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ВВЕДЕНИЕ 

 

Истекшее десятилетие рыночных преобразований в России заставило 

экономически активное население по - новому взглянуть на многие 

проблемы управления и контроля. Руководители различного уровня, 

учётный персонал предприятий и практикующие аудиторы чётко осознали, 

что необходимы не только изучение различных элементов «передовых 

технологий» западной экономики (в том числе международного опыта 

аудита), но и их адаптация к реальным условиям нашего отечественного 

рынка. А поскольку рынок России возрождается не на пустом месте, то 

нужно максимально использовать наши собственные достижения, наш 

немалый опыт в области управления и контроля.  

В нашей стране аудит зародился в конце 80-х годов и стал быстро 

развиваться. Аудитор превратился в весьма важную и престижную фигуру 

на возрождающемся рынке России. Аудиторы напряжённо работают, сами 

проводят к рынку через российскую правовую и учётную трясину не без 

оснований колеблющихся акционеров, а также более энергичных 

предпринимателей и представителей властных структур всех уровней 

управления страной.  

Аудитор, как и бухгалтер, - древняя профессия. Латинское слово 

«auditor» означает «слушатель». Так в духовных училищах первоначально 

называли отлично успевающего ученика, который по заданию учителя 

выслушивал («audiо» - он слышит, слушатель) других учащихся, проверял, 

как усвоены ими уроки. Отсюда и происхождение названия «аудит». Это 

подчеркивает особую доверительность во взаимоотношениях аудитора со 

своими клиентами и означает внимательность, доброжелательность, 

участливость, заинтересованность в делах клиента, обратившегося за 

услугами к аудитору. Эти услуги в первооснове представляли процесс 
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проверки аудиторами правильности ведения бухгалтерского учета, 

осуществляемого государственными бухгалтерами на местах. 

На развитие аудита оказывало влияние множество факторов 

политического, социального, экономического, юридического и 

профессионального характера. В России звание аудитора было введено 

Петом I. Должность аудитора совмещала в себе некоторые обязанности 

делопроизводителя, секретаря и прокурора. 

Аудиторов в России называли присяжными бухгалтерами. Из-за 

отсутствия объективных экономических причин и общественной 

потребности в аудите в те годы он не стал необходимым звеном 

экономической жизни России. 

Последующие попытки внедрить аудит в нашей стране 

предпринимались в 1888 г. – спустя более 150 лет. К идее аудита 

возвращались в начале XX века (1907 – 1912 гг.) и в 1929 – 1930 гг. Как 

правило, это было связано с проведением экономических реформ. Во 

времена существования в нашей стране плановой экономики, когда 

широко применялся финансовый контроль и ревизия, само понятие 

«аудит» в бухгалтерском обиходе отсутствовало. Формирование и 

развитие в России рыночных отношений, создание предприятий различных 

организационно – правовых форм (акционерных обществ, обществ с 

ограниченной ответственностью и т.д.) обусловило возникновение аудита. 

Тема курсовой работы:  «Правовые основы аудиторской 

деятельности» имеет своей целью рассмотреть  понятие и сущность 

аудиторской деятельности. В задачи данной работы входит  рассмотрение 

законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, положения 

ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008, ФЗ № 307 ФЗ1. 

                                                           
1 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008, ФЗ № 307 ФЗ// Принят Государственной Думой 24 

декабря 2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ  И  СУЩНОСТЬ АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Понятие и виды аудита, его задачи и принципы 

 

       Существует множество определений аудита – одни из них закреплены 

в официальных нормативных документах, как международных, так и 

национальных, другие определения даются специалистами в области 

аудита. 

        Аудиторская деятельность, аудит – предпринимательская 

деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации и индивидуальных 

предпринимателей. 

        Основной целью аудита является выражение мнения аудиторской 

организации о степени достоверности бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта. 

         Аудиторской деятельностью в Российской Федерации имеют право 

заниматься физические лица (аудиторы) и юридические лица (аудиторские 

фирмы). 

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом « Об аудиторской деятельности»2, Федеральным 

законом от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях3". 

        Аудиторы могут заниматься аудиторской деятельностью 

самостоятельно, т.е. как физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), либо в качестве штатного работника 

                                                           
2 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 2008 

года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
3 Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
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аудиторской организации, а также в качестве лица, привлекаемого 

аудиторской организацией к работе на основании гражданско-правового 

договора. 

        Аудиторские фирмы регистрируются как предприятия, создаваемые в 

целях осуществления аудиторской деятельности. Аудиторская организация 

согласно закону об аудиторской деятельности может быть создана в любой 

организационно-правовой форме, за исключением открытого 

акционерного общества.  

       Аудиторские организации в ходе осуществления своей деятельности 

обязаны соблюдать  и использовать в качестве основы для принятия 

любых решений профессионального характера следующие 

профессиональные этические принципы: независимости; объективности; 

полноты; конфиденциальности. 

      Независимость заключается в отсутствии у аудитора при 

формирование его мнения финансовой, имущественной или родственной 

заинтересованности в отношении проверяемого предприятия, а также 

какой-либо зависимости от третьих лиц. Требования к аудитору в части 

обеспечения независимости регламентируется нормативными 

документами по аудиторской деятельности, а также этическими кодексами 

аудиторов. 

       Объективность заключается в обязательной непредвзятости, 

беспристрастности и неподвластности какому-либо влиянию при 

рассмотрении любых профессиональных вопросов и формировании 

суждений, выводов и заключений. При этом проверяемая документация 

должна соответствовать действующим нормативным документам, а 

учетные данные проверяемого предприятия – фактическому положению 

дел. 

