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Ïðåäèñëîâèå

В настоящее время в экономике России происходят существенные изме-
нения, как на макро-, так и на микроэкономическом уровне. Развивается 
система рыночных отношений, изменяются характер, виды и методы эко-
номической деятельности предприятий, организаций и других экономиче-
ских субъектов в рамках этой системы.

Одним из важнейших элементов рыночных отношений является финан-
совый контроль. Такой контроль может быть государственным и независи-
мым. Последний носит название «аудит». Принятие Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» завер-
шило становление системы российского аудита и создало перспективы его 
дальнейшего развития.

Главная цель аудита — обеспечивать контроль за достоверностью 
информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой), налоговой 
и иной отчетности. Данные об использовании имущества и денежных 
средств, о проведении коммерческих операций и направлении инвестиций 
экономическими субъектами могут быть объективно подтверждены неза-
висимым аудитом.

Целью изучения дисциплины «Аудит» является формирование у эконо-
мистов и финансистов необходимых и достаточных теоретических знаний 
и практических навыков на основе достижений мировой и отечественной 
экономической науки и практики по подготовке и проведению обязатель-
ной и (или) инициативной аудиторской проверки, оказанию сопутству-
ющих аудиту и прочих аудиторских услуг для субъектов экономической 
деятельности в Российской Федерации.

Дисциплина призвана реализовать требования по подготовке бакалав-
ров в сфере финансово-экономической деятельности, установленные Феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего профес-
сионального образования по направлению 080100 «Экономика», а также 
международными стандартами в области образовательной деятельности.

Актуальность дисциплины «Аудит» определяется тем, что приобре-
тенные знания позволят будущим бакалаврам рационально применять 
полученные теоретические и практические навыки при подготовке, плани-
ровании и оказании аудиторских услуг в Российской Федерации в совре-
менных экономических условиях.

По дисциплине «Аудит» определен базовый объем знаний для полу-
чения теоретических и практических навыков современных бакалавров. 
В ходе изучения дисциплины рассматриваются законодательные и нор-
мативные акты об аудиторской деятельности в Российской Федерации, 
методика ее проведения, стандарты аудиторской деятельности, этические 
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нормы, а также технология проведения аудиторской проверки. В ходе изу-
чения дисциплины рассматриваются методы и приемы проведения ауди-
торской проверки основных разделов учета, проведен анализ полученных 
результатов аудиторской проверки. В соответствии с этими требованиями 
в дисциплине рассматриваются теоретические основы и методики аудита.

В настоящем учебнике раскрываются понятия, цели и задачи аудита как 
независимого вида контроля. Рассматриваются организационные прин-
ципы аудиторской деятельности, включая нормативные документы, между-
народные и национальные аудиторские стандарты, а также виды аудитор-
ских услуг. Формулируются квалификационные требования к аудиторам, 
характеризуются этические нормы аудиторской деятельности, порядок 
аттестации аудиторов.

Уделяется внимание основным этапам проведения аудита: подготовке 
и планированию аудиторской проверки, составлению общего плана и про-
граммы аудита, получению аудиторских доказательств, технологии про-
ведения аудиторской проверки, документальному оформлению ее резуль-
татов, оценке аудитором результатов проведенной проверки на основе 
составления аудиторского заключения. Рассматривается методика прове-
дения аудита.

Изучение дисциплины «Аудит» тесно связано с дисциплинами, входя-
щими в тот же блок программы подготовки бакалавров. Особенно важна 
эта связь со следующими дисциплинами:«Макроэкономика», «Микроэко-
номика», «Статистика», «Менеджмент», «Право», «Теория бухгалтерского 
учета», «Теория экономического анализа», «Бухгалтерский финансовый 
учет и отчетность», «Информационные ресурсы и технологии в эконо-
мике», «Бизнес-планирование», «Налоги и налогообложение».

Дисциплина «Аудит» призвана обеспечить профессиональную ком-
петентность бакалавра в области оказания аудиторских услуг при подго-
товке, планировании и проведении обязательной аудиторской проверки, 
оказании сопутствующих и прочих услуг в соответствии с действующим 
законодательством РФ в современных экономических условиях.

