаются федеральными стандартами аудиторской деятельности № 7 

«Внутренний контроль качества в аудите», № 34 «Контроль качества услуг в 

аудиторских организациях». 

Принципы и конкретные процедуры осуществления внутреннего 

контроля качества аудита должны выполняться: 

1) в рамках всей деятельности аудиторской организации; 

2) в ходе проведения каждой аудиторской проверки. 

Аудиторская организация должна определить методы и конкретные 

процедуры внутреннего контроля качества работы, призванные обеспе-

чить проведение аудита и оказание сопутствующих аудиту услуг в соответ-

ствии с федеральными законами, федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандартами) аудитор-

ской деятельности, действующими в профессиональных аудиторских объе-

динениях, членом которых является аудиторская организация (индивидуаль-

ный аудитор), либо в соответствии с иными документами. 

Аудит начинается с планирования, определения рисков и уровня су-

щественности. 

На этапе планирования для проверки аудируемого лица подбирается 

группа аудиторов или один аудитор. Количество специалистов зависит от 

объема хозяйственных операций проверяемой организации. Затем назначает-

ся руководитель аудиторской проверки. От руководителя зависит очень мно-

гое. Важный критерий  — профессиональная компетентность в той отрасли 

и деятельности, которой занимается аудируемое лицо. Далее определяется 

состав группы. Кроме аудиторов туда включают и ассистентов аудитора, ко-

торые решают определенные технические задачи. 

Затем начинается непосредственно сама проверка. Все основные во-

просы решаются руководителем проверки на месте. Однако могут возник-

нуть случаи, когда он не может этого сделать по ряду обстоятельств. Напри-
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мер, разногласия по вопросам проверки со специалистами аудируемого лица, 

различие в выводах аудиторов и т.д. В этом случае он обязан обратиться к 

своему руководителю или консультанту своей фирмы, который обязан уре-

гулировать все противоречия. 

В процессе работы руководитель проверки проверяет деятельность 

всей группы, ее рабочие документы, составляет отчет о результатах аудита и 

сдает результаты работы специалисту по контролю качества (отдел контроля 

качества). Там проверяется соблюдение аудиторских стандартов и осуществ-

ляется первичный контроль качества на предмет соответствия представлен-

ного материала требованиям контроля. Далее осуществляется качественный 

контроль результатов проверки. 

Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, временные 

рамки, цели и конкретные процедуры, применяемые аудиторской организа-

цией (индивидуальным аудитором), зависят от таких факторов, как: 

1) объем и характер деятельности аудируемого лица; 

2) территориальное расположение; 

3) организационная структура аудируемого лица; 

4) соотношение затрат и выгод. 

Под влиянием этих факторов методы и процедуры, применяемые ауди-

торской организацией, и объем документации будут меняться. 

Общие требования к организации системы внутреннего контроля 

качества аудита: 

 работники аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

должны придерживаться принципов независимости, честности, объективно-

сти и конфиденциальности, а также норм профессионального поведения; 

 работники аудиторской организации (индивидуального аудитора) 

должны владеть надлежащими навыками и придерживаться их, а также обла-

дать профессиональной компетентностью, необходимой для выполнения 

обязанностей с должной тщательностью; 
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 проведение аудита поручается работникам, имеющим специальную 

подготовку и опыт, необходимые в данных условиях; 

 необходимо в достаточной мере направлять работу работников, осу-

ществлять текущий контроль на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную 

уверенность в том, что выполненная работа соответствует надлежащему 

уровню качества; 

 в случае необходимости проводятся консультации со специалистами, 

обладающими надлежащими знаниями; 

 необходимо постоянно проводить работу как с потенциальными, так 

и с существующими клиентами. При решении вопроса о заключении догово-

ра или продолжении сотрудничества надо исходить из соображений незави-

симости аудиторской организации (индивидуального аудитора), ее способно-

сти предоставлять услуги надлежащим образом и честности руководства ау-

дируемого лица; 

 необходимо проводить регулярное наблюдение за адекватностью и 

эффективностью принципов и конкретных процедур внутреннего контроля 

качества аудита. 

В этих требованиях основной акцент делается на это соблюдение 

принципа независимости и профессиональную компетентность работников. 

Принципы и конкретные процедуры внутреннего контроля качества ауди-

та должны: 

1) быть доведены до сведения работников аудиторской организации; 

2) быть понятны; 

3) применяться на практике. 

Требования по обеспечению внутреннего качества работы в ходе 

аудиторской проверки. 

В ходе аудиторской проверки руководитель аудиторской проверки 

должен применять такие процедуры внутреннего контроля качества аудита, 

которые соответствуют целям и задачам проводимой аудиторской проверки. 
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Во время проведения аудита работники, осуществляющие контроль-

ные функции, должны: 

 осуществлять контроль за ходом аудита с тем, чтобы определить: 

1) обладают ли ассистенты аудитора необходимыми навыками и 

компетентностью для выполнения порученных им заданий; 

2) понимают ли ассистенты аудитора указания по проведению 

аудита; 

3) выполняется ли работа в соответствии с общим планом и про-

граммой аудита; 

 получать информацию и рассматривать важные вопросы в области 

бухгалтерского учета и аудита. Проводить оценку их важности и вносить из-

менения в общий план и программу аудита; 

 устранять расхождения в профессиональных суждениях работников. 

Руководитель аудиторской проверки должен анализировать профес-

сиональную компетентность тех аудиторов и ассистентов аудиторов, которые 

выполняют порученную им работу. 

Участники аудиторской группы могут получить необходимую инфор-

мацию по проведению аудита из программы аудита, сметы затрат време-

ни, общего плана аудита. 

Работа, выполняемая каждым ассистентом аудитора, должна прове-

ряться работниками, имеющими, по крайней мере, равный уровень компе-

тентности, по следующим вопросам: 

 была ли работа выполнена в соответствии с программой аудита; 

 были ли выполненная работа и полученные результаты надлежащим 

образом документально оформлены; 

 были ли все важные аспекты аудита урегулированы и отражены в 

аудиторских выводах; 

 были ли достигнуты цели аудиторских процедур; 

 соответствуют ли сделанные выводы результатам выполненной ра-

боты и подтверждают ли они аудиторское мнение. 
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Необходимо своевременно проверять следующее: 

 общий план и программу аудита; 

 оценку неотъемлемого риска и риска средств внутреннего контроля, 

включая результаты тестов средств внутреннего контроля и поправки (если 

таковые имеются), внесенные в общий план и программу аудита в результате 

такой оценки; 

 документальное отражение аудиторских доказательств, полученных 

в результате процедур проверок по существу, и выводов, сделанных на их 

основе, включая результаты консультаций; 

 финансовую (бухгалтерскую) отчетность, предлагаемые поправки и 

аудиторское заключение. 

Проверка работы по проведению аудита может включать также (осо-

бенно в случае масштабных комплексных аудиторских проверок) требование 

о том, чтобы работники, не участвующие в данной аудиторской проверке, 

выполнили дополнительные контрольные процедуры до представления ауди-

торского заключения. 

Таким образом, внутренний контроль качества предполагает проведе-

ние контрольных мероприятий в процессе всего аудита. Проверке подлежат 

все основные процедуры и выводы аудиторов. 

 

АУДИТОРСКИЕ СТАНДАРТЫ 

Аудиторским стандартом № 7 определены конкретные процедуры 

внутреннего контроля качества аудита по следующим направлениям: 

 профессиональные требования; 

 профессиональная компетентность; 

 поручение заданий; 

 контрольные полномочия; 

 консультирование; 
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 работа с аудируемыми лицами и лицами, которым оказываются со-

путствующие аудиту услуги; 

 мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля качест-

ва. 

Процесс внутреннего контроля качества должен охватывать все основ-

ные процессы проведения аудиторской проверки: документирование аудита, 

аудиторские доказательства, аудиторскую выборку и т.д. 