        Полнота характеризуется достаточным составом проверяемых 

документов предприятия для получения объективной оценки их 
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достоверности или недостоверности. Полнота проверки во многом зависит 

от аудиторской выборки. 

        Руководителям и другим должностным лицам, проверяемого субъекта 

запрещается предпринимать любые действия с целью ограничения круга 

вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудита. 

     Конфиденциальность  - это обязанность аудиторов и аудиторских 

организаций обеспечивать сохранность документов, получаемых или 

составляемых ими в ходе аудита, не передавать эти документы или их 

копии (как полностью, так и частично) третьим лицам и не разглашать 

содержащиеся в низ сведения без согласия собственника (руководителя) 

экономического субъекта. Данные, полученные в ходе аудиторской 

проверки, проводимой по поручению органа дознания, прокурора, 

следователя, суда могут быть преданы гласности только с разрешения 

указанных органов. Конфиденциальность соблюдается и в том случае, если  

разглашение информации не может нанести проверяемому субъекту 

материального или иного ущерба. Соблюдение принципа 

конфиденциальности обязательно, независимо от продолжения или 

прекращения отношений с клиентом, и не имеет ограничений  по времени. 

       В зависимости от субъекта, проводящего аудиторские проверки, они 

подразделяются на внешние, проводимые аудиторами и аудиторскими  

фирмами, и внутренние, проводимые соответствующими структурами 

самого хозяйствующего субъекта. 

     Внешний аудит  проводится на основании  договора между 

независимыми сторонами: предприятием и аудиторской фирмой 

(аудитором). При этом аудиту подлежит главным образом система учета и 

отчетности предприятия. Основной целью аудиторской фирмы является 

оценка достоверности финансовой отчетности и подтверждение 

соблюдения действующего законодательства. При проведение проверки 
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аудиторская фирма руководствуется общепринятыми аудиторскими 

стандартами. 

        Большое значение имеет внутренний аудит, который должен 

оперативно проводить проверку и надзор за соблюдением требований 

законодательства; точности и полноты документации бухгалтерского 

учета; обеспечения сохранности имущества; своевременности и 

достоверности бухгалтерской отчетности и т.д. 

        Основным объектом внутреннего аудита являются решение 

отдельных функциональных задач управления, разработка и проверка 

информационных систем предприятия. 

Проведение внутреннего аудита имеет для руководства и 

собственников экономического субъекта информационное и 

консультационное значение, поскольку призвано содействовать 

оптимизации деятельности экономического субъекта и выполнению 

обязанностей его руководства. 

Внутренний аудит необходим главным образом для предотвращения 

потери ресурсов и осуществления необходимых изменений внутри 

предприятия. При этом организация, роль и функция внутреннего аудита 

определяются самим предприятием, т.е. его руководством или 

собственником. 

Основную часть функций  внутреннего аудита выполняют 

специальные службы или отдельные аудиторы, состоящие в штате 

предприятия. Используя информацию внутреннего аудита, руководство 

предприятия может оперативно и своевременно осуществлять 

необходимые изменения внутри предприятия. 

Внутренний аудит решает следующие задачи: 

1.     контроль за состоянием активов и недопущение убытков; 

2.   подтверждение выполнения внутрисистемных контрольных 

процедур; 
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3.     анализ эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля и обработки информации; 

4.  оценка качества информации, выдаваемой управленческой 

информационной системой. 

Таким образом, в рамках внутреннего аудита осуществляется не 

только детальный контроль за сохранностью активов, но и контроль за 

политикой и качеством менеджмента. 

По отношению к требованиям законодательства различают 

обязательный и инициативный аудит. Аудит распространяется на всех 

экономических субъектов, включая органы государственной власти и 

управления, органы местного самоуправления,  любой экономический 

субъект вправе по собственной инициативе пригласить аудиторов. Аудит, 

проводимый по инициативе экономического субъекта (его руководства, 

собственников, акционеров и т.п.) называется инициативным  

(добровольным); характер и масштабы такого аудита определяет заказчик. 

В отличие от инициативного обязательный аудит регламентируется 

государством. 

Согласно закону об аудиторской деятельности в Российской 

Федерации обязательный аудит – это ежегодная обязательная аудиторская 

проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации4. 

Обязательной аудиторской проверке подлежат экономические 

субъекты если: 

1) организация имеет организационно-правовую форму открытого 

акционерного общества; 

2) организация является кредитной организацией, бюро кредитных 

историй, страховой организацией, обществом взаимного страхования, 

                                                           
4 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 2008 

года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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товарной или фондовой биржей, инвестиционным фондом, 

государственным внебюджетным фондом, фондом, источником 

образования средств которого являются добровольные отчисления 

физических и юридических лиц; 

3) объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) организации (за исключением сельскохозяйственных кооперативов 

и союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год 

превышает 50 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского 

баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего отчетному, 

превышает 20 миллионов рублей. Для муниципальных унитарных 

предприятий законом субъекта Российской Федерации финансовые 

показатели могут быть снижены; 

4) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

По объектам аудита различают: банковский аудит; аудит страховых 

организаций; аудит бирж; инвестиционных институтов и внебюджетных 

фондов; общий аудит; государственный аудит. На все эти виды аудита 

(кроме государственного) необходимо иметь соответствующие лицензии, 

выдаваемые Центральным банком и Министерством финансов РФ. Термин 

«государственный аудит» пока не нашел в России широкого применения, 

однако, в Счетной палате Российской Федерации существует должность 

аудитора. 

 

1.2. Организация и проведение аудиторской проверки 

 

       Одно из основных условий обеспечения успешного проведения 

аудиторской проверки это правильная организация аудиторской работы. 