Дисциплина «Аудит» играет ведущую роль в специальной подготовке 
экономистов, так как знания, полученные бакалаврами в процессе ее пре-
подавания, позволят изучить:

а) требования законодательства по регулированию аудиторской дея-
тельности, в том числе взаимоотношений между аудиторскими объеди-
нениями, аудиторскими организациями и аудиторами, с одной стороны, 
и аудируемыми лицами — с другой;

б) международные и национальные стандарты аудиторской деятельности;
в) содержание планов и программ аудиторской проверки финансово-хозяй-

ственной деятельности аудируемого лица, договорные обязательства сторон 
при подготовке, проведении и оформлении результатов такой проверки;

г) применяемые аудиторскими организациями и аудиторами методиче-
ские приемы и способы проверки основных видов финансово-хозяйствен-
ных операций, подтверждающих документов, учетных записей и показате-
лей отчетности;

д) методы контроля деятельности аудиторских организаций и аудиторов.
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В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать
• положения по регулированию аудиторской деятельности, содержа-

щиеся в нормативных актах РФ;
• основные понятия аудита, его цели и задачи, а также виды аудита, 

сопутствующих и прочих аудиторских услуг;
• характер и содержание работы аудитора в процессе подготовки, про-

ведения и оформления аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности аудируемых лиц, а также сопутствующих и прочих аудитор-
ских услуг;

• права, обязанности и ответственность аудиторских организаций 
и аудиторов, а также руководства и собственников аудируемого лица, свя-
занные с аудиторской деятельностью;

• юридические документы, которые оформляются между аудиторской 
организацией (аудитором) и аудируемым лицом при проведении аудитор-
ской проверки;

• правила составления плана и программы аудиторской проверки;
• хозяйствующие субъекты, подлежащие обязательному аудиту;
• виды услуг, которые могут оказывать аудитор и аудиторская органи-

зация по договору;
• квалификационные требования, предъявляемые к аудиторам;
• перечень документов, оформляемых сторонами при проведении про-

верки;
уметь
• составлять письмо о проведении аудита;
• составлять договор на проведение аудиторской проверки;
• составлять план и программу аудиторской проверки;
• составлять письменную информацию (отчет) руководству или пред-

ставителям собственника аудируемого лица о проведенной проверке;
• составлять все виды аудиторских заключений;
• оценивать состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля аудируемого лица;
• оценивать достоверность данных учета и отчетных показателей;
• составлять требуемую документацию о выполнении сопутствующих 

и прочих аудиторских услуг;
владеть
• приемами и навыками финансового и аудиторского контроля;
• приемами и навыками взаимоотношений аудиторов и аудиторских 

организаций с саморегулируемыми организациями аудиторов, с государ-
ственными и муниципальными органами управления, налоговыми, судеб-
ными и правоохранительными органами;

• знаниями о порядке аттестации аудиторов, об этическом кодексе само-
регулируемой организации аудиторов, правилах независимости аудиторов;

• приемами и навыками выявления типичных нарушений и ошибок 
в бухгалтерском учете и отчетности;

• знаниями об особенностях оказания аудиторских услуг экономиче-
ским субъектам разных форм собственности, организационно-правовых 



форм и видов деятельности, а также в условиях применения новых инфор-
мационных технологий;

• современными методами сбора аудиторских доказательств, их систе-
матизации, обобщения и анализа для отражения в аудиторских заключе-
ниях;

• приемами и навыками составления рабочих документов аудитора;
• приемами и навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и умения работать в команде.
В результате изучения дисциплины «Аудит» бакалавр должен овладеть 

общекультурными и профессиональными компетенциями по таким видам 
деятельности, как обязательный аудит, сопутствующие аудиту услуги, про-
чие аудиторские услуги.

Теоретическая часть учебника включает в себя 10 глав. В конце каж-
дой главы приведены контрольные вопросы и задания, задания для само-
контроля и тесты. Для закрепления полученных знаний следует ответить 
на контрольные вопросы и задания. Практические аспекты темы раскрыты 
на примере ситуаций и заданий для самоконтроля. Проверка степени усво-
ения изучаемого материала проводится с помощью тестов. Правильные 
ответы на приведенные вопросы, задания и тесты необходимо получить 
самостоятельно.

В практикум входят задания и тесты к каждой главе из теоретической 
части. Даны решения к основным задачам или пояснения о порядке реше-
ния задач и ответы к тестам. Наиболее простые задания и задачи приве-
дены без решений (ответов).

Материалы данного учебника апробированы в ряде российских вузов — 
Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, 
Военном университете Министерства обороны Российской Федерации 
(ВУМО), Московском государственном индустриальном университете 
(МГИУ), Московской академии рынка труда и информационных техно-
логий (МАРТИТ), Московской государственной юридической академии 
(МГЮА) им. О. Е. Кутафина и др., при подготовке студентов по экономи-
ческим и юридическим специальностям, а также в аудиторских организа-
циях.

Учебник создан при информационной поддержке СПС «Консультант-
Плюс».