До сведения работников аудиторской организации доводятся цели и 

процедуры, применяемые в отношении принципов независимости, честности, 

объективности и конфиденциальности, а также норм профессионального по-

ведения. Для этого необходимо: 

 информировать работников об общих целях и конкретных процеду-

рах, применяемых аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), 

а также о том, что они должны знать эти цели и процедуры; 

 придавать особое значение независимости мышления в процессе 

обучения работников, а также в процессе контроля в ходе аудита; 

 своевременно информировать работников о тех аудируемых лицах, 

по отношению к которым должны выполняться требования независимости, в 

том числе: 

1) составить и вести список аудируемых лиц, лиц, которым оказывают-

ся сопутствующие аудиту услуги, и других лиц (аффилированных, ассоции-

рованных и т.д.); 

2) предоставить указанный список работникам, которым он будет не-

обходим для определения ими своей независимости; 

3) установить процедуры по уведомлению работников об изменениях, 

внесенных в список. 

Для регулярного наблюдения за соблюдением норм профессиональ-

ного поведения, определяемых в соответствии с кодексом профессиональ-

ной этики аудиторов, в аудиторской организации необходимо: 
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 обеспечить представление ежегодно работниками письменных заяв-

лений, подтверждающих, что: 

1) работники ознакомлены с общими целями и конкретными 

процедурами, применяемыми аудиторской организацией (инди-

видуальным аудитором); 

2) запрещенные инвестиции не осуществляются и не осуществля-

лись в течение определенного периода; 

3) не существует запрещенных отношений и не осуществлялись 

операции, не соответствующие принципам аудиторской органи-

зации (индивидуального аудитора); 

 возложить ответственность за разрешение каких-либо исключитель-

ных ситуаций на лицо или группу лиц с соответствующими полномочиями; 

 возложить ответственность за получение письменных заявлений и 

проведение анализа на предмет полноты документации, подтверждающей 

соблюдение принципа независимости, на лицо или группу лиц с соответст-

вующими полномочиями; 

 периодически анализировать взаимоотношения аудиторской органи-

зации (индивидуального аудитора) с аудируемыми лицами и лицами, кото-

рым оказываются сопутствующие аудиту услуги, с целью выявления тех слу-

чаев, которые наносят ущерб независимости или содержат признаки нанесе-

ния такого ущерба; 

 разработать процедуры, направленные на разрешение этических 

конфликтов и снижение (устранение) риска потери независимости; 

 проводить процедуры, предусматривающие периодическую (не реже 

одного раза в 7 лет) смену руководителя и ведущих работников, осуществ-

ляющих аудиторскую проверку одного и того же лица. 

Принцип профессиональной компетентности заключается в том, что 

персонал аудиторской организации должен состоять из работников, знающих 

требования законодательства РФ, а при необходимости и других государств, 

и придерживающихся их, а также обладающих профессиональной компе-
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тентностью, необходимой для выполнения ими своих обязанностей с долж-

ной тщательностью. 

В штате аудиторской организации должно состоять достаточное коли-

чество работников, имеющих квалификационные аттестаты аудитора. В ау-

диторской фирме должна быть разработана программа по привлечению ква-

лифицированных работников. 

При этом разрабатывается программа найма работников, которая 

предусматривает: 

1) установление направлений поиска потенциальных работников; 

2) методы установления контактов с потенциальными работниками; 

3) сообщение информации лицам, занимающимся вопросами найма, о 

потребностях в работниках и целях найма; 

4) периодическую проверку результатов найма с целью определения 

того, удовлетворяется ли потребность в работниках и др. 

Аудиторская организация должна установить квалификационные 

требования и разработать методические рекомендации для оценки потенци-

альных работников всех уровней, для чего: 

 определить качества, которыми должен обладать работник (интел-

лект, порядочность, честность и профессиональные способности); 

 определить профессиональные достижения и опыт, необходимые как 

для начинающих, так и для опытных работников (образование, служебный и 

профессиональный рост, опыт работы); 

 разработать методические рекомендации по найму работников. 

В аудиторской организации должны быть разработаны и доведены до 

сотрудников методические рекомендации и требования по непрерывному 

профессиональному образованию. 

Для обеспечения контроля качества необходимо определить квалифи-

кационные характеристики для различных уровней ответственности в ау-

диторской организации, а именно: 
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 подготовить методические рекомендации с описанием обязанностей 

работников каждого уровня, ожидаемых результатов деятельности и квали-

фикационных характеристик, необходимых для повышения в должности; 

 определить критерии, которые будут приниматься во внимание при 

оценке результатов индивидуальной работы и профессионального уровня, 

(аудиторская квалификация, необходимая для повышения до уровня, позво-

ляющего выполнять контрольные функции); 

 использовать справочник и другие информационные средства с це-

лью доведения до сведения работников информации о процедурах повыше-

ния в должности. 

Аудиторская работа должна поручаться работникам, имеющим уро-

вень профессиональной подготовки и опыт, необходимые в данных условиях, 

а также отвечающим критерию независимости. 

Должен быть утвержден график проведения аудита и назначений ра-

ботников для проведения аудита. 

В части разработки процедур по осуществлению контрольных пол-

номочий необходимо направлять работу, осуществлять текущий контроль 

работы на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что 

работа выполнена качественно. Для этого разрабатываются контрольные 

процедуры. 

 Для планирования аудита: 

 назначение ответственных за планирование лиц; 

 подготовка предварительной справочной информации об 

аудируемом лице; 

 составление предполагаемых программ работы по отдель-

ным направлениям проверки; 

 анализ текущих экономических условий, влияющих на ау-

дируемое лицо и др. 

 Для поддержания стандартов качества аудиторской организации 

при выполнении аудиторской работы: 
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 контроль на всех административных уровнях; 

 методические указания в отношении формы и содержания 

рабочих документов; 

 использовать стандартизированные формы, контрольные 

перечни и вопросники; 

 методы решения вопросов, связанных с различиями в про-

фессиональных суждениях работников, привлеченных к 

проведению аудита. 

 Для обучения на рабочем месте в процессе проведения аудита. 

В случае необходимости в аудиторской организации либо вне ее следу-

ет проводить консультации со специалистами, обладающими соответст-

вующими знаниями. 

Для осуществления контрольных процедур при консультировании 

необходимо. 

 Определить области аудита и особые случаи, требующие проведения 

консультаций, и поощрять работников к получению консультаций и исполь-

зованию необходимых источников в случае возникновения сложных или не-

обычных проблем. 

 Назначать компетентных работников и определять их полномочия в 

процессе предоставления консультаций. 

 Определить объем документации, которую необходимо подготовить 

по результатам консультаций, для чего должны быть установлены методы 

оценки потенциальных аудируемых лиц, в т.ч.: 

 получение и просмотр имеющейся финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности потенциального аудируемого лица; 

 получение у третьих сторон информации, относящейся к 

потенциальному аудируемому лицу. Вопросы могут быть 

адресованы сотрудникам банка, юристам, обслуживающим 

данное лицо, и другим представителям финансовых и дело-

вых кругов; 
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 анализ контактов с предшествующим аудитором (честно-

сти руководства, разногласия с руководством в связи с 

учетной политикой, аудиторскими процедурами или дру-

гими важными проблемами, а также вопросы, касающиеся 

мнения предшествующего аудитора о причинах замены ау-

диторов); 

 установление того факта, что заключение договора с кли-

ентом не будет нарушать кодекс профессиональной этики 

аудиторов; 

 назначение лица или группы лиц соответствующего уровня 

для оценки полученной информации о предполагаемом ау-

дируемом лице и решения вопроса о сотрудничестве с ним; 

 информировать соответствующих работников о процеду-

рах сотрудничества с аудируемыми лицами; 

 назначить лицо или группу лиц для оценки полученной 

информации и принятия решения о продолжении работы с 

аудируемым лицом. 

Аудиторская организация должна регулярно проводить мониторинг 

эффективности процедур внутреннего контроля качества. 

Мониторинг — это процесс, предусматривающий непрерывный ана-

лиз и оценку системы контроля качества аудиторской организации, включая 

периодическую инспекцию на выборочной основе завершенных заданий, 

осуществляемый с целью достижения разумной уверенности в том, что сис-

тема контроля качества функционирует эффективно. 