Основными стадиями аудиторской проверки являются: планирование 

аудита; получение аудиторских доказательств; использование работы 
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других лиц и контакты с руководством экономического субъекта третьими 

сторонами; документирование аудита; обобщение выводов, формирование 

и выражение мнения о бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

в аудиторском заключение. 

Аудиторская проверка должна быть спланирована на основе 

достигнутого аудиторской организацией понимания деятельности 

предприятия. Цель планирования – организовать эффективную и 

экономически оправданную проверку. На этапе планирования необходимо  

определить стратегию и тактику аудита, сроки его проведения, разработать 

общий план и программу аудита. 

В ходе аудита должно быть получено достаточное количество 

качественных  аудиторских доказательств, которые могут служить основой 

для формирования мнения аудиторской организации о достоверности 

бухгалтерской отчетности проверяемой организации. 

При проведении проверки может быть использована работа других 

лиц: 

ассистентов аудитора, привлеченных экспертов, внутренних 

аудиторов, других аудиторских организаций. Привлечение других лиц к 

аудиторской проверке не снимает с аудиторской организации 

ответственности за выражаемое мнение о бухгалтерской отчетности 

проверяемого предприятия и не уменьшает степень этой ответственности. 

В ходе аудита должны документироваться основные аспекты 

проведенной работы, сделанные выводы и другие существенные вопросы, 

имеющие значение для подготовки аудиторского заключения, а также для 

доказательства качественного проведения аудита. Рабочая документация 

аудита должна быть достаточно полной и убедительной, чтобы служить 

подтверждением правильности того или иного мнения аудиторской 

организации о бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 
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На этапе подготовки заключения о достоверности бухгалтерской 

отчетности предприятия аудиторская организация обязана обобщить и 

оценить выводы, сделанные на основе полученных данных. Сделанные 

выводы о  степени достоверности бухгалтерской отчетности проверяемого 

субъекта находят свое отражение в аудиторском заключении. 

При проведении аудиторской проверки аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы обязаны: 

1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным 

законом; 

        2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую 

информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, 

касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных 

актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и 

выводы аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

      3) в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, 

передать аудиторское заключение аудируемому лицу и (или) лицу, 

заключившему договор оказания аудиторских услуг; 

4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых 

в ходе аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия 

аудируемого лица и (или) лица, заключившего договор оказания 

аудиторских услуг, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа 

правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и 

не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
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Согласно Ст.65, при проведении аудиторской проверки аудируемое 

лицо и (или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, 

вправе: 

        1) получать от аудиторской организации или индивидуального 

аудитора информацию о законодательных и нормативных актах 

Российской Федерации, на которых основываются выводы аудиторской 

организации или индивидуального аудитора; 

2) получить от аудиторской организации или индивидуального 

аудитора аудиторское заключение в срок, определенный договором 

оказания аудиторских услуг; 

3) осуществлять иные права, вытекающие из существа 

правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и 

не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Согласно Ст.6, при проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и 

(или) лицо, заключившее договор оказания аудиторских услуг, обязано: 

       1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с 

аудиторскими организациями в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

2) создавать аудиторской организации (индивидуальному аудитору) 

условия для своевременного и полного проведения аудиторской проверки, 

осуществлять содействие аудиторским организациям (индивидуальным 

аудиторам) в своевременном и полном проведении аудиторской проверки, 

предоставлять им информацию и документацию, необходимую для 

осуществления аудита, давать по устному или письменному запросу 

аудиторов или аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и 

подтверждения в устной и письменной формах, а также запрашивать 

необходимые для проведения аудиторской проверки сведения у третьих 

                                                           
5 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 2008 

года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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лиц; 

       3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях 

ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 

аудиторской проверки; 

4) оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской 

проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций 

(индивидуальных аудиторов) в соответствии с договором на проведение 

аудита, в том числе в случаях, когда выводы аудиторского заключения не 

согласуются с позицией работников аудируемой организации, а также в 

случае неполного выполнения аудиторами работы по независящим от них 

причинам; 

       6) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа 

правоотношений, определенных договором оказания аудиторских услуг, и 

не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

В Законе «Об аудиторской деятельности6» статьи 6 также указывается 

«Заведомо ложное аудиторское заключение» - аудиторское заключение, 

составленное без проведения аудита или составленное по результатам 

аудита, но явно противоречащее содержанию документов, представленных 

аудиторской организации, индивидуальному аудитору и рассмотренных в 

ходе аудита. Заведомо ложным аудиторское заключение признается по 

решению суда. 

 

 

 

                                                           
6 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 2008 

года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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1.3. Законодательная база аудиторской деятельности в РФ 

  

       Система регулирования аудиторской деятельности включает в себя: 

 -Федеральный закон от 30.12.2008 г. "Об аудиторской деятельности"7 ; 

- Временное положение об организации и осуществлении контроля за 

соблюдением аудиторами правил (стандартов) профессиональной 

деятельности и профессиональной этики8. 

 -Локальные акты, например рекомендации по проведению аудита на 

отдельных предприятиях. 

-Гражданский кодекс РФ9; 

-Кодекс РФ об административных правонарушениях10 

-Федеральные стандарты аудиторской деятельности11 

-Федеральный закон  от 21.11.96 № 129-ФЗ (в редакции от 23.07.98 № 123-

ФЗ) «О бухгалтерском учете»12,  

- Федеральный закон  «О Центральном банке Российской Федерации»13;  

 -другие законы, регулирующие отношения собственности, деятельность 

акционерных обществ, кредитных учреждений. 

