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Основные этапы развития МСА 

 

Более чем за сто лет, экономически развитые государства разработали 

систему условий, понятий и запросов, соблюдение которых содействуют росту 

свойства и достоверности аудита. В литературе отмечают пять периодов 

образования мировой аудиторской практики:  

1. Одобрение сначала в Англии в 1844 г., а затем во Франции в 1867 г. ряда 

законов, предполагающих потребность в проверке независимыми бухгалтерами 

бухгалтерских счетов и отчетов;  

2. С 1805 по 1905 года – первоначально аудит был схож с ревизионной 

деятельностью и обращен на оценку производительности работы организаций, 

выявление погрешностей, а с развитием фондового рынка выделяется в 

самостоятельную отрасль; на этом этапе США предстали центром развития 

трансатлантических аудиторских фирм;  

3. С 1905 по 1933 года – рост скопления финансов, разобщение 

потребности собственников, наемных руководителей и наемных кадров; в этих 

условиях происходит изменение идеологии аудита, основной упор делается на 

применение статистических выборок, анализ эффективности внутреннего 

контроля и систем управления;  

4. Данный этап длится до 1940 года, в этом периоде происходит 

повышение требования к качеству аудиторского контроля, принятие в практику 

аудиторских проверок метода тестирования, цель которого - выявление 

умышленных учетных ошибок, совершенствование методологии аудита; в то 

же время усиливается авторитет Нью-Йоркской биржи, одно из требований 

которой к ее участникам - соблюдение обязательности аудита;  

5. с 1940 года и по настоящее время – активное процветание фондовых 

рынков и многонациональных корпораций, а также продвижение 

мирохозяйственных связей, что создает необходимость создания стандартных 

правил к качеству аудита, порядку его проведения и профессиональной этике.  

С целью выполнения этих распоряжений мировым сообществом были 

созданы определенные правила и положения – международные стандарты, 

допускающие с одинаковых позиций подходить к аудиту в разных странах и в 

различных отраслях.  

Международные стандарты аудита (МСА) – это целостные базовые 



принципы, которым должны следовать все аудиторы в процессе своей 

профессиональной деятельности. Они содействуют:  

- рост аудита в тех государствах, где степень профессионализма меньше 

мирового;  

- стандартизация подходов к аудиту в межнациональном отношении.  

Потребность в стандартизации методологии контроля признается 

большинством экспертов в сфере аудита и бухгалтерского учета, что можно 

объяснить следующими факторами:  

1. На развитие МСА в наибольшей мере действует изменение стандартов 

бухгалтерского финансового учета (разработка общепринятых правил и 

понятий учета, приводит к однообразию документации, что устанавливает 

допустимость использования равных приемов в аудите);  

2. Совершенствование общепринятых стандартов содействует росту 

монополизма в области аудита и консультационных услуг;  

3. Стандарты аудита опровергают вероятность осуществления 

«некачественного аудита», потому что, действуя согласно им, аудитор 

вынужден проделать хотя бы наименьший обязательный пакет аудиторских 

мероприятий. В итоге имеется возможность проверить деятельность аудитора, 

просмотрев его отчетность.  

МСА, являются мерой для измерения добротности аудиторских услуг, 

предоставляющий пользователю финансовой информации получить 

уверенность в том, что аудитор не заверит неподтвержденную информацию, и 

аудиторский контроль будет проведен тщательно. В этом и состоят основные 

функции и значимость МСА. 

Необходимость в услугах аудиторов образовываются и из-за следующих 

ситуаций:  

- если сделки предприятия являются массовыми и трудными. Пользователи 

не обладают возможностями получить сведения о них самостоятельно, и 

поэтому требуется помощь аудиторов, бухгалтеров-профессионалов;  

- пользователи финансовой информации чаще всего не владеют доступом к 

учетным записям, а также, им не хватает необходимой практики, вследствие, 

этого они должны нанимать квалифицированных аудиторов для работы, 

которую они не в состоянии исполнить лично;  

- результаты заключений, полученные пользователями, могут быть так 

важны для пользователей, что верность и целостность информации, полученная 

от аудиторов, им очень важна.  

В настоящее время, где происходят объединяющие процедуры, 

включающий все области экономической и общественной жизни общества, 

значение унификации аудиторской деятельности значительно увеличивается. 
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