Для этого: 

 определяется объем и содержание программы аудиторской органи-

зации по наблюдению за процедурами внутреннего контроля качества (опре-

деление целей, подготовка инструкции и программы проверки, используемых 

при наблюдении; методические указания в отношении объема работ и крите-

риев отбора аудиторских заданий, подлежащих обзорной проверке; перио-
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дичность и сроки проведения мероприятий в ходе осуществления наблюде-

ния и т.п.); 

 проверяется соблюдение принципов и конкретных процедур внут-

реннего контроля качества работы аудиторской организации (индивидуаль-

ного аудитора); 

 проверяются аудиторские задания на предмет соответствия профес-

сиональным стандартам; 

 осуществляются мероприятия по наблюдению; 

 проводится общая проверка системы внутреннего контроля качества 

в аудиторской организации. 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Единые требования по системе контроля качества услуг в аудиторской 

фирме устанавливаются аудиторским стандартом № 34 «Контроль качества 

услуг в аудиторских организациях». 

Аудиторская организация обязана установить систему контроля каче-

ства предоставляемых услуг (заданий). Это необходимо для обеспечения 

разумной уверенности в том, что: 

 данная аудиторская организация и ее работники проводят аудит и 

оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с требованиями за-

конодательных и иных нормативных правовых актов РФ, федеральными пра-

вилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности; 

 заключения и иные отчеты, выданные аудиторской организацией, 

соответствуют условиям конкретных заданий. 

Проверка качества выполнения задания — это процесс, призванный 

до выдачи отчета по результатам выполнения задания объективно оценить 

существенные суждения, принятые аудиторской группой, и выводы, к кото-

рым она пришла при подготовке отчета. 
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Система контроля качества услуг включает в себя процедуры, необхо-

димые для внедрения и соблюдения этих принципов, обеспечивающих дос-

тижение целей разумной уверенности и контроля за их соблюдением. 

Система контроля качества услуг аудиторской организации устанав-

ливает принципы и процедуры в отношении каждого из следующих эле-

ментов: 

1) обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению 

качества услуг, оказываемых аудиторской организацией; 

2) этические требования; 

3) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотруд-

ничества; 

4) кадровая работа; 

5) выполнение задания; 

6) мониторинг. 

Принципы и процедуры контроля качества услуг должны быть до-

кументально оформлены и доведены до сведения работников аудиторской 

организации. 

Для развития обратной связи руководству аудиторской организации 

необходимо поощрять работников высказывать их точку зрения в отношении 

вопросов контроля качества услуг. 

Рассмотрим обязанности руководства аудиторской организации по 

обеспечению качества услуг, оказываемых аудиторской организацией. При-

казом по организации устанавливаются принципы и процедуры, которые 

формируют и поддерживают внутреннюю культуру. При этом обеспечение 

высокого качества выполнения всех заданий является первостепенной зада-

чей организации и ее сотрудников. Руководство аудиторской организации 

ответственно за формирование системы контроля качества услуг в аудитор-

ской организации. 

Принципы и процедуры по контролю качества услуг содержатся во 

внутренних регламентах (стандартах) аудиторской организации, в том числе 
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в методических материалах, а также учитываются в процедурах оценки ре-

зультатов индивидуальной работы и уровня профессиональной компетентно-

сти как руководителей аудиторской организации, так и специалистов. 

На всех уровнях аудиторской организации должна пониматься важ-

ность системы контроля качества услуг в аудиторской организации и необ-

ходимость: 

 оказания аудиторских услуг в соответствии с федеральными прави-

лами (стандартами) и требованиями нормативных правовых актов; 

 выдачи аудиторского заключения или иного отчета, соответствую-

щих условиям конкретного задания. 

Информация о требованиях культуры производства, в которой ценится 

и поощряется высококачественная работа, доводится до сведения работников 

аудиторской организации с помощью: 

1) обучающих семинаров; 

2) совещаний; 

3) формальных и неформальных бесед; 

4) внутренних отчетов; 

5) информационных сообщений. 

Для обеспечения высокого качества выполнения заданий аудиторская 

организация должна: 

 устанавливать обязанности руководства таким образом, чтобы ком-

мерческие соображения не преобладали над качеством выполняемой работы; 

 принципы и процедуры, применяемые в отношении оценки выпол-

ненной работы, оплаты и повышения в должности (включая систему поощ-

рения) работников, должны демонстрировать приверженность аудиторской 

организации качеству; 

 направлять средства в достаточном объеме на развитие и документи-

рование принципов и процедур контроля качества услуг. 

Лицо, которое руководство аудиторской организации назначает ответ-

ственным за функционирование системы контроля качества (специалист по 
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контролю качества, руководитель отдела контроля качества и т.п.), должно 

обладать достаточным надлежащим опытом и профессиональной компетент-

ностью, которые позволят ему выявлять и понимать проблемы контроля ка-

чества услуг, а также разрабатывать соответствующие принципы и процеду-

ры. Ему должны быть предоставлены необходимые полномочия для выпол-

нения своих функций, которые позволят реализовывать принципы и проце-

дуры контроля качества услуг. 

Этические требования. Установленные принципы и процедуры долж-

ны обеспечивать разумную уверенность в том, что ее работники соблюдают 

необходимые этические требования. Этические требования, применяемые к 

аудиторским и обзорным проверкам финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

а также к иным заданиям, обеспечивающим уверенность или связанным с 

оказанием сопутствующих аудиту услуг, включают нормы, установленные 

Кодексом этики аудиторов России, и базируются на этических принципах, 

предусмотренных федеральным правилом (стандартом) аудиторской дея-

тельности № 1.  

В первую очередь контрольные процедуры должны обеспечивать ра-

зумную уверенность в том, что при выполнении заданий соблюдается прин-

цип независимости сотрудниками самой организации, а также экспертами, 

привлеченными к работе по договору или работниками сетевой организации. 

До них должны быть доведены требования в отношении независимости. 

Контрольные процедуры должны выявлять и оценивать обстоятельства 

и отношения, создающие угрозы независимости. В случае их выявления 

должны предприниматься соответствующие действия для устранения таких 

угроз или сведения их до приемлемого уровня путем принятия надлежащих 

мер предосторожности или (если необходимо) отказа от выполнения задания. 

Принципы и процедуры по соблюдению принципа независимости 

должны соответствовать следующим требованиям: 
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 все, кто обязан соблюдать требование независимости, обязаны неза-

медлительно сообщать аудиторской организации о любых нарушениях неза-

висимости, о которых им станет известно; 

 аудиторская организация должна своевременно сообщать о выявлен-

ных нарушениях этих принципов и процедур руководителю аудита или иного 

задания, который должен на уровне руководства аудиторской организации 

устранить нарушение, другим работникам аудиторской организации, имею-

щим к этому отношение, и иным лицам, обязанным соблюдать независи-

мость, которые должны будут принять соответствующие меры; 

 руководитель задания, а также иные лица, обязанные соблюдать не-

зависимость, должны своевременно сообщать аудиторской организации о 

мерах, принятых для устранения нарушения, с тем чтобы аудиторская орга-

низация могла оценить необходимость применения дополнительных мер. 

Не реже одного раза в год работники, обязанные соблюдать независи-

мость, должны предоставлять аудиторской организации письменные под-

тверждения соблюдения установленных принципов и процедур независимо-

сти. 

Принятие на обслуживание нового клиента или продолжение со-

трудничества. 

Должны быть установлены принципы и процедуры, обеспечивающие 

разумную уверенность в том, что принятие на обслуживание нового клиен-

та или продолжение сотрудничества с уже существующим клиентом будет 

осуществляться только в отношении заданий: 

 в которых аудиторская организация положительно оценила чест-

ность руководства предполагаемого аудируемого лица или лица, которому 

будут оказаны сопутствующие аудиту услуги, и не обладает информацией, 

которая свидетельствовала бы о противоположном; 

 которые аудиторская организация способна выполнить, обладая не-

обходимыми возможностями, временем и ресурсами; 
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 при выполнении которых аудиторская организация не будет нару-

шать этические требования. 

В случае если аудиторской организацией были обнаружены какие-то 

проблемы, но тем не менее, было решено принять на обслуживание нового 

клиента или продолжить сотрудничество с уже существующим клиентом, 

способ разрешения проблем должен быть документально оформлен. 

