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Аннотация: современный этап экономики и глобализация экономических и 

общественных отношений характеризуются активными интеграционными 

процессами. Все это выдвигает не только необходимость повышения финансо-

вой прозрачности и управляемости российских предприятий, но и применения 

унифицированных, четких и прозрачных правил ее аудиторской проверки. В ста-

тье рассмотрены вопросы необходимости применения международных стан-

дартов аудита. 
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В сегодняшних обстоятельствах, характеризующихся главным образом ин-

тенсивной интеграцией России в мировую экономику, всё наибольшую значи-

мость получают международные стандарты аудита. 

Международными стандартами аудита являются документы, формулирую-

щие общие условия, при следовании которых гарантируется подходящая степень 

качества аудита и сопутствующих услуг. 

В настоящий период времени документы, стабилизирующие аудиторскую 

деятельность на международном уровне, в зависимости от регламентируемых 

ими областей профессиональной деятельности разделяются на некоторое коли-

чество групп. 

Национальные стандарты могут обладать узким числом дополнений, объяс-

няющихся национальными правовыми и законодательными отличительными 
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чертами, а ещё иными условиями и инструкциями, которые не учтены в между-

народных стандартах. 

Национальные стандарты могут включать кроме того ограниченное число 

правок и иные изменения (исключения) по сопоставлению с международными 

стандартами, если: 

 исключение одного из альтернативных положений определено междуна-

родными стандартами; 

 использование конкретного условия или инструкции международных 

стандартов противоречит национальной законодательной либо нормативной 

базе; 

 международный стандарт принимает вероятность существования иной 

практики при надлежащей степени юрисдикции и национальный стандарт под-

падает под подобную юрисдикцию. 

Потребность исследования международного опыта в сфере нормативного 

регулирования аудита считается значимым компонентом улучшения российской 

концепции аудиторских стандартов, поскольку оно предоставляет возможность 

дать оценку значимости внедрения новейших стандартов аудита, осознать по-

требность и рациональность пересмотра существующих стандартов [1] 

На данный момент времени использование международных стандартов 

аудита считается значимым и важным обстоятельством для Российской Федера-

ции, что содействует увеличению качества аудиторских услуг и мастерству ауди-

торов. 

Жёсткое выполнение аудиторских стандартов является обязанностью ауди-

тора, поскольку от этого зависит качество всей аудиторской деятельности. 

Учёные, как российские, так и иностранные, продолжительный период вре-

мени исследуют вопрос трансформации международных стандартов аудита 

(МСА) в отечественную практику. 

В настоящий период времени имеются трудности внедрения международ-

ных стандартов аудита в отечественную практику. Проанализируем некоторые 

их них: 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

а) введение международных стандартов приводит к подорожанию аудита, а, 

как следствие, к увеличению стоимости оказания услуг такого рода; 

б) малое представление аудиторами принципов международных стандар-

тов, из чего нередко формируется неверная убеждённость соотношения деятель-

ности всем международным стандартам. 

Следовательно, возможно сделать заключение, что главной преградой вы-

хода отечественного аудита на уровень иностранного считается огромное запаз-

дывание в формировании и внедрении аудиторских стандартов, а также недоста-

ток настоящих эффективных санкций за неудовлетворительный аудит. 

Концепция нормативно – правового регулирования аудиторской деятельно-

сти в России различается существенным своеобразием по сопоставлению с ино-

странным опытом. Регулирование аудиторской деятельности в России в большей 

степени реализуется на основании законов и подзаконных актов государствен-

ных органов власти в различие от ряда иностранных государств (США, Велико-

британия), поскольку нормативно – правовое урегулирование аудиторской дея-

тельности располагается в исключительной компетенции Российской Федера-

ции [2]. 

Нормы законов и подзаконных актов, имеющих отношение к разным обла-

стям права, определяют правовой режим аудиторской деятельности. Значитель-

ную часть в общем объёме источников захватывают источники финансового 

права, определяющие неотъемлемые условия по государственному регулирова-

нию аудиторской деятельности. Одновременно в процессе практической дея-

тельности регулирование реализуется в том числе и на основании гражданско – 

правовых норм. 

Как свидетельствует международная практика, деятельность аудитора обя-

зана отвечать двум группам нормативных документов: законодательным актам 

страны об аудиторской деятельности и специальным аудиторским стандартам. 

Координацию работы профессиональных организаций в сфере бухгалтер-

ского учета и аудита на международном уровне реализует неправительственное 
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профессиональное объединение аудиторов и бухгалтеров – Международная фе-

дерация бухгалтеров (МФБ) – International Federation of Accountants (IFAC). Цель 

Международной федерации бухгалтеров, описанная в её Конституции, состоит 

во «всемирном развитии и усилении позиций бухгалтерской профессии, руко-

водствующейся гармонизированными стандартами с целью предоставления 

услуг высокого качества в интересах общества» [3]. 