 

 

 

                                                           
7 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности» № 307 ФЗ// Принят Государственной Думой 24 

декабря 2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
8 Одобрено Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ  30.10.2008 (протокол N 69)  
9  Гражданский Кодекс часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)(ред. от 27.12.2009) 

•  Гражданский Кодекс часть 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995)(ред. от 17.07.2009) 

•  Гражданский Кодекс часть 3 от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001)(ред. от 30.06.2008) 

•  Гражданский Кодекс часть 4 от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006)(ред. от 08.11.2008) 
10  Кодекс об Административных Правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

20.12.2001)(ред. от 21.12.2009) 
11 Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждены Постановлением 

Правительства № 696 от 23 сентября 2002 года (с изменениями на 25 августа 2006 года) в соответствии с 

Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности" от 7 августа 2001 года №119-ФЗ (с изменениями 

на 3 ноября 2006 года). Данный закон утратит свои положения полностью к 1 января 2011 года. К 1 

января 2009 года, а затем к 1 января 2010 года вступают в силу положения одноименного закона №307-

ФЗ от 30.12.2008 г.  
12 Федеральный закон  от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
13 Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" 

http://www.gzkodeks.ru/gzkodeks1.doc
http://www.gzkodeks.ru/gzkodeks2.doc
http://www.gzkodeks.ru/gzkodeks3.doc
http://www.gzkodeks.ru/gzkodeks4.doc
http://www.admkodeks.ru/admkodeks.doc
http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
http://www.uba.ru/legislation?pk=1698
http://www.uba.ru/legislation?pk=1698


17 

 

ГЛАВА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕГУЛИРОВАНИИ 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Положения ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

 

ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ , 

прил.1.  определяет правовые основы регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

 В данном законе указываются общие понятия об аудите,  аудиторской 

организации, права и обязанности, в результате  осуществления 

аудиторской деятельности; контроль качества работы аудиторских 

организаций, аудиторов; государственное регулирование аудиторской 

деятельности и требования к качеству аудиторской деятельности. 

Статья 23  ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 24.12.2008 г. № 307-

ФЗ рассматривает заключительные положения: 

1. До 1 января 2010 года: 

1) аудиторские организации, аудиторы обязаны выполнить 

установленные настоящим Федеральным законом требования к членству в 

саморегулируемых организациях аудиторов, кроме того, аудиторские 

организации должны также привести свои учредительные документы в 

соответствие с требованиями настоящего Федерального закона; 

2) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, имеющие 

лицензии на осуществление аудиторской деятельности, срок действия 

которых не истек, вправе осуществлять аудиторскую деятельность; 

3) аудиторские организации, индивидуальные аудиторы, имеющие 

лицензии на осуществление аудиторской деятельности, срок действия 

которых истекает в период с 1 января 2009 года до 1 января 2010 года, 

вправе осуществлять аудиторскую деятельность без переоформления 

документа, подтверждающего наличие лицензии; 
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4) аудиторы, не выполнившие установленное настоящим 

Федеральным законом требование к членству в саморегулируемых 

организациях аудиторов, вправе участвовать в аудиторской деятельности 

(осуществлять аудиторскую деятельность); 

5) профессиональные аудиторские объединения, аккредитованные до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона и приведшие 

учредительные документы в соответствие с установленными настоящим 

Федеральным законом требованиями к саморегулируемым организациям 

аудиторов, имеют право подать в установленном порядке в 

уполномоченный федеральный орган заявление о внесении сведений о них 

в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 

2. С 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности утрачивают силу и аудиторские организации, 

индивидуальные аудиторы, не вступившие в саморегулируемые 

организации аудиторов, не вправе проводить аудит и оказывать 

сопутствующие аудиту услуги. 

3. До 1 января 2010 года в порядке, установленном до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, осуществляются: 

1) лицензионный контроль в соответствии с Федеральным законом от 

8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"; 

2) внешний контроль качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, не являющихся членами саморегулируемых 

организаций аудиторов; 

3) подтверждение соблюдения аудиторами требования об обучении по 

программам повышения квалификации. 

4. Со дня вступления в силу частей 1 - 8 статьи 11 настоящего 

Федерального закона аудиторы, имеющие действительные 

квалификационные аттестаты аудитора, выданные до этого дня, вправе: 
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1) участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять 

аудиторскую деятельность) в соответствии с типом имеющегося у них 

квалификационного аттестата аудитора, за исключением участия в 

аудиторской деятельности (осуществления аудиторской деятельности), 

предусмотренной частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона; 

2) до 1 января 2013 года сдавать квалификационный экзамен, 

предусмотренный настоящим Федеральным законом, в упрощенном 

порядке. Упрощенный порядок сдачи квалификационного экзамена для 

указанных лиц устанавливается уполномоченным федеральным органом. 

При этом в отношении указанных лиц не применяется установленное 

пунктом 2 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона требование о 

том, что не менее двух лет из последних трех лет стажа работы, связанной 

с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, должны приходиться на работу в аудиторской организации. 

5. До 1 января 2013 года организации и физические лица при 

вступлении в члены саморегулируемой организации аудиторов вправе 

представлять в саморегулируемые организации аудиторов рекомендации 

не менее трех аудиторов, имеющих действительный квалификационный 

аттестат аудитора, выданный до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, но не позднее чем за три года до дачи рекомендаций, 

подтверждающих безупречную деловую (профессиональную) репутацию 

претендента. 

6. Реестр аудиторов и аудиторских организаций подлежит 

опубликованию саморегулируемыми организациями аудиторов, сведения о 

которых внесены в государственный реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов до 1 января 2010 года, на их официальных сайтах в 

сети Интернет не позднее 1 февраля 2010 года. 
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7. Контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских 

организаций подлежит опубликованию уполномоченным федеральным 

органом на его официальном сайте в сети Интернет не позднее 1 марта 

2010 года. 