Для оценки честности руководства потенциального клиен-

та учитывают: 

 личность и деловую репутацию основных собственников потенци-

ального клиента, его руководства, аффилированных лиц, представителей 

собственника; 

 характер хозяйственных операций клиента, включая его деловую 

практику; 

 информацию об отношении основных собственников потенциально-

го клиента, его руководства, представителей собственника к контрольной 

среде или вопросу неадекватного толкования нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учету; 

 насколько неадекватно низким стремится клиент установить размер 

денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита 

или оказание сопутствующих аудиту услуг; 

 проявления ненадлежащего ограничения объема аудита; 

 признаки того, что клиент занимается легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем, или другой криминальной деятель-

ностью; 

 причины назначения данной аудиторской организации и неназначе-

ния предшествующего аудитора. 

Необходимо оценить, может ли принятие на обслуживание нового кли-

ента или продолжение сотрудничества вызвать конфликт интересов. 

Если аудиторская организация получает информацию, которая привела 

бы к отказу от выполнения задания, если бы она стала известна раньше, то 
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принципы и процедуры, связанные с продолжением выполнения задания и 

сотрудничества с клиентом, должны предусматривать оценку: 

1) профессиональной и юридической ответственности, применимой к 

данным обстоятельствам, включая возможное требование к аудиторской ор-

ганизации сообщить соответствующую информацию лицу (лицам), которое 

ее назначило; 

2) возможности отказа от выполнения задания или одновременно от 

выполнения задания и от дальнейшего сотрудничества с клиентом. 

Кадровая работа. Устанавливаются принципы и процедуры, призван-

ные обеспечить разумную уверенность в том, что аудиторская организация 

обладает достаточным по количеству кадровым составом, владеющим необ-

ходимыми знаниями, опытом, соблюдающим этические принципы, способ-

ным выполнять задания в соответствии с федеральными правилами (стандар-

тами) аудиторской деятельности и требованиями нормативных правовых ак-

тов РФ, а также в том, что аудиторские заключения и иные отчеты, выданные 

аудиторской организацией, соответствуют условиям конкретного задания.  

Принципы и процедуры, установленные аудиторской организацией, 

должны охватывать следующие элементы кадровой работы: 

1) найм работников; 

2) оценка результатов выполнения работы; 

3) профессиональные навыки работников; 

4) профессиональная компетентность; 

5) профессиональное развитие; 

6) повышение в должности; 

7) оплата труда; 

8) оценка нужд работников. 

Решение этих вопросов позволяет аудиторской организации устанавли-

вать квалификационные требования и количественные показатели для найма 

работников, потребность в которых испытывает аудиторская организация для 

выполнения заданий. 
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Для выполнения задания должны назначаться специалисты, обладаю-

щие необходимыми навыками, профессиональной компетентностью и вре-

менем, необходимыми для выполнения работы. 

Установленные процедуры контроля должны включать действия по 

учету и контролю рабочей нагрузки. 

Выполнение задания. Должны устанавливаться принципы и процеду-

ры, обеспечивающие разумную уверенность о том, что выполнение заданий 

всегда соответствует федеральным правилам (стандартами) аудиторской дея-

тельности, иным нормативным актам и условиям конкретного задания. 

Для этого устанавливаются руководства (в бумажной или электронной 

форме), применение программного обеспечения, стандартизированных форм 

документов, отраслевых и проблемно-ориентированных методических реко-

мендаций, охватывающих следующие вопросы: 

1) инструктаж аудиторской группы перед заданием с целью уяснения и 

понимания ее членами целей и задач; 

2) порядок соблюдения применимых стандартов; 

3) порядок надзора за выполнением задания, обучения работников и 

инструктажа; 

4) методы проведения обзорной проверки качества выполнения зада-

ния, значимых суждений и выданного аудиторского заключения или иного 

отчета; 

5) соответствующее документирование выполненной работы, а также 

временных рамок и объема обзорной проверки качества выполнения задания; 

6) порядок актуализации принципов и процедур. 

Надзор за выполнением задания включает: 

 наблюдение за ходом выполнения задания; 

 оценку навыков и профессиональной компетентности каждого члена 

аудиторской группы, наличия у него времени, достаточного для выполнения 

задания, понимания данных ему инструкций, а также соответствия его рабо-

ты запланированному подходу; 
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 решение значимых вопросов, возникающих в ходе выполнения зада-

ния, оценка их значимости и в случае необходимости соответствующее из-

менение запланированного подхода; 

 выявление вопросов, в отношении которых необходимо проведение 

в ходе выполнения задания консультаций или рассмотрение более опытными 

членами аудиторской группы. 

Надзорные функции подразумевают проверку работы менее опытных 

членов аудиторской группы более опытными, включая руководителя аудита 

или иного задания. Лица, осуществляющие надзор, оценивают: 

 соответствует ли выполненная работа федеральным правилам (стан-

дартам) аудиторской деятельности, а также требованиям нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации; 

 возникали ли значимые вопросы, требовавшие дальнейшего рас-

смотрения; 

 проводились ли консультации, и если да, то были ли выводы этих 

консультаций документально оформлены и применены на практике; 

 есть ли необходимость в пересмотре характера, временных рамок и 

объема выполненной работы; 

 насколько выполненная работа подтверждает полученные выводы и 

документально оформлена; 

 достаточность и надлежащий характер полученных аудиторских 

доказательств, на которых основывается аудиторское заключение или иной 

отчет; 

 достигнуты ли цели выполненных процедур. 

В аудиторской организации должны быть разработаны принципы и 

процедуры в отношении проведения обзорных проверок качества выпол-

нения определенных видов заданий с целью объективной оценки значимых 

суждений и выводов аудиторской группы, послуживших основой выданного 

аудиторского заключения или иного отчета. Такие принципы и процедуры 

должны: 
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 предусматривать проведение обзорных проверок качества выполне-

ния всех аудитов финансовой (бухгалтерской) отчетности общественно зна-

чимых хозяйствующих субъектов; 

 формулировать критерии, при наличии которых обзорные проверки 

качества выполнения задания должны также проводиться и в отношении оп-

ределенных аудитов, обзорных проверок финансовой информации, других 

заданий; 

 предусматривать проведение обзорных проверок качества выполне-

ния всех заданий, отвечающих вышеуказанным критериям. 

Не должна допускаться выдача аудиторских заключений или иных от-

четов до тех пор, пока не будет закончена обзорная проверка качества вы-

полнения задания. 

В аудиторской организации разрабатываются процедуры, устанав-

ливающие: 

1) характер, временные рамки и объем обзорной проверки качества вы-

полнения заданий; 

2) критерии и требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим 

обзорную проверку качества выполнения задания; 

3) требования к документальному оформлению обзорной проверки ка-

чества выполнения задания. 

Обзорная проверка качества выполнения задания включает обсуждение 

с руководителем аудиторской проверки или иного задания, обзор финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности или иной предметной информации, а также 

анализ аудиторского заключения или иного отчета, в частности, его соответ-

ствия условиям конкретного задания. Также обзорная проверка качества вы-

полнения задания предусматривает выборочный анализ рабочих документов 

аудитора, связанных со значимыми суждениями и выводами, сделанными 

аудиторской группой. 

Объем обзорной проверки качества выполнения задания зависит от 

сложности задания и риска того, что аудиторское заключение или иной отчет 
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могут не соответствовать условиям конкретного задания. Обзорная проверка 

качества выполнения задания не снижает ответственности руководителя ау-

диторской проверки или иного задания. 

Обзорная проверка качества выполнения заданий, связанных с ауди-

том финансовой (бухгалтерской) отчетности общественно значимых хозяй-

ствующих субъектов, охватывает следующие вопросы: 

 оценка аудиторской группой независимости аудиторской организа-

ции с учетом конкретного задания; 

 оценка значимых рисков, выявленных в ходе выполнения задания, и 

процедуры, выполняемые в ответ на оцененные аудитором риски; 

 суждения в отношении существенности в аудите и значимых рисков; 

 получение соответствующих консультаций по сложным или спор-

ным вопросам или при расхождении мнений, а также выводы, сделанные по 

результатам этих консультаций; 

 значимость исправленных и неисправленных искажений, выявлен-

ных в ходе выполнения задания; 

 обстоятельства, информация о которых должна быть доведена до 

сведения руководства, представителей собственника или иных лиц аудируе-

мого лица; 

 соответствие выбранных для анализа рабочих документов аудитора 

выполненной работе, послужившей основой для формирования значимых 

суждений и сделанных выводов; 

 соответствие проекта аудиторского заключения или иного отчета ус-

ловиям конкретного задания. 