В рамках данной миссии одним из главных направлений деятельности Меж-

дународной федерации бухгалтеров считается помощь по оказанию качествен-

ных услуг всеми резидентами бухгалтерской профессии, и кроме того постоян-

ное усовершенствование качества аудита. Следовательно, увеличению качества 

аудита обязано предшествовать формирование абсолютной концепции стандар-

тизации аудиторской деятельности, которая обязана отвечать международным 

стандартам аудита, что обязано повысить значимость аудиторских объединений, 

и увеличение доверия пользователей к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В последнее время значительно увеличились требования к организации кон-

цепции учёта и отчётности, бухгалтерская отчетность преобразилась в главный 

ресурс информации, дозволяющий дать оценку экономическому состоянию фи-

нансовых субъектов. В данных условиях аудит финансовой отчетности стано-

вится одним из ключевых инструментом, содействующий увеличению качества 

бухгалтерской отчетности, базой которого считается её подлинность. Общеиз-

вестно, ни один инвестор не будет иметь дела с организацией, отчеты которой не 

проверены аудитором, точно так же как и ни один иностранный банк не выдаст 

клиенту кредит, бухгалтерская отчетность которого не проверена аудитором. 

Пользователи бухгалтерской отчетности рассчитывают на квалификацию ауди-

тора, его профессионализм и беспристрастность, заключение аудитора обязано 

предоставлять пользователям полную информацию о том, предполагает ли от-

чётность конкретные данные о финансовом состоянии и финансовых итогах, со-

ставлена ли финансовая отчетность, во всех значительных нюансах, в согласова-

нии с определёнными основами финансовой отчетности. 
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Появляется вопрос, необходимо ли внедрять международные стандарты 

аудита в Российской Федерации? Ни для кого не секрет, что российская эконо-

мика нуждается в западных инвестициях. Объективным документом, отобража-

ющим состояние предприятия и итоги его хозяйственной деятельности, обязана 

служить бухгалтерская отчетность. Сторонние инвесторы заинтересованы в том, 

чтобы бухгалтерскую отчетность возможно было охарактеризовать достоверной. 

Для этого отчетность необходимо составлять по правилам, которые понятны для 

западных инвесторов и доказывать подлинность такого рода отчетности, т.е. осу-

ществлять аудит, с применением тех же процедур, что и на Западе. Одновре-

менно не только зарубежные, но и отечественные инвесторы обязаны быть заин-

тересованы в достоверной отчетности отечественных предприятий и в добросо-

вестном её аудите. 

На территории России используются международные стандарты аудита, ко-

торые принимаются Международной федерацией бухгалтеров и признаны в по-

рядке, определённом Правительством Российской Федерации. В соответствии со 

ст. 23 Закона об аудиторской деятельности аудиторская деятельность реализу-

ется на основании международных стандартов аудита, начиная с года, следую-

щего за годом, в котором международные стандарты аудита признаны с целью 

использования на территории России. Процедура признания международных 

стандартов аудита с целью использования на территории России определяется 

Правительством РФ не позже 1 октября 2015 года. 

Увеличению качества аудита обязано предшествовать формирование абсо-

лютной концепции стандартизации аудиторской деятельности, которая обязана 

отвечать международным стандартам аудита, что повысить значимость аудитор-

ских объединений, и увеличение доверия пользователей к бухгалтерской (финан-

совой) отчетности и прилагаемому к ней аудиторскому заключению [4]. 

Следовательно, реформа концепции регулирования аудиторской деятельно-

сти выдвинула на главный план проблемы возможности использования и статуса 

Международных стандартов аудита в России. Главной трудностью при внедре-

нии МСА выступает организация надзора над выполнением их аудиторами 
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Применение понятных и принятых на международном уровне стандартов 

аудиторской деятельности способствует усилению финансовой «прозрачности» 

российских компаний, и как следствие, способствует привлечению иностранных 

инвесторов. Кроме того, ориентация на Международные стандарты аудита уси-

ливает позиции российских аудиторов в конкурентной борьбе на мировой арене, 

открывая им путь к международному аудиту [2]. В настоящее время аудиторские 

организации сумели в достаточной степени укрепить свои позиции, но для повы-

шения конкурентоспособности отечественного аудита необходима стандартиза-

ция аудиторской деятельности, как один из основных вопросов гармонизации 

национальных аудиторских стандартов и международных стандартов аудита. 

Основополагающее место при решении этой проблемы принадлежит междуна-

родным стандартам аудита (МСА). 

Таким образом, одним из преобладающих направлений развития аудита в 

мире в настоящее время является стандартизация аудиторской деятельности, 

унификация всех существенных моментов проведения аудита, т. е. единых под-

ходов к аудиту у нас и за рубежом, а международные стандарты нужно рассмат-

ривать, прежде всего, как эффективный инструментарий для выхода на между-

народные рынки капитала, как новый комплексный подход к формированию фи-

нансовой информации. 
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