8. До создания совета по аудиторской деятельности, 

предусмотренного настоящим Федеральным законом, его функции 

исполняет совет по аудиторской деятельности при уполномоченном 

федеральном органе, созданный до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

9. До утверждения уполномоченным федеральным органом 

федеральных стандартов аудиторской деятельности, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, обязательными для аудиторских 

организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их 

работников являются федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, утвержденные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

10. До одобрения советом по аудиторской деятельности, создаваемым 

в соответствии с настоящим Федеральным законом, кодекса 

профессиональной этики аудиторов, предусмотренного настоящим 

Федеральным законом, обязательным для аудиторских организаций, 

аудиторов является кодекс этики аудиторов России, одобренный советом 

по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе, 

созданным до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Статья 24 закона14 О внесении изменения в Федеральный закон "О 

лицензировании отдельных видов деятельности": 

                                                           
14 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ// Принят Государственной Думой 24 

декабря 2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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Внести в абзац первый пункта 5.2 статьи 18 Федерального закона от 8 

августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

N 33, ст. 3430; 2002, N 11, ст. 1020; 2005, N 27, ст. 2719; 2006, N 1, ст. 11; N 

31, ст. 3455; 2007, N 1, ст. 15; N 30, ст. 3749, 3750; N 46, ст. 5554; 2008, N 

29, ст. 3413; N 30, ст. 3604) изменение, заменив слова "С 1 января 2009 

года" словами "С 1 января 2010 года". 

Статья 25. Закона15 О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации 

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона: 

1) статьи 1 - 14, 17, 18, 20 - 22 Федерального закона от 7 августа 2001 

года N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3422); 

2) пункты 1 - 6, 8, 9, 11 и 12 статьи 1 Федерального закона от 14 

декабря 2001 года N 164-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4829); 

3) статью 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 219-ФЗ "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О кредитных 

историях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, 

ст. 45); 

                                                           
15 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ// Принят Государственной Думой 24 

декабря 2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 

 

 



22 

 

4) статью 23 Федерального закона от 2 февраля 2006 года N 19-ФЗ "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 6, ст. 

636); 

5) пункты 1 и 2 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 

183-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

сельскохозяйственной кооперации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 45, ст. 4635). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года: 

1) пункт 3 статьи 15, статьи 16 и 19 Федерального закона от 7 августа 

2001 года N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3422); 

2) пункт 10 статьи 1 Федерального закона от 14 декабря 2001 года N 

164-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 51, ст. 4829); 

3) пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 183-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О сельскохозяйственной 

кооперации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4635). 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года: 

1) Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 33, ст. 3422); 
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2) пункт 7 статьи 1 Федерального закона от 14 декабря 2001 года N 

164-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 51, ст. 4829). 

Статья 26 закона  предусматривает вступление в силу настоящего 

Федерального закона: 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2009 

года, за исключением частей 1 - 9 статьи 11, статей 12 и 16 настоящего 

Федерального закона. 

2. Части 1 - 8 статьи 11 настоящего Федерального закона вступают в 

силу с 1 января 2011 года. 

3. Часть 9 статьи 11, статьи 12 и 16 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 января 2010 года16. 

 

2.2. Стандарты   аудиторской деятельности 

 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности 

утверждены Постановлением Правительства № 696 от 23 сентября 2002 

года (с изменениями на 25 августа 2006 года) в соответствии с 

Федеральным Законом "Об аудиторской деятельности" от 7 августа 2001 

года №119-ФЗ (с изменениями на 3 ноября 2006 года). Данный 

закон утратит свои положения полностью к 1 января 2011 года. К 1 января 

2009 года, а затем к 1 января 2010 года вступают в силу положения 

одноименного закона №307-ФЗ от 30.12.2008 г.  

Стандарт №1 Цель и основные принципы аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

                                                           
16 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г.// Принят Государственной Думой 

24 декабря 2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 

 

http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
http://www.uba.ru/legislation?pk=1698
http://www.uba.ru/legislation?pk=1698
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand1.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand1.doc
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Стандарт №2 Документирование аудита 

Стандарт №3 Планирование аудита 

Стандарт №4 Существенность в аудите 

Стандарт №5 Аудиторские доказательства 

Стандарт №6 Аудиторское заключение по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Стандарт №7 Внутренний контроль качества аудита17 

Стандарт №8 Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, 

осуществляемый аудируемым лицом18 

Стандарт №9 Аффилированные лица19 

Стандарт №10 События после отчетной даты 

Стандарт №11 Применимость допущения непрерывности 

деятельности аудируемого лица 

Стандарт №12 Согласование условий проведения аудита 

Стандарт №13 Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и 

недобросовестных действий в ходе аудита 

Стандарт №14 Учет требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации в ходе аудита 

Стандарт №15 Понимание деятельности аудируемого лица20 

Стандарт №16 Аудиторская выборка 

Стандарт №17 Получение аудиторских доказательств в конкретных 

случаях 

Стандарт №18 Получение аудитором подтверждающей информации 

из внешних источников 

Стандарт №19 Особенности первой проверки аудируемого лица 

Стандарт №20 Аналитические процедуры 

                                                           
17 утв. Постановлением Правительства от 19.11.2008 г. № 863 
18 утв. Постановлением Правительства от 19.11.2008 г. № 863 
19 утв. Постановлением Правительства от 19.11.2008 г. № 863 
20 утратил силу на основании Постановления Правительства от 19.11.2008 г. № 863 

 

http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand2.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand3.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand4.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand5.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand6.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand6.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand7.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand8.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand8.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand9.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand10.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand11.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand11.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand12.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand13.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand13.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand14.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand14.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand15.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand16.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand17.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand17.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand18.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand18.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand19.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand20.doc
http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
http://www.uba.ru/legislation?pk=1711
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Стандарт №21 Особенности аудита оценочных значений 