Обзорные проверки качества выполнения заданий, не являющихся ау-

дитом финансовой (бухгалтерской) отчетности общественно значимых хо-

зяйствующих субъектов, могут в зависимости от обстоятельств охватывать 

все указанные аспекты в полном объеме или частично. 
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В организации должны регламентироваться порядок назначения спе-

циалиста, осуществляющего обзорную проверку качества выполнения зада-

ния, а также критерии и требования к нему. 

При необходимости проведения обзорных проверок качества задания, 

выполняемого индивидуальным аудитором или небольшой аудиторской ор-

ганизацией, возможно привлечение стороннего компетентного лица, напри-

мер, других аудиторских организаций. 

Принципы и процедуры, относящиеся к документированию обзорной 

проверки качества выполнения задания, должны предусматривать доку-

ментальное оформление того, что: 

1) были осуществлены установленные в аудиторской организации про-

цедуры обзорной проверки качества выполнения задания; 

2) процедуры обзорной проверки качества выполнения задания были 

осуществлены до выдачи аудиторского заключения или иного отчета; 

3) лицу, осуществляющему проведение обзорной проверки качества 

выполнения задания, не стало известно о нерешенных в ходе выполнения за-

дания вопросах, которые могли бы привести его к выводу о том, что сформи-

рованные аудиторской группой значимые суждения и выводы являются не-

надлежащими. 

Мониторинг. Аудиторская организация должна разработать контроль-

ные процедуры по мониторингу, т.е. по текущему анализу и оценке системы 

контроля качества аудиторской организации, а также периодические выбо-

рочные инспекции завершенных заданий. Целью мониторинга является 

оценка: 

1) соблюдения федеральных правил (стандартов) аудиторской деятель-

ности и требований нормативных правовых актов Российской Федерации; 

2) надлежащей организации и эффективного функционирования систе-

мы контроля качества; 
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3) надлежащего применения принципов и процедур контроля качества, 

в результате чего аудиторские заключения и иные отчеты, выдаваемые ауди-

торской организацией, соответствуют условиям конкретных заданий. 

Ответственность за мониторинг должна быть возложена на руководя-

щих сотрудников аудиторской организации или других лиц, обладающих 

достаточным опытом и полномочиями. Текущие рассмотрение и оценка 

системы контроля качества охватывают следующие вопросы: 

 анализ учета аудиторской организацией соответствующих изменений 

в федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности и норматив-

ных правовых актах Российской Федерации, касающихся принципов и про-

цедур системы контроля качества, письменного подтверждения соблюдения 

принципов и процедур независимости, постоянного профессионального обу-

чения, вопросов, связанных с принятием на обслуживание нового клиента 

или продолжением сотрудничества с уже существующим клиентом по кон-

кретным заданиям; 

 выявление необходимости внесения изменений в систему контроля 

качества или ее улучшения; 

 доведение до сведения работников аудиторской организации недос-

татков, выявленных в системе контроля качества как на уровне ее организа-

ции, так и соблюдения на практике ее принципов и процедур; 

 контроль со стороны уполномоченных лиц за своевременным внесе-

нием необходимых изменений в принципы и процедуры системы контроля 

качества аудиторской организации. 

Выборочная инспекция завершенных заданий, как правило, прово-

дится на цикличной основе уполномоченными лицами. Задания, выбранные 

для инспекции, включают хотя бы по одному заданию каждого руководителя 

задания, выполненному в период инспекционного цикла, который, как пра-

вило, составляет не более 3 лет. 

Организация инспекционного цикла, включая временные рамки вы-

бора заданий, зависит от: 
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1) масштабов деятельности аудиторской организации; 

2) количества и территориального расположения подразделений ауди-

торской организации; 

3) результатов процедур предыдущего мониторинга; 

4) уровня полномочий, делегированных работникам и подразделениям 

аудиторской организации (например, отдельные подразделения могут быть 

уполномочены самостоятельно осуществлять инспекции или на это имеет 

право только центральный аппарат); 

5) характера и сложности аудиторской практики и ее организации; 

6) рисков, связанных с клиентами аудиторской организации и выпол-

няемыми специальными заданиями. 

Документирование. В аудиторской организации должны быть уста-

новлены принципы и процедуры, требующие надлежащего документирова-

ния, обеспечивающего уверенность в том, что каждый элемент системы кон-

троля качества функционирует надлежащим образом. Порядок документиро-

вания определяется аудиторской организацией самостоятельно. Например, 

крупные аудиторские организации используют электронные базы данных для 

документирования подтверждения независимости, оценки выполнения зада-

ния и результатов мониторинга. Небольшие аудиторские организации и ин-

дивидуальные аудиторы могут использовать менее формальные способы — 

записи, осуществляемые вручную, вопросники и иные формы. 

Аудиторская организация должна хранить документы, свидетельст-

вующие о функционировании системы контроля качества, в течение времени, 

достаточного для мониторинга процедур контроля качества услуг, или более 

длительного срока, в соответствии с требованиями законодательства РФ.  
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ЛЕКЦИЯ 6. РИСКИ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АУДИТОРСКИЕ РИСКИ 

Все сферы человеческой деятельности, особенно экономика, связаны с 

принятием решений в условиях неполноты информации, в результате чего 

возникают определенные риски. При проведении аудита также возникают 

определенные риски. Поэтому одной из основных задач аудитора является 

получение достаточных доказательств для выражения мнения о том, что бух-

галтерская отчетность, по которой составляется аудиторское заключение, со-

ставлена в соответствии с общепринятой практикой и принципами (отражает 

верный и справедливый взгляд) и не содержит каких-либо искажений и не-

точностей. 

Однако аудитор не подтверждает каждую заключенную клиентом 

сделку, аудитор не может сделать больше, чем просто выразить мнение с оп-

ределенным уровнем уверенности в его верности. Всегда существует опреде-

ленный риск того, что какая-либо существенная неточность не была обнару-

жена. Требования к определению аудиторских рисков установлены в ауди-

торском правиле (стандарте) № 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний 

контроль, осуществляемый аудируемым лицом». 

Аудиторский риск является критерием качества работы аудитора, в 

основе его оценки лежит его профессиональное мнение. 

При планировании и разработке эффективного подхода к проведению 

аудита аудитору необходимо получить представление о системах бухгалтер-

ского учета и внутреннего контроля аудируемого лица. 

Система бухгалтерского учета — это упорядоченная система сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе 

и обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывно-

го и документального учета всех хозяйственных операций. 

Система внутреннего контроля — это совокупность организацион-

ных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого ли-
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ца в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения финансо-

во-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявле-

ния, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а 

также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Аудитору необходимо оценить аудиторский риск и разработать ауди-

торские процедуры, необходимые для снижения данного риска до приемлемо 

низкого уровня. 

Аудиторский риск — это риск выражения аудитором ошибочного ау-

диторского мнения в случае, когда в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

содержатся существенные искажения. Аудиторский риск состоит из трех 

частей: 

1) неотъемлемый риск; 

2) риск средств контроля; 

3) риск необнаружения. 

Неотъемлемый (внутрихозяйственный) риск — это подверженность 

остатка средств на счетах бухгалтерского учета или группы однотипных опе-

раций искажениям, которые могут быть существенными (по отдельности или 

в совокупности с искажениями остатков средств на других счетах бухгалтер-

ского учета или групп однотипных операций), при отсутствии необходимых 

средств внутреннего контроля. 

Риск средств контроля — это риск того, что искажение, которое мо-

жет иметь место в отношении остатка средств по счетам бухгалтерского уче-

та или группы однотипных операций и быть существенным (по отдельности 

или в совокупности с искажениями остатков средств по другим счетам бух-

галтерского учета или групп однотипных операций), не будет своевременно 

предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтер-

ского учета и внутреннего контроля. 

