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Аннотация: в статье раскрываются основные направления становления 

аудита как самостоятельного института в структуре российской рыночной 

экономики. В работе рассматриваются основные этапы развития аудиторской 

деятельности в Российской Федерации и присущие этому факторы. 
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Аудиторская деятельность, согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона №307-

ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности», – это деятельность по прове-

дению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая ауди-

торскими организациями, индивидуальными аудиторами. Аудит, в свою оче-

редь, – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируе-

мого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Ауди-

торская деятельность исторически представляет собой один из наиболее важных 

элементов инфраструктуры рыночной экономики, способствующих развитию 

предпринимательской деятельности и экономики страны в целом. 

Современный этап развития аудиторской деятельности в нашей стране озна-

менован вступлением с 01 декабря 2014 г. в силу Федерального закона №403-ФЗ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», в котором закреплены существенные изменения Федерального закона 

№307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности». Основные 

перемены, внесённые в сферу аудиторской деятельности, связаны с переходом 

на международные стандарты аудита (МСА), с определением предмета аудитор-

ской деятельности и сферы обязательного аудита, порядком проведения конкур-

сов, с требованиями к аудиторским организациям и другими аспектами. 

С декабря 2014 года изменяется привычная для всех аудиторов нормативная 

база. Аудиторская деятельность на территории Российской Федерации теперь 

осуществляться на основе обязательного применения аудиторами, аудиторскими 

организациями, аудируемыми лицами международных стандартов аудиторской 

деятельности после признания их в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Вступление в силу требований закона, регулирующего переход с использо-

вания российских стандартов на использование международных стандартов 

аудита, коренным образом повлияло на аудиторское сообщество, вынудив недо-

статочно квалифицированных аудиторов или аудиторов, не пожелавших пройти 

обучение на знание новый стандартов, уйти с рынка. Основной проблемой дан-

ного перехода стало отсутствие квалифицированных кадров в аудиторских орга-

низациях, способных правильно понимать международные стандарты аудита и 

проводить аудит в соответствии с ними. Решением данной проблемы может быть 

обязательное обучение всех аудиторов по спецкурсам, разъясняющим примене-

ние МСА, в рамках ежегодного повышения квалификации аудиторов. 

Еще одним направлением изменения аудиторской деятельности в нашей 

стране стало укрупнение саморегулируемых организаций аудиторов (СРО). Пе-

реход на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с междуна-

родными стандартами аудита, принимаемыми Международной федерацией бух-

галтеров, это только часть грандиозного плана «укрепления» статуса россий-

ского аудита за рубежом. Если ранее для образования и функционирования СРО 



аудиторов было необходимо членство как минимум 700 физических лиц – ауди-

торов или не менее 500 коммерческих организаций (аудиторских компаний), то 

сегодня эти критерии подняты соответственно до 10000 физических лиц – ауди-

торов или не менее 2000 коммерческих организаций (аудиторских компаний). 

Подобные изменения приведут, во-первых, к созданию новых саморегулируе-

мых организаций аудиторов отвечающего требованиям закона о количестве чле-

нов, во-вторых – к возможному их объединению. 

Однако, сегодня и в будущем саморегулируемые организации аудиторов 

могут столкнуться с такой проблемой, как нехватка аудиторов. Количество ауди-

торов постоянно сокращается. Эта тенденция связана с выходом аудиторов из 

профессии в связи с сокращением объемов аудита, ростом цен на проведение 

контроля качества аудита и ужесточением требований к контролю качества. 

Реорганизация или объединение саморегулируемых организаций потребует 

от аудиторов материальных затрат, что также не привлечет новых членов. При 

переходе из одной саморегулируемой организации в другую потребуется собрать 

полный комплект документов для вступления, оплатить взносы в компенсацион-

ный фонд, вступительный взнос, взнос за первоначальный контроль качества, 

получить справку, подтверждающую отсутствие судимости. 

Можно предположить, что аудиторское сообщество ждет объединение са-

морегулируемых организаций аудиторов и создание максимум двух СРО, удо-

влетворяющих требованиям законодательства по количеству членов. Однако, 

уход аудиторов из профессии и их нежелание осуществлять различные действия, 

связанные со сбором документов и оплатой различных платежей при переходе в 

новое или другую саморегулируемую организацию, могут стать причиной того, 

что в России будет действовать только одна СРО: то есть в России сложится си-

стема, основанная на международной модели, включающая одну саморегулиру-

емую организацию. Аудиторы потеряют возможность выбора СРО, который им 

предоставлен в настоящее время. 

Также большое влияние на развитие аудиторской деятельности в России мо-

гут оказать изменения состава сведений, составляющих аудиторскую тайну. В 



перечень внесены следующие дополнения: сведения о заключении договора о 

проведении аудита, не являющегося обязательным и сведения о заключении до-

говора оказания сопутствующих аудиту услуг. Исходя из данных нововведений 

в случае запроса любых государственных органов, аудиторская организация бу-

дет обязана предоставить требуемую информацию по сопутствующим аудиту 

услугам и инициативному аудиту. Это может ограничить деятельность аудитор-

ских организаций, в связи с отказом ряда клиентов от заказа услуги в аудитор-

ской организации при возросших рисках разглашения информации. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что Российский 

аудит только складывается в качестве самостоятельного института и ему еще 

предстоит нелегкий путь завоевания своего достойного места в противоречивой 

структуре российской рыночной экономики. Динамично изменяющееся законо-

дательство в области аудиторской деятельности, внедрение в практику совре-

менных информационных технологий, использование опыта ведущих зарубеж-

ных стран требуют от аудиторов особой подготовки. Они должны уметь быстро 

ориентироваться в сложившейся ситуации, хорошо знать действующее законо-

дательство, применять эффективную методику аудиторской проверки. С другой 

стороны, международный опыт аудита мало применим в России, имеющей свою 

собственную историю бухгалтерского учета и налогообложения, которая во мно-

гом определяется российскими историческими традициями превалирования гос-

ударственного управления экономикой над самоуправляемыми акционерными 

обществами. 
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