Стандарт №22 Сообщение информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника 

Стандарт №23 Заявления и разъяснения руководства аудируемого 

лица 

Стандарт №24 Основные принципы федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, которые могут 

предоставляться аудиторскими организациями и аудиторами 

Стандарт №25 Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная 

организация 

Стандарт №26 Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Стандарт №27 Прочая информация в документах, содержащих 

проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

Стандарт №28 Использование результатов работы другого аудитора 

Стандарт №29 Рассмотрение работы внутреннего аудита 

Стандарт №30 Выполнение согласованных процедур в отношении 

финансовой информации 

Стандарт №31 Компиляция финансовой информации  

Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 года N 557 

утверждены: 

Стандарт №32. Использование аудитором результатов работы 

эксперта 

Стандарт № 33. Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Стандарт № 34. Контроль качества услуг в аудиторских организациях.  

http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand21.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand22.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand22.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand23.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand23.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand24.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand24.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand24.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand25.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand25.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand25.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand26.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand26.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand27.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand27.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand28.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand29.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand30.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand30.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand31.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand32.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand32.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand33.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand33.doc
http://www.uba.ru/files/editor_files/110708auditstand/stand34.doc
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Теперь в ст.7 Закона21 «Правила (стандарты) аудиторской 

деятельности» установлено, что: 

1. Федеральные стандарты аудиторской деятельности: 

1) определяют требования к порядку осуществления аудиторской 

деятельности, а также регулируют иные вопросы, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом; 

2) разрабатываются в соответствии с международными стандартами 

аудита; 

3) являются обязательными для аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, а также саморегулируемых организаций 

аудиторов и их работников. 

2. Стандарты саморегулируемой организации аудиторов: 

1) определяют требования к аудиторским процедурам, 

дополнительные к требованиям, установленным федеральными 

стандартами аудиторской деятельности, если это обусловливается 

особенностями проведения аудита или особенностями оказания 

сопутствующих аудиту услуг; 

2) не могут противоречить федеральным стандартам аудиторской 

деятельности; 

3) не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими 

организациями, индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности; 

4) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов, 

являющихся членами указанной саморегулируемой организации 

аудиторов. 

                                                           
21 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 

2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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3. Кодекс профессиональной этики аудиторов - свод правил 

поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, 

аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности. 

4. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает 

одобренный советом по аудиторской деятельности кодекс 

профессиональной этики аудиторов. Саморегулируемая организация 

аудиторов вправе включить в принимаемый ею кодекс профессиональной 

этики аудиторов дополнительные требования. 

 

2.3. Контроль качества аудиторских организаций и лицензирование 

аудиторской деятельности и ответственность за нарушения 

законодательства об аудите 

 

В Ст.10 Закона «Об аудиторской деятельности22» -«Контроль качества 

работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов» более 

подробно и детально по сравнению с Временными правилами расписан 

порядок осуществления контроля качества, определена ответственность 

аудиторов за уклонение от проведения внешней проверки качества и за 

систематическое нарушение требований нормативных правовых актов и 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. 

Согласно статье, аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы обязаны установить и соблюдать правила контроля внутреннего 

качества проводимых ими аудиторских проверок. Требования, 

предъявляемые к указанным правилам, регламентируются федеральными 

правилами (стандартами) аудиторской деятельности. Система проверки 

качества работы индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций 

внешними проверяющими устанавливается уполномоченным 

                                                           
22 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 

2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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федеральным органом, который может проводить такие проверки как 

своими силами, так и делегировать право проведения таких проверок 

аккредитованным профессиональным аудиторским объединениям в 

отношении участников этих объединений. 

Уклонение от проведения внешней проверки качества или 

непредставление проверяющим всей необходимой для проверки 

документации или иной требуемой информации может служить 

основанием аннулирования лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

В случае выявления при проведении проверки качества работы фактов 

систематического нарушения аудитором аудиторской организации или 

индивидуальным аудитором при проведении аудиторской проверки 

требований нормативных правовых актов и федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, проверяющие обязаны сообщить о 

таких фактах федеральному органу. На виновных в таких нарушениях 

может быть наложено в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке, вплоть до аннулирования у них квалификационного аттестата 

аудитора, а также аннулирования лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности индивидуального аудитора. 

В законе также  указывается, что к обязательным требованиям к 

претендентам на получение квалификационного аттестата аудитора 

отнесены высшее экономическое и (или) юридическое образование, 

полученное в российских образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию и наличие стажа работы по экономической 

специальности не менее трех лет. 

В то же время установлено, что дополнительные требования к 

претендентам на получение квалификационного аттестата аудитора, а 

также порядок проведения аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности, перечень документов, подаваемых вместе с 
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заявлением о допуске к аттестации, количество и типы аттестатов, 

программы квалификационных экзаменов и порядок их сдачи 

определяются уполномоченным федеральным органом. 

В данной статье определено, что каждый аудитор, имеющий 

квалификационный аттестат обязан в течение каждого календарного года, 

начиная с года, следующего за годом получения аттестата, проходить 

обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым 

уполномоченным федеральным органом. 

Обучение по программам повышения квалификации осуществляется 

лицами, имеющими лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. 