Риск необнаружения означает риск того, что аудиторские процедуры 

по существу не позволяют обнаружить искажение остатков средств по счетам 
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бухгалтерского учета или групп операций, которое может быть существен-

ным по отдельности или в совокупности с искажениями остатков средств по 

другим счетам бухгалтерского учета или группы операций. 

В процессе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитор 

уделяет внимание тем основным целям и конкретным процедурам в системах 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которые имеют отношение к 

процессу подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Понимание 

соответствующих аспектов систем бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля наряду с оценкой неотъемлемого риска, риска средств контроля и уче-

том иной информации позволяет аудитору: 

1) определить виды вероятных существенных искажений, которые мо-

гут встретиться в финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) учитывать факторы, которые влияют на риск появления существен-

ных искажений; 

3) разрабатывать надлежащие аудиторские процедуры. 

При разработке подхода к проведению аудита аудитор принимает во 

внимание предварительную оценку риска средств контроля, а также оценку 

неотъемлемого риска для того, чтобы определить надлежащий риск необна-

ружения, который может быть принят во внимание в отношении предпосы-

лок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также для опреде-

ления характера, временных рамок и объема аудиторских процедур по суще-

ству. 

Оценка аудиторского риска и факторы, оказывающие влияние на ауди-

торский риск, должны отражаться в стратегии аудита. 

При оценке аудиторского риска применяются три основных града-

ции: 

1) высокий; 

2) средний; 

3) низкий. 
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Аудитор может принять решение о применении в своей деятельности 

большего количества градаций, чем три вышеупомянутые, либо об использо-

вании для оценки рисков количественных показателей (процентов или долей 

единицы). 

Аудитор при проведении аудита должен предпринять все необходимые 

меры для того, чтобы снизить аудиторский риск до разумного минимального 

уровня. 

Общий аудиторский риск можно представить формулой: 

АР = ВХР × РСК × РНО, где: 

АР — аудиторский риск; 

ВХР — внутрихозяйственный риск; 

РСК — риск средств контроля; 

РНО — риск необнаружения. 

Показатели неотъемлемого (внутрихозяйственного) риска, риска 

средств контроля и риска необнаружения оцениваются не только в зависимо-

сти от мнения аудитора, но и на базе собранной им информации. 

 

ОЦЕНКА НЕОТЪЕМЛЕМОГО РИСКА 

При разработке общего плана аудита аудитор проводит оценку неотъ-

емлемого риска на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности. При 

разработке программы аудита проведенная оценка неотъемлемого риска со-

поставляется с существенными остатками по счетам бухгалтерского учета и 

группами однотипных операций на уровне предпосылок подготовки финан-

совой (бухгалтерской) отчетности или предполагается, что неотъемлемый 

риск в отношении данной предпосылки является высоким. 

Для проведения оценки неотъемлемого риска аудитор полагается на 

свое профессиональное суждение для того, чтобы учесть факторы по сле-

дующим направлениям: 

1) на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
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2) на уровне остатков по счетам бухгалтерского учета и группы одно-

типных операций. 

 

Факторы на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

 опыт и знания руководства, а также изменения в его составе за опре-

деленный период (например, неопытность руководства может повлиять на 

подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица); 

 необычное давление на руководство (например, обстоятельства, 

вследствие которых руководство может склониться к искажению финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, такие, как большое число банкротств организа-

ций в данной отрасли или нехватка капитала, необходимого для дальнейшей 

деятельности аудируемого лица; банкротство головной организации или бан-

кротство дочерней организации; банкротство крупных акционеров аудируе-

мого лица); 

 характер деятельности аудируемого лица (например, потенциальная 

возможность технического устаревания его продукции и услуг, сложность 

структуры капитала, значимость аффилированных лиц, а также количество 

производственных площадей и их территориальное расположение); 

 факторы, влияющие на отрасль, к которой относится аудируемое ли-

цо (например, состояние экономики и условия конкуренции, отражением ко-

торых являются финансовые тенденции и показатели, а также изменения в 

области технологии, потребительского спроса и учетной политики, характер-

ные для данной отрасли). 

Факторы на уровне остатков по счетам бухгалтерского учета и 

группы однотипных операций: 

 счета бухгалтерского учета, которые могут быть подвержены иска-

жениям (например, статьи, требовавшие корректировки в предыдущие пе-

риоды или связанные с большой ролью субъективной оценки); 

 сложность лежащих в основе учета операций и прочих событий, ко-

торые могут потребовать привлечения экспертов; 
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 роль субъективного суждения, необходимого для определения остат-

ков на счетах бухгалтерского учета; 

 подверженность активов потерям или незаконному присвоению (на-

пример, наиболее привлекательных и ликвидных активов, таких, как денеж-

ные средства); 

 завершение необычных и сложных операций, особенно в конце или 

ближе к концу отчетного периода; 

 операции, которые не подвергаются процедуре обычной обработки. 

 

ОЦЕНКА РИСКА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

Предварительная оценка риска средств контроля представляет собой 

процесс определения эффективности систем бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля аудируемого лица с точки зрения предотвращения или об-

наружения и исправления существенных искажений. 

Определенный риск средств контроля всегда имеет место в силу огра-

ничений, присущих любой системе бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля. 

После того как получено понимание систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, аудитору необходимо провести предварительную 

оценку риска средств контроля на уровне предпосылок подготовки финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности по каждому существенному остатку на счете 

бухгалтерского учета или группе однотипных операций. 

По некоторым или всем предпосылкам подготовки финансовой (бух-

галтерской) отчетности риск средств контроля обычно оценивается аудито-

ром как высокий в том случае, когда: 

1) системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого 

лица неэффективны; 

2) оценка эффективности систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля аудируемого лица нецелесообразна. 
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Предварительная оценка риска средств контроля в отношении предпо-

сылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности должна быть 

высокой, за исключением случаев, когда аудитор: 

1) может указать соотносимые с данной предпосылкой конкретные 

средства внутреннего контроля, которые с определенной вероятностью будут 

предотвращать или обнаруживать и исправлять существенные искажения; 

2) планирует проводить тесты средств контроля для подтверждения 

оценки. 

В рабочих документах аудитору необходимо изложить следующее: 

1) свое понимание систем бухгалтерского учета и внутреннего контро-

ля аудируемого лица; 

2) оценку риска средств контроля. 

В случае если оценка риска средств контроля ниже высокой, обоснова-

ние данного вывода также должно быть отражено в рабочих документах. 

Документирование информации, имеющей отношение к системам 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, обычно осуществляется сле-

дующими методами: повествовательное (текстовое) описание, вопросники, 

контрольные перечни и блок-схемы. 

Тесты средств контроля выполняются с целью получения аудитор-

ских доказательств относительно эффективности: 

1) структуры систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, то 

есть того, насколько хорошо они организованы с точки зрения предотвраще-

ния или обнаружения и исправления существенных искажений; 

2) средств внутреннего контроля в течение рассматриваемого периода. 

Тесты средств контроля включают: 

 проверку документов, подтверждающих операции и другие события, 

с целью получения аудиторских доказательств относительно надлежащего 

применения средств внутреннего контроля на практике, например проверку 

наличия разрешения на проведение операции; 
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 направление запросов и наблюдение за применением средств внут-

реннего контроля, которые не оформляются документально, например опре-

деление действительного исполнителя какой-либо функции, а не того, кому 

положено ее выполнять; 

 повторное применение средств внутреннего контроля, например 

сверка банковских счетов, с тем чтобы удостовериться, что данные действия 

были правильно выполнены аудируемым лицом. 

Аудитору необходимо получить аудиторское доказательство посредст-

вом проведения тестов средств контроля для подтверждения любой оценки 

риска средств контроля, которая является ниже высокой. Чем ниже оценка 

риска средств контроля, тем больше подтверждений аудитору необходимо 

получить относительно надлежащей структуры и эффективного функциони-

рования систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Основываясь на результатах тестов средств контроля, аудитор должен 

определить, были ли разработаны или применялись ли средства внутреннего 

контроля так, как предполагалось при предварительной оценке риска средств 

контроля и есть ли необходимость в ее пересмотре. В таких случаях аудитору 

следует изменить характер, временные рамки и объем запланированных про-

цедур проверки по существу. 

