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Аннотация: актуальность данный статьи обусловлена тем, что одной из 

насущных проблем современного российского аудита, который является необ-

ходимым элементом рыночной экономики, является выбор оптимального пути 

проведения аудиторской проверки при условии сохранения высокого качества 

работы. 
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Аудиторская деятельность согласно историческому развитию является од-

ним из наиболее значимых элементов инфраструктуры рыночной экономики, ко-

торая способствует развитию предпринимательской деятельности и экономики 

страны в целом. Понятие «аудит» имеет довольно внушительную историю. В 

России его появление пришлось на период правления Петра I, а сам термин озна-

чал в различных переводах как «слушающий». Первоначально в России институт 

аудиторов был введен в армии, где аудиторы занимались делами, связанными с 

разбирательствами споров по поводу имущества и совмещали в себе обязанности 

прокурора, делопроизводителя и секретаря. Однако в 1867 году должность ауди-

тора была упразднена в связи с проведением военно‐судебной реформы. Позднее 
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были еще предприняты попытки по созданию независимой системы финансо-

вого контроля, но и они в связи с отсутствием юридических гарантий аудитор-

ской деятельности также потерпели неудачу. 

В современном представлении аудиторская деятельность в России появи-

лась относительно недавно, с переходом к рыночной экономике. Как и становле-

ние большинства рыночных институтов, образование аудита произошло по рас-

поряжению Правительства. На сегодняшний день его можно квалифицировать 

как стремительно развивающееся направление рынка профессиональных услуг. 

Стоит также отметить, что отечественный рынок аудита выделился как свобод-

ный и независимый сегмент бизнеса, годовые обороты которого составляют по-

рядка нескольких десятков миллиардов рублей, а число занятых на данном рынке 

специалистов около тридцати тысяч человек. 

На сегодняшний день в России действуют так называемые саморегулируе-

мые организации. История создания саморегулируемых организаций берет свое 

начало в США, где в 1792 году 24 брокера подписали соглашение о предостав-

лении льгот друг другу во время переговоров о продаже ценных бумаг, а также 

о едином уровне комиссионных. 

В российском законодательстве понятие «саморегулируемые организации» 

впервые появилось в постановлении Федеральной комиссии по ценным бумагам 

и фондовому рынку от 12.07.1995 г. №3, которым было утверждено Временное 

положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. Данное поло-

жение закрепило правовой статус саморегулируемой организации. Как видно, 

данные организации имели место исключительно на фондовом рынке, однако 

немного позже они стали возникать и в сфере предпринимательской деятельно-

сти. 

Развитие российской аудиторской деятельности привело к следующему: по-

явилось много аудиторов, которые работали вне рамок профессиональной орга-

низации, не придерживались стандартов аудита и оказывали услуги низкого ка-

чества. Стало очевидно, что для должного выполнения аудиторских услуг необ-

ходимо введение государственного контроля данной деятельности. С течением 



времени аудит, безусловно, развивался, вследствие чего появились серьезные 

тенденции, которые были связаны с постепенным переходом от государствен-

ного регулирования к саморегулированию. Данные тенденции основывались на 

стремлении приблизить уровень развития российской аудиторской деятельности 

к международному. 

Саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие органи-

зации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие 

субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли про-

изводства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, 

услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности опреде-

ленного вида [1].  

Саморегулируемые организации в сфере аудиторской деятельности выпол-

няют ряд функций: 

− защита интересов аудиторов, а также защита членов данной организации 

при оказании ими некачественных услуг; 

− обучение и повышение уровня профессиональной подготовки аудиторов 

и аудиторских организаций; 

− предоставление права на ведение аудиторской деятельности; 

− разработка образовательных программ по профессиональному обучению 

аудиторов; 

− разработка собственных стандартов аудита; 

В настоящее время в обязанности аудитора входит не только выявление не-

достатков в организационной структуре предприятия и в системе управления, 

проверка правильности финансовой и налоговой документации, но и квалифи-

цированная консультация по данным вопросам, разработка рекомендаций по 

улучшению бизнес‐процессов, а также выявление рисков компании, их оценка и 

рекомендации по их снижению. Аудиторская деятельность, будучи независимой, 



способствует улучшению работы организации, защищает интересы ее собствен-

ников, а также стоит на страже интересов государства, соблюдения законов и 

нормативных актов. 

По данным сайта Министерства Финансов Российской Федерации по ито-

гам 2013 года в России действуют 5 саморегулируемых организаций: 

− Аудиторская Палата России (АПР); 

− Институт Профессиональных Аудиторов (ИПАР); 

− Московская аудиторская палата (МоАП); 

− Российская Коллегия аудиторов (РКА); 

− Аудиторская Ассоциация Содружество (ААС). 

Таблица 1 

Количество членов – аудиторских организаций 

(по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций аудиторов) 

 
 

Стоит отметить, что в последнее время произошли существенные измене-

ния в аудиторской деятельности, а именно, в стандартах аудита, в его контроле, 

в подготовке аудиторов и, безусловно, в их профессиональной консолидации. 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. №403‐ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в 

силу с 02.12.2014 г., внес в Законодательство РФ об аудиторской деятельности 

ряд изменений. Основная цель данных изменение – переход российской ауди-

торской деятельности на международные стандарты аудита. В связи с данными 

изменениями аудиторскую практику в России ожидают следующие изменения: 

− переход на Международные стандарты аудита (МСА); 

− в характере аудиторской деятельности; 



− в деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; 

− в обязательном аудите и конкурсах; 

− в аттестатах аудиторов; 

− прочие изменения. 

Итак, подводя итог, необходимо отметить, что саморегулирование аудитор-

ской деятельности – это признак развитого гражданского общества. Саморегули-

руемые организации способствуют развитию конкуренции на рынке аудитор-

ских услуг, а также предоставляют возможность аудиторам реализовать свое 

право на упрощенный государственный контроль их профессиональной деятель-

ности. Российский аудит продолжает активно развиваться, изменяться, в частно-

сти, переход на Международные стандарты аудита, однако несомненно суще-

ствуют различия в подходах проведения аудита в России и на Западе. 

Таблица 2 

Сравнение российского и западного подходов  

к проведению аудиторских проверок 
Критерий Аудит на Западе Аудит в России 

Цель Выявление истинной достовер-
ности данных бухгалтерской от-
четности 

Строгое соответствие данных бух-
галтерской отчетности нормативам 

Задача Понимание бизнеса клиента. По-
нимание отчетности – это лишь 
средство решения поставленной 
задачи 

Понимание порядка составления 
бухгалтерской отчетности 

Объект исследова-
ния 

Природа 
баланса организации 

Финансовые 
результаты организации 

Акцентирование 
внимания при про-
ведении аудита 

Проверка отчета о прибылях и 
убытках и статей баланса (сальдо 
рассматривается в качестве при-
чины финансового положения 
клиента) 

Проверка хозяйственных 
операций (обороты рассматрива-
ются 
в качестве причины финансового 
положения клиента) 

Влияние методоло-
гии и учетной по-
литики 

Основной упор – на анализ мето-
дологии учетной политики 

Учетная политика и методология 
рассматриваются в связи с формами 
первичных документов и регистров 

Существенность Соотносится со всей отчетно-
стью, что машинально заставляет 
аудитора анализировать статьи 
отчетности 

Соотносится с каждой статьей от-
четности, вследствие чего незначи-
мые статьи могут остаться непрове-
ренными 

Применение ауди-
торских стандартов 

Применяются как безусловное 
условие для выполнения работ 

На практике рассматриваются 
только в качестве рекомендаций 
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