         В Законе имеется ст.1223 - «Основания и порядок аннулирования 

квалификационного аттестата аудитора». Согласно ст.12, 

Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случаях, если: 

1) установлен факт получения квалификационного аттестата аудитора 

с использованием подложных документов; 

2) вступил в законную силу приговор суда, предусматривающий 

наказание в виде лишения права заниматься аудиторской деятельностью в 

течение определенного срока; 

3) установлен факт несоблюдения требований статей 8 и 9 настоящего 

Федерального закона; 

4) установлен факт систематического нарушения аудитором при 

проведении аудита требований, установленных законодательством 

Российской Федерации или федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности; 

        5) установлен факт подписания аудитором аудиторского заключения 

без проведения аудиторской проверки; 

                                                           
23 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 

2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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6) установлен факт, что в течение двух календарных лет подряд 

аудитор не осуществляет аудиторскую деятельность; 

7) аудитор нарушает требование о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, установленное статьей 11 

настоящего Федерального закона. 

В данной статье Закона предусмотрено, что решение об 

аннулировании квалификационного аттестата аудитора принимается 

саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является 

аудитор. 

Лицо, чей квалификационный аттестат аудитора аннулирован по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 (в части получения 

квалификационного аттестата аудитора с использованием подложных 

документов), 3 - 5 части 1 настоящей статьи, не вправе повторно 

обращаться с заявлением о допуске его к квалификационному экзамену в 

течение трех лет со дня принятия решения об аннулировании 

квалификационного аттестата аудитора. 

 Лицо, чей квалификационный аттестат аудитора аннулирован по 

основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 настоящей статьи, не 

вправе повторно обращаться с заявлением о допуске его к 

квалификационному экзамену в течение срока, предусмотренного 

вступившим в законную силу приговором суда. 

Лицензирование отдельных видов деятельности в Российской 

Федерации регулируется Федеральным законом «О лицензировании 

отдельных видов деятельности24» , прил.2. 

 

                                                           

24 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 80 

"Об утверждении Положения о лицензировании аудиторской деятельности" 
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1. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор вправе: 

1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на 

основе федеральных стандартов аудиторской деятельности, а также 

количественный и персональный состав аудиторской группы, проводящей 

аудит; 

2) исследовать в полном объеме документацию, связанную с 

финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также 

проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой 

документации; 

3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения и 

подтверждения в устной и письменной форме по возникшим в ходе аудита 

вопросам; 

4) отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском 

заключении в случаях: 

а) непредоставления аудируемым лицом всей необходимой 

документации; 

б) выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо 

способных оказать существенное влияние на мнение аудиторской 

организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица; 

5) осуществлять иные права, вытекающие из договора оказания 

аудиторских услуг. 

2. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор обязаны: 

1) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования 

замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуального 
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аудитора, а также информацию о своем членстве в саморегулируемой 

организации аудиторов; 

2) передавать в срок, установленный договором оказания аудиторских 

услуг, аудиторское заключение аудируемому лицу, лицу, заключившему 

договор оказания аудиторских услуг; 

3) обеспечивать хранение документов (копий документов), 

получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в течение не менее 

пяти лет после года, в котором они были получены и (или) составлены; 

4) исполнять иные обязанности, вытекающие из договора оказания 

аудиторских услуг. 

        В Законе25 имеется отдельная статья, посвященная ответственности за 

нарушение законодательства Российской Федерации об аудите.  

Аудиторская организация и ее работники, индивидуальный аудитор и 

работники, с которыми им заключены трудовые договоры, обязаны 

сохранять аудиторскую тайну. 

Аудиторскую тайну составляют любые сведения и документы, 

полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее 

работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками, с 

которыми им заключены трудовые договоры, при оказании услуг, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, за исключением: 

1) сведений, разглашенных самим лицом, которому оказывались 

услуги, предусмотренные настоящим Федеральным законом, либо с его 

согласия; 

2) сведений о заключении с аудируемым лицом договора о 

проведении обязательного аудита; 

3) сведений о величине оплаты аудиторских услуг. 

                                                           
25 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 

2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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Ответственность за разглашение информации с ограниченным 

доступом установлена подпунктом "в" части первой статьи 81 Трудового 

кодекса РФ, статьей 13.14 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, статьей 183 Уголовного кодекса РФ. 

В случае разглашения аудиторской тайны аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором, уполномоченным федеральным органом, 

саморегулируемой организацией аудиторов, а также иными лицами, 

получившими на основании настоящего Федерального закона и других 

федеральных законов доступ к аудиторской тайне, аудиторская 

организация, индивидуальный аудитор, а также лицо, которому 

оказывались услуги, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

вправе потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов предусмотрены в ст.20 закона26 

1. В отношении члена саморегулируемой организации аудиторов, 

допустившего нарушение требований настоящего Федерального закона,27 

стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, 

саморегулируемая организация аудиторов может применить следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее члена саморегулируемой 

организации аудиторов устранить выявленные по результатам внешней 

проверки качества его работы нарушения и устанавливающее сроки 

устранения таких нарушений; 

                                                           
26 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 

2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
27 Федеральный закон « Об аудиторской деятельности»// Принят Государственной Думой 24 декабря 

2008 года.  Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года 
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2) вынести члену саморегулируемой организации аудиторов 

предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения 

требований настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской 

деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

3) наложить штраф на члена саморегулируемой организации 

аудиторов; 

4) принять решение о приостановлении членства аудиторской 

организации, аудитора в саморегулируемой организации аудиторов на 

срок до устранения ими выявленных нарушений, но не более 180 

календарных дней со дня, следующего за днем принятия решения о 

приостановлении членства; 

5) принять решение об исключении аудиторской организации, 

аудитора из членов саморегулируемой организации аудиторов; 

6) применить иные установленные внутренними документами 

саморегулируемой организации аудиторов меры. 

2. Меры дисциплинарного воздействия применяются 

саморегулируемой организацией аудиторов в порядке, установленном 

Федеральным законом "О саморегулируемых организациях28". 