Аудитору необходимо проанализировать, применялись ли средства 

внутреннего контроля в течение всего проверяемого периода. Если в разное 

время в течение проверяемого периода применялись средства контроля, зна-

чительным образом отличавшиеся друг от друга, аудитору следует рассмот-

реть каждое из них в отдельности. 

Перед окончанием аудиторской проверки, основываясь на результатах 

процедур проверки по существу и других полученных аудиторских доказа-

тельствах, аудитор должен проанализировать, была ли подтверждена оценка 

риска средств контроля. 

Неотъемлемый риск и риск средств контроля обычно тесно взаимо-

связаны, так как руководство аудируемого лица, как правило, разрабатывает 
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системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, направленные на 

предотвращение или обнаружение и исправление искажений. 

Поэтому аудитору следует оценить неотъемлемый риск и риск средств 

контроля во взаимосвязи, путем комбинированной оценки. 

 

РИСКИ НЕОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК 

Уровень риска необнаружения напрямую связан с аудиторскими про-

цедурами проверки по существу. 

Оценка риска средств контроля наряду с оценкой неотъемлемого риска 

влияет на характер, временные рамки и объем аудиторских процедур провер-

ки по существу, которые проводятся с целью снижения риска необнаружения 

и, следовательно, уменьшения аудиторского риска до приемлемо низкого 

уровня. 

Если аудитору придется проверить все остатки по счетам бухгалтер-

ского учета или все однотипные операции данной группы, определенный 

риск необнаружения всегда будет присутствовать, потому что преобла-

дающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет доводы в под-

держку некоторого вывода, а не носит исчерпывающего характера. 

Аудитор должен учитывать оцененные уровни неотъемлемого риска и 

риска средств контроля при определении характера, временных рамок и объ-

ема процедур проверки по существу, необходимых для снижения аудитор-

ского риска до приемлемо низкого уровня. В этой связи аудитор рассматри-

вает:  

 характер процедур проверки по существу, например проведение тес-

тов, ориентированных на представителей независимых сторон, не связанных 

с аудируемым лицом, а не на его сотрудников или документацию, или прове-

дение в дополнение к аналитическим процедурам детальных тестов, направ-

ленных на решение какой-либо конкретной цели аудита; 
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 временные рамки выполнения процедур проверки по существу, на-

пример проведение таких процедур в конце отчетного периода, а не в более 

ранний срок; 

 объем процедур проверки по существу, например использование 

большего объема выборки. 

Существует обратная зависимость между риском необнаружения, с 

одной стороны, и совокупным уровнем неотъемлемого риска и риска средств 

контроля, с другой стороны. Если неотъемлемый риск и риск средств кон-

троля высоки, то необходимо, чтобы приемлемый риск необнаружения был 

низким, что позволит снизить аудиторский риск до приемлемо низкого уров-

ня. Если же, напротив, неотъемлемый риск и риск средств контроля находят-

ся на низком уровне, аудитор может принять более высокий риск необнару-

жения и снизить аудиторский риск до приемлемо низкого уровня. 

Аудиторская оценка компонентов аудиторского риска может изме-

няться в ходе аудита, например в ходе процедур проверки по существу ауди-

тор может получить информацию, значительно отличающуюся от той, на ос-

нове которой он сделал первоначальную оценку неотъемлемого риска и рис-

ка средств контроля. В таком случае аудитору необходимо внести изменения 

в запланированные процедуры проверки по существу, основываясь на пере-

смотренных оценках неотъемлемого риска и риска средств контроля. 

Чем выше оценка неотъемлемого риска и риска средств контроля, тем 

больше аудиторских доказательств аудитору необходимо получить в ходе 

процедур проверки по существу. Если неотъемлемый риск и риск средств 

контроля оцениваются как высокие, то аудитору необходимо определить, 

смогут ли процедуры проверки по существу предоставить достаточные над-

лежащие аудиторские доказательства, чтобы снизить риск необнаружения и, 

следовательно, аудиторский риск до приемлемо низкого уровня. В том слу-

чае, когда аудитор устанавливает, что риск необнаружения в отношении 

предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности примени-

тельно к существенному остатку на счете бухгалтерского учета или группе 
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однотипных операций не может быть снижен до приемлемо низкого уровня, 

ему следует выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мне-

ния. 
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СИСИТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Система внутреннего контроля выходит за рамки тех вопросов, кото-

рые непосредственно относятся к системе бухгалтерского учета, и включает 

контрольную среду. 

Понимание аудитором систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля является важным для аудита. Понимание приобретается на основе 

предыдущего опыта работы с аудируемым лицом и дополняется: 

 запросами к надлежащим представителям руководства, персоналу, 

выполняющему руководящие и контролирующие функции, и другим сотруд-

никам на разных уровнях организационной структуры аудируемого лица на-

ряду с использованием документации аудируемого лица, такой, как пособия 

по процедурам внутреннего контроля, описания служебных обязанностей; 

 изучением документов и записей, создаваемых в рамках систем бух-

галтерского учета и внутреннего контроля; 

 наблюдением за деятельностью и операциями аудируемого лица, 

включая наблюдение за организацией компьютерных операций. 

Аудитору необходимо понимание системы бухгалтерского учета, 

достаточное, чтобы определить: 

 основные группы и типы операций, осуществляемых аудируемым 

лицом; 

 способы инициирования таких операций; 

 основные регистры бухгалтерского учета, методы систематизации и 

хранения первичных документов и счета бухгалтерского учета, используе-

мые при подготовке финансовой (бухгалтерской) либо иной отчетности; 

 процесс ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности от момента инициирования важных операций и 

прочих событий до момента их включения в финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность. 



103 

 

Аудитору необходимо получить понимание контрольной среды, дос-

таточное для оценки отношения к средствам внутреннего контроля руково-

дства аудируемого лица, его осведомленности и предпринимаемых относи-

тельно указанных средств действий, а также их значимости для аудируемого 

лица.  

Под контрольной средой понимаются осведомленность и действия 

руководства аудируемого лица, направленные на установление и поддержа-

ние системы внутреннего контроля, а также понимание важности такой сис-

темы. 

Контрольная среда влияет на эффективность конкретных средств кон-

троля и включает в себя следующие составляющие: 

1) стиль и основные принципы управления данным аудируемым лицом; 

2) организационную структуру аудируемого лица; 

3) распределение ответственности и полномочий; 

4) осуществляемую кадровую политику; 

5) порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности для 

внешних пользователей; 

6) порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подго-

товки отчетности для внутренних целей; 

7) обеспечение соответствия хозяйственной деятельности аудируемого 

лица требованиям законодательства; 

8) наличие и особенности организации работы ревизионной комиссии, 

службы внутреннего аудита в составе органа управления аудируемого лица. 

Для разработки плана аудиторской проверки аудитору необходимо по-

лучить достаточное понимание процедур (средств) контроля. При этом 

учитывается информация о наличии или отсутствии процедур контроля, по-

лученная в ходе изучения контрольной среды и системы бухгалтерского уче-

та, для определения необходимости дополнительного изучения этих проце-

дур. Так как процедуры контроля находятся в тесной взаимосвязи с кон-

трольной средой и системой бухгалтерского учета, некоторые знания относи-
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тельно данных процедур могут быть приобретены в процессе изучения ауди-

тором контрольной среды и системы бухгалтерского учета. 

К процедурам контроля в организации, принятым руководством ау-

дируемого лица, относятся: 

 подотчетность одних работников другим; 

 внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, ценных бумаг и 

товарно-материальных запасов с бухгалтерскими записями (инвентариза-

ция); 

 сравнение данных, полученных из внутренних источников, с данны-

ми внешних источников информации; 

 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифме-

тической точности записей; 

 осуществление контроля за прикладными программами и компью-

терными информационными системами, в том числе посредством установле-

ния контроля за изменениями компьютерных программ и за доступом к фай-

лам данных, за правом доступа при вводе и выводе информации из системы; 

 ограничение доступа к активам и записям; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показате-

лями. 

