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Организационно структура аудиторских организаций предполагает исполь-

зование следующей правовой организационной структуры: во главе всего стоит 

директор аудиторской организации, который может состоять из совета директо-

ров или быть единоличным; после него идет исполнительный директор или за-

меститель генерального директора, которых так же может быть несколько, кото-

рые взаимодействуют напрямую со следующими основными отделами деятель-

ности: информационный отдел, отдел методологии бухгалтерского учета и 

аудита, отдел консультирования и отдел аудита, также существует взаимосвязь 

между всеми отделами. 

Специалистам, входящим в группу и осуществляющим аудиторские про-

верки, уделяется наибольшее значение, поэтому отдел аудита по своему числен-

ному составу и по своему значению имеет достаточно весомый характер. В дан-

ном отделе специалистов можно поделить на группы, которые имеют назначения 
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общего характера: группа, занимающаяся банковским аудитом, страховым, и 

группа проведения аудита внебюджетных фондов, бирж и инвестиционных ин-

ститутов. 

Отдел консультирования имеет второе значение в функционировании ауди-

торской фирмы, который оказывает консультационные услуги клиентам и обес-

печивает отдел аудита экспертами, которые в последующем проводят аудитор-

ские проверки. Данный отдел так же можно разделить на три группы: группа фи-

нансового и управленческого консультирования, группа налогового консульти-

рования и эксперты. 

Отдел методологии несет ответственность за качество аудиторских услуг, 

т.е. в их обязанность входит составление внутренних документов аудита и обес-

печение квалификационного уровня сотрудников. 

Информационный отдел занимается отраслевым мониторингом, законода-

тельно-нормативным мониторингом и информационно-техническим обеспече-

нием. 

Аудиторские услуги, предлагаемые аудиторскими компаниями, регламен-

тируются на основании Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об ауди-

торской деятельности» и иными нормативными правовыми актами, регулирую-

щие отношения, которые возникают при работе аудиторов. 

Закон №307-ФЗ гласит, что деятельность аудиторов должна осуществляться 

согласно международным стандартам аудита, которые включены в список ауди-

торских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и 

их работников и со стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

Применяемые международные стандарты аудита на территории Российской 

Федерации применяются Международной федерацией бухгалтеров и призна-

ются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

К основным нормативным документам относят: 

1) международные стандарты аудита и иные международные документы, 

утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 №2н; 
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2) дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров 

(МФБ), признанные для применения в России; 

3) международные стандарты аудита и иные международные документы, 

утвержденные Приказами Минфина России от 24.10.2016 №192н и от 09.11.2016 

№207н. 

Применяемые правила или стандарты аудиторской деятельности в Россий-

ской Федерации можно разделить на две группы: 

1) федеральные правила или стандарты аудиторской деятельности, которые 

являются обязательными к исполнению для аудиторских организаций и индиви-

дуальных аудиторов, за исключением о положениях, которые имеют рекоменда-

тельный характер; 

2) внутренние правила или внутрифирменные стандарты аудиторской дея-

тельности, аудиторских организаций или индивидуальных аудиторов, которые 

не противоречат федеральным правилам или стандартам и не должны быть ниже 

требований федеральных правил или стандартов. 

В права аудиторских организаций на основе Федерального законодатель-

ства включают: 

1) самостоятельный выбор формы и методов оказания аудиторских услуг, 

количественный и персональный состав аудиторской группы, которая оказывает 

аудиторские услуги, в основе всего должны лежать стандарты аудиторской дея-

тельности; 

2) исследование в полном объеме всей документации, которая непосред-

ственно связана с финансово-хозяйственной деятельностью аудируемой органи-

зации, и проверить наличие фактического нахождения любого имущества, кото-

рые закреплены за этой организацией; 

3) получать при необходимости от должностных лиц аудируемой организа-

ции разъяснения или подтверждения в устной или письменной форме по возник-

шим в ходе проверки вопросам: отказаться от проведения аудиторской проверки 

и от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской или финансовой 

отчетности в следующих случаях: отсутствие всей необходимой документации и 
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выявление в ходе проведения проверки нюансов, которые оказывают существен-

ное влияние на мнение аудитора или аудиторской организации о достоверности 

бухгалтерской и финансовой отчетности аудируемой организации; 

4) или иные условия, оговоренные в договоре и не противоречащие в обя-

занности аудиторских организаций при оказании услуг на основе Федерального 

законодательства, включают: 

а) предоставлять информацию по требованию руководства аудируемой ор-

ганизации о членстве аудиторской организации или индивидуального аудитора 

в саморегулируемой организации аудиторов; 

б) в указанные сроки, которые были прописаны в договоре, передавать 

аудиторское заключение лицу, заключившему договор оказания аудиторских 

услуг; 

в) хранить документы или копий документов, которые были получены и со-

ставлены в ходе оказания аудиторских услуг; 

г) информировать федеральный орган исполнительной власти о том, что 

сделки иди финансовые операции аудируемого лица, осуществляются для лега-

лизации доходов, т.е. присутствует факт отмывания денежных средств; 

д) информировать учредителей аудируемого лица, его представителей и ру-

ководителей или соответствующие уполномоченные государственные органы о 

коррупционных правонарушений аудируемого лица или подкупа иностранных 

должностных лиц; 

е) или иные условия, оговоренные в договоре и не противоречащие в обя-

занности аудиторских организаций при оказании услуг на основе Федерального 

законодательства. 

Аудиторские организации или частные аудиторы имеют права оказывать со-

путствующие услуги, но было возможности заниматься иной предприниматель-

ской деятельностью. 
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К сопутствующим услугам в статье 1 ФЗ №307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» были отнесены: 

1) налоговое консультирование, бухгалтерское консультирование, экономи-

ческое консультирование, управленческое консультирование, правовое консуль-

тирование; 

2) ведение и постановка бухгалтерского учета или составление финансовой 

отчетности; 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

4) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных тех-

нологий; 

5) оценка стоимости имущества и оценка предпринимательских рисков; 

6) оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Таким образом, сделаем вывод, что организационные вопросы деятельности 

аудиторских компаний формируются на законодательных актах, федеральных 

законах и других официальных документах Российской Федерации. С одной сто-

роны, вся деятельность таких организаций должна быть узаконенной согласно 

приведенным выше нормативным документам, что защищает данные организа-

ций от внешних негативных воздействий, например, конфликты и судебные раз-

бирательства как с клиентами, так и с организациями-конкурентами, а с другой 

стороны данные нормативные документы служат ограничением для работы 

аудиторских компаний. 
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