
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Языкова Светлана Владимировна 

канд. экон. наук, доцент 

НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

г. Москва 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 
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Аудит в настоящее время является одним из широко применяемых инстру-

ментов независимого финансового контроля за деятельностью организации. Со-

временный этап развития российской экономики и ее глобализация требуют от 

пользователей аудиторских служб и, в частности, от самих аудиторов единого 

понимания основных принципов аудита, формирования аудиторского мнения, а 

также прав и обязанностей аудитора [4]. 

Единые обязательные процедуры и требования для всех аудиторов содер-

жатся в международных стандартах аудита. 

В соответствии со ст. 7 Федерального Закона №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» такая деятельность «…осуществляется в соответствии с между-

народными стандартами аудита, которые являются обязательными для аудитор-

ских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их 

работников, а также со стандартами аудиторской деятельности саморегулируе-

мых организаций аудиторов. На территории Российской Федерации применя-
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ются международные стандарты аудита, принимаемые Международной федера-

цией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации» [1]. 

Применение международных стандартов аудита (МСА) стало неизбежной 

реальностью в России с учетом процесса интеграции в мировое экономическое 

пространство [4]. 

Минфином России завершено признание действующих в настоящее время 

МСА. Приказами Минфина России от 24 октября 2016 г. №192н (в редакции при-

каза от 30 ноября 2016 г. №220н) и от 9 ноября 2016 г. №207н эти стандарты вве-

дены в действие на территории Российской Федерации. 

Международные стандарты аудита (от англ. International Standards on 

Auditing (ISA)) – это единые международные базовые принципы и стандарты, ко-

торым обязаны следовать все аудиторы в процессе своей аудиторской деятель-

ности. Они разрабатываются и издаются Международной федерацией бухгалте-

ров (МФБ) – профессиональной бухгалтерско-аудиторской организацией, кото-

рая объединяет членов более 170 бухгалтерско-аудиторских национальных орга-

низаций и объединений из 125 стран. 

С 1 января 2017 года на территории России введены в действие 48 стандар-

тов. Они объединены в следующие группы: 

1. Международные стандарты контроля качества. 

2. Международные стандарты аудита. 

3. Международные отчеты о практике аудита. 

4. Международные стандарты обзорных проверок. 

5. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность. 

6. Международные стандарты сопутствующих услуг. 

При осуществлении аудиторской деятельности помимо самих МСА необхо-

димо применять ряд документов МФБ, связанных с МСА, но ими не являющихся. 

К таким документам относятся: 

1. Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие среду для 

обеспечения качества аудита. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность. 

3. Словарь терминов. 

4. Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по международ-

ным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность. 

5. Предисловие к сборнику международных стандартов контроля качества, 

аудита и обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих уверенность, и 

заданий по оказанию сопутствующих услуг. 

Каковы же будут последствия такого нововведения? 

Очевидно, что новые требования отразятся как на аудиторах, так и на прове-

ряемых компаниях. В частности, значительно увеличится объем данных, необхо-

димых для анализа деятельности проверяемых организаций. Специалисты – ауди-

торы высказывают мнение, что переход на применение МСА ощутимо (прибли-

зительно на 30–40%) увеличит трудоемкость проведения аудита. 

Возрастет степень публичности и информативности результатов аудита. По-

скольку, существовавшая до настоящего времени форма аудиторского заключе-

ния, содержащая в себе стандартные формулировки и фразы, будет заменена иной, 

включающей не только оценку финансовой отчетности компании, но и отража-

ющей наиболее важные моменты в деятельности аудируемого лица. Например, 

в аудиторском заключении будут указываться факты и обстоятельства, которые 

привлекли наибольшее внимание аудитора, а также наиболее существенные 

риски для бизнеса и т. п. 

Безусловно, усложнение процесса проверок и подготовки итоговых докумен-

тов аудита потребует наличия соответствующей компетенции аудиторов. В связи 

с этим, планируется увеличение их ответственности. 

Таким образом, переход на МСА направлен на реформирование аудиторской 

деятельности в России, повышение качества отчетности и финансовой информа-

ции, представляемой внешнему рынку. Кроме того, знание и умелое использова-

ние международных стандартов аудита будет способствовать повышению 

уровня профессионализма аудиторов и аудиторских организаций. 
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