Средства внутреннего контроля, имеющие отношение к системе бух-

галтерского учета, содействуют достижению следующих целей: 

 осуществление операций по общему или специальному разрешению 

руководства; 

 своевременный учет всех операций и прочих событий в точных сум-

мах, на надлежащих счетах и в должные отчетные периоды с тем, чтобы сде-

лать возможной подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности в соот-

ветствии с установленным порядком; 
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 возможность доступа к активам и записям только по разрешению ру-

ководства; 

 регулярное сопоставление учтенных активов с активами, имеющи-

мися в наличии, и принятие надлежащих мер в отношении любых расхожде-

ний. 

Системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля из-за существо-

вания неотъемлемых ограничений не могут дать исчерпывающих доказа-

тельств достижения поставленных перед ними целей. Указанные ограниче-

ния включают: 

 требование руководства, согласно которому затраты, связанные с 

осуществлением внутреннего контроля, не должны быть выше ожидаемых 

выгод; 

 ориентацию большей части средств внутреннего контроля на теку-

щие, а не на редкие операции; 

 потенциальную возможность ошибки вследствие человеческого фак-

тора, по причине небрежности, рассеянности, ошибок в суждении и непра-

вильного понимания инструкций; 

 возможность обойти процедуры внутреннего контроля путем сговора 

представителя руководства или работника с внешними или внутренними по 

отношению к аудируемому лицу лицами; 

 возможность злоупотребления полномочиями по осуществлению 

внутреннего контроля; 

 возможность того, что процедуры внутреннего контроля могут стать 

неадекватными вследствие изменения условий финансово-хозяйственной 

деятельности, и эффективность указанных процедур поэтому может снизить-

ся. 

В процессе получения представления о системах бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля, необходимого для планирования аудиторской про-

верки, аудитор приобретает знания о структуре этих систем и их функциони-

ровании. Например, аудитор может проводить сквозной тест, то есть просле-
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дить прохождение нескольких операций через всю систему бухгалтерского 

учета. В том случае, когда выбранные операции являются типичными для 

операций, которые проходят сквозь всю систему бухгалтерского учета, про-

веденная процедура может рассматриваться как часть тестов средств контро-

ля (см. приложение). 

Характер, временные рамки и объем процедур, выполняемых аудито-

ром с целью получения понимания систем бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля, изменяются в зависимости от многих факторов, в том 

числе от: 

1) объема и характера деятельности, территориального расположения, 

структуры аудиторского лица, а также эффективности его компьютерной 

системы; 

2) соображений, связанных с понятием существенности; 

3) применяемых средств внутреннего контроля; 

4) формы и содержания документирования аудируемым лицом кон-

кретных средств внутреннего контроля; 

5) аудиторской оценки неотъемлемого риска. 

 

СУЩЕСТВЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Аудитор в ходе проведения проверок не должен устанавливать досто-

верность отчетности с абсолютной точностью, но обязан установить ее дос-

товерность во всех существенных отношениях, то есть с такой степенью 

точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой квалифициро-

ванный пользователь этой отчетности оказывается в состоянии делать на ее 

основе правильные выводы. 

Существенной является информация об отдельных активах, обязатель-

ствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих 

капитала, если ее пропуск или искажение может повлиять на показатели фи-

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook193/book/part-018/page.htm#i02485
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нансовой отчетности, т.е. на экономические решения пользователей, приня-

тые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Существенность зависит от величины показателя финансовой (бухгал-

терской) отчетности или ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или 

искажения. 

Аудитор оценивает существенность на основе своего профессиональ-

ного суждения. 

Уровень существенности — это предельное значение ошибки бухгал-

терской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь 

этой отчетности с большой степенью вероятности перестанет быть в состоя-

нии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные эконо-

мические решения. 

Приемлемый уровень существенности устанавливается аудитором при 

разработке общего плана с целью выявления значительных с количественной 

точки зрения искажений. Во внимание также принимается характер (качест-

во) искажений (например, нарушения законодательства, учетной политики и 

др.). 

Примерами качественных искажений являются: 

 недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда 

существует вероятность того, что пользователь финансовой (бухгалтерской) 

отчетности будет введен в заблуждение таким описанием; 

 отсутствие раскрытия информации о нарушении нормативных тре-

бований в случае, когда существует вероятность того, что последующее при-

менение санкций сможет оказать значительное влияние на результаты дея-

тельности аудируемого лица. 

Аудитор должен рассмотреть возможность искажений в отношении 

сравнительно небольших величин, которые в совокупности могут оказать 

существенное влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Уровень существенности определяется в стоимостной (денежной) 

оценке. 
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Аудитор рассматривает существенность на уровне: 

1) финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом; 

2) в отношении остатков по отдельным счетам бухгалтерского учета; 

3) групп однотипных операций; 

4) случаев раскрытия информации. 

В зависимости от рассматриваемого аспекта финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности возможны различные уровни существенности. 

Аудитор должен принимать во внимание существенность при: 

1) определении характера, сроков проведения и объема аудиторских 

процедур; 

2) оценке последствий искажений. 

Оценка существенности, относящаяся к отдельным счетам бухгалтер-

ского учета и группам однотипных операций, помогает аудитору при плани-

ровании решить, какие показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности 

проверять (использование выборочной проверки и аналитические процеду-

ры). Это позволяет аудитору выбрать аудиторские процедуры, которые в со-

вокупности должны уменьшить аудиторский риск до приемлемо низкого 

уровня. 

Критерии для определения уровня существенности устанавливают-

ся в процентах от величины базовых показателей бухгалтерской отчетности. 

Как правило, базовыми показателями бухгалтерской отчетности являются 

прибыль до налогообложения, выручка (нетто) от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей), капитал и резервы, сумма активов. 

Для расчета уровня существенности могут использоваться как показа-

тели текущего периода, так и усредненные показатели текущего и предшест-

вующих периодов вместе взятых. Показатели текущего периода могут ис-

пользоваться, например, когда в текущем периоде произошли существенные 

изменения в бизнесе организации, и показатели за текущий период и период, 

предшествующий отчетному, оказались несопоставимыми. 
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Аудитор должен проанализировать числовые значения. В том случае, 

если какие-либо значения сильно отклоняются в большую и (или) меньшую 

сторону от остальных, он может отбросить такие значения. На базе остав-

шихся показателей рассчитывается средняя величина, которую можно для 

удобства дальнейшей работы округлить, но так, чтобы после округления ее 

значение изменилось бы не более чем на 20% в ту или иную сторону от сред-

него значения. Данная величина и является единым показателем уровня 

существенности, который может использовать аудитор в своей работе. 

Существенность находится в обратной зависимости от аудиторского 

риска, то есть чем выше уровень существенности, тем ниже уровень аудитор-

ского риска, и наоборот. 

Оценка существенности и аудиторского риска на начальной стадии 

планирования может отличаться от такой оценки после подведения итогов 

аудиторских процедур. Это может быть вызвано изменением обстоятельств 

или изменением информированности аудитора по результатам аудита. 

При оценке достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ау-

дитору следует определить, является ли совокупность неисправленных ис-

кажений, выявленных в ходе аудита, существенной. 

Совокупность неисправленных искажений включает: 

1) конкретные искажения, выявленные аудитором, включая результаты 

неисправленных искажений, выявленных во время предыдущего аудита; 

2) наилучшую аудиторскую оценку прочих искажений, которые не мо-

гут быть конкретно определены (то есть прогнозируемые ошибки). 

Если аудитор приходит к выводу о том, что искажения могут оказаться 

существенными, ему необходимо снизить аудиторский риск путем проведе-

ния дополнительных аудиторских процедур или потребовать от руководства 

аудируемого лица внесения поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчет-

ность. 

Если руководство отказывается исправлять искаженные показатели от-

четности, а результаты дополнительных процедур подтверждают подозрения 
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аудитора о существенности суммы неисправленных отклонений, то аудитор 

должен рассмотреть вопрос о соответствующей модификации аудиторского 

заключения. 

Если совокупность неисправленных искажений приближается к уров-

ню существенности, аудитор должен определить, насколько велика вероят-

ность того, что величина необнаруженных искажений вместе с общей сум-

мой неисправленных отклонений превысит уровень существенности. Для 

этого проводятся дополнительные процедуры или выставляется требование 

руководству заказчика о внесении поправок в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 
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