3. Аудитор, в отношении которого принято решение о 

приостановлении его членства в саморегулируемой организации 

аудиторов, в течение всего срока действия такого решения не вправе: 

1) участвовать в осуществлении аудиторской деятельности; 

2) давать рекомендации, подтверждающие безупречную деловую 

(профессиональную) репутацию лицам, желающим вступить в члены 

саморегулируемой организации аудиторов; 

                                                           
28 Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 
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3) участвовать в работе выборных и специализированных органов 

саморегулируемой организации аудиторов. 

4. Аудиторская организация, индивидуальный аудитор, в отношении 

которых принято решение о приостановлении их членства в 

саморегулируемой организации аудиторов, в течение всего срока действия 

такого решения не вправе: 

1) заключать договоры оказания аудиторских услуг; 

2) вносить влекущие увеличение обязательств аудиторской 

организации, индивидуального аудитора изменения в договоры оказания 

аудиторских услуг, заключенные до принятия саморегулируемой 

организацией аудиторов указанного решения. 

5. Не менее чем за семь рабочих дней до истечения срока, на который 

приостановлено членство аудиторской организации, аудитора в 

саморегулируемой организации аудиторов, саморегулируемая организация 

аудиторов принимает решение о восстановлении членства аудиторской 

организации, аудитора в саморегулируемой организации аудиторов либо 

об их исключении из членов саморегулируемой организации аудиторов. 

6. В отношении аудиторской организации, допустившей нарушение 

требований настоящего Федерального закона, федеральных стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, 

уполномоченный федеральный орган может применить следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

1) вынести предписание, обязывающее аудиторскую организацию 

устранить выявленные по результатам внешней проверки качества ее 

работы нарушения и устанавливающее сроки устранения таких 

нарушений; 

2) вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости 

нарушения требований настоящего Федерального закона, федеральных 
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стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

3) направить саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является аудиторская организация, обязательное для исполнения 

предписание о приостановлении членства аудиторской организации в 

саморегулируемой организации аудиторов; 

4) направить саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является аудиторская организация, обязательное для исполнения 

предписание об исключении аудиторской организации из 

саморегулируемой организации аудиторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аудит – это не просто механизм контроля. Аудиторские проверки в 

равной степени можно считать средством достижения коммерческого 

успеха. Для многих аудиторских фирм в тех странах, где это разрешено 

законодательством (например, в США, Великобритании), оказание 

аудиторских услуг становится в последние годы преобладающим видом 

деятельности. 

Аудиторская деятельность-это предпринимательская деятельность по 

независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации и индивидуальных предпринимателей. Целью 

аудита является выражение мнения аудиторской организации о степени 

достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта.      

Аудиторской деятельностью могут заниматься как юридические лица 

(аудиторские фирмы), так и физические лица (аудиторы). Физические 

лица, желающие заниматься аудиторской деятельностью, должны пройти 

аттестацию , а организации должны получить  лицензию на проведение 

аудита (по каждому виду аудита). 

Обязательная аудиторская проверка проводится в случаях,  

установленных законодательством; инициативная – по решению 

хозяйствующего субъекта. 

Так, обязательной проверке подлежать АО, банки и другие кредитные 

организации, биржи, брокерские конторы, страховые  организации, 

организации с иностранными инвестициями. 

В зависимости от субъекта, проводящего аудиторские проверки, они 

подразделяются на внешние, проводимые аудиторами (аудиторскими 

фирмами), имеющими специальную лицензию, и внутренние, проводимые 

соответствующими структурами самого субъекта. 
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По содержанию аудит подразделяется на: банковский аудит, аудит 

бирж, инвестиционных и внебюджетных фондов, аудит страховых 

организаций, общий аудит. 

Закон об аудиторской деятельности в РФ подробно регламентирует 

вопросы, связанные: 

·    с оплатой работы аудитора, ответственностью экономического 

субъекта за уклонение от обязательной аудиторской проверки либо 

препятствование ее проведению; 

·    с порядком проведения аудиторской проверки; 

· со структурой и содержанием заключения аудитора (аудиторской 

фирмы); 

·   с порядком проведения аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности и т.д. 

По результатам аудиторской проверки составляется аудиторское 

заключение, имеющее важное юридическое значение.  

Сведения, содержащиеся в аудиторском заключении могут относиться 

к коммерческой, банковской, налоговой тайне, поэтому законодательство 

возлагает на аудитора обязанность сохранять их в тайне. Если их 

разглашение приведет к ущербу проверяемого субъекта, аудитор обязан 

возместить его. В случаях предусмотренных законом, в средствах 

массовой информации публикуется итоговая часть аудиторского 

заключения. Качество аудиторского заключения может быть проверено 

органом, выдавшим лицензию. При неквалифицированном аудите 

приведшему к убыткам для государства или для экономического субъекта, 

с аудитора (аудиторской фирмы) могут быть взысканы понесенные 

убытки. За составление заведомо ложного аудиторского заключения 

аудиторская фирма может быть лишена лицензии, а у аудитора может быть 

аннулирован квалификационный аттестат. 
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Помимо органов контролирующих аудиторскую деятельность, 

согласно закону об аудиторской деятельности, могут создаваться 

аккредитованные профессиональные аудиторские объединения в целях 

защиты интересов аудиторов (аудиторских фирм) и укрепления позиций 

аудита в целом. 

В заключение отметим, что аудиторский финансовый контроль 

находится в процессе развития. Его сфера деятельности будет расширяться 

по мере развития цивилизованных рыночных отношений в стране, 

повышения квалификации сотрудников аудиторских служб и роста спроса 

на их услуги со стороны частных фирм и корпораций с целью снижения 

финансовых рисков в условиях растущей конкуренции. 
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