Учебник предназначен для студентов академического и прикладного 
бакалавриата для всех направлений подготовки группы 38.00.00 «Эконо-
мика и управление», магистратуры, аспирантуры, слушателей повышения 
квалификации, претендентов для подготовки к сдаче квалификационного 
экзамена по аудиту, курсантов и слушателей экономического профиля, 
практикующих аудиторов-ревизоров, работников службы внутреннего кон-
троля (аудита), руководителей организаций, главных бухгалтеров и других 
заинтересованных лиц.
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Ãëàâà 1. 
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÀÓÄÈÒÀ: ÏÎÍßÒÈÅ, ÖÅËÜ È ÇÀÄÀ×È

В результате освоения данной главы студент должен:
знать
• этапы становления аудита;
• формы деятельности аудита;
уметь
• применять на практике основные понятия аудита;
• понимать цель, задачи и виды аудиторских услуг;
владеть
• знаниями о цели и задачах аудиторской деятельности;
• навыками классификации видов аудита по объектам проверки.

1.1. Ïîíÿòèå, öåëü, çàäà÷è è âèäû àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè

Аудит в России представляет собой независимую проверку бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мне-
ния о достоверности такой отчетности.

Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) — это деятельность 
по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осущест-
вляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

Перечень сопутствующих аудиту услуг устанавливается федеральными 
стандартами аудиторской деятельности.

Аудиторская деятельность не подменяет контроля достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии 
с законодательством РФ уполномоченными государственными органами 
и органами местного самоуправления.

Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. Аудитор выражает 
свое мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности во 
всех существенных отношениях.

Несмотря на то что мнение аудитора может способствовать росту дове-
рия к бухгалтерской (финансовой) отчетности, пользователь не должен 
принимать данное мнение ни как выражение уверенности в непрерывности 
деятельности аудируемого лица в будущем, ни как подтверждение эффек-
тивности ведения дел руководством данного лица.

Нужно отметить, что аудиторская деятельность — деятельность пред-
принимательская, следовательно, одна из ее целей состоит в получении 
прибыли.
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Задачами аудита являются:
1) установление фактического наличия по состоянию на отчетную дату 

активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности (реальность существования активов и обязательств);

2) принадлежности аудируемому лицу (проверяемому предприятию 
или организации) по состоянию на определенную дату активов или обяза-
тельств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности (наличие 
прав и обязательств);

3) отношения к деятельности аудируемого лица хозяйственных опера-
ций и (или) событий, имевших место в течение соответствующего отчет-
ного периода (возникновение);

4) отсутствия не отраженных в бухгалтерском учете активов, обяза-
тельств, хозяйственных операций или событий либо нераскрытых статей 
учета (полнота);

5) отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности надлежащей 
балансовой стоимости активов и обязательств (стоимостная оценка);

6) точности отражения сумм хозяйственных операций и событий с отне-
сением доходов или расходов к соответствующему периоду времени (точ-
ное измерение и правильная периодизация);

7) объяснения, классификации и описания активов и обязательств 
в соответствии с правилами их отражения в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (представление и раскрытие).

В ходе проверки осуществляется контроль правильности составления 
баланса, отчета о финансовых результатах, других форм отчетности, уста-
новленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» (далее — Закон о бухгалтерском учете), и достоверности 
данных пояснений к бухгалтерской отчетности. При этом определяют:

• полноту отражения активов и пассивов в бухгалтерском балансе;
• правильность исчисления балансовой и налогооблагаемой прибыли 

и отражения ее в отчете о финансовых результатах;
• подтверждение отраженных в бухгалтерском учете и отчетности 

хозяйственных операций и фактов хозяйственной жизни первичными 
документами;

• соблюдение принятой на предприятии учетной политики отражения 
отдельных хозяйственных операций и оценки имущества и соответствие 
самой учетной политики нормативным документам, регулирующим бух-
галтерский учет в Российской Федерации;

• тождество данных синтетического и аналитического учета по счетам 
актива и пассива баланса;

• правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
• разграничение в учете текущих затрат на производство (издержек 

обращения) и капитальных вложений.
Классификация видов аудита строится на основе различных критериев. 

Так, в общемировой практике слово «аудит» (audit) используется в доста-
точно широком смысле, являясь, по сути, синонимом понятия «контроль». 
Исходя из подобной трактовки термина «аудит», а также из объектов про-
верки, можно выделить виды аудита, приведенные в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Виды аудита по объектам проверки

Вид аудита Содержание аудита

Финансовой 
отчетности

Аудит достоверности финансовой отчетности

Экологический Аудит соблюдения природоохранного законодательства, соответ-
ствия экологического менеджмента стандартам ISO 14000 и т.д.

Информационный Аудит отказоустойчивости и безопасности корпоративных 
информационных систем, баз данных, web-сайтов и т.д.

Технологический Энергоаудит — обследование потребителей топливно-энергети-
ческих ресурсов с целью установления показателей эффектив-
ности использования этих ресурсов и выработки экономически 
обоснованных мер по снижению их потребления

Аудит качества — на соответствие стандартам ISO 9000, ГОСТ 
Р ИСО 9000

Следует отметить, что в данном учебнике рассматривается аудиторская 
деятельность, связанная с аудитом финансовой отчетности.

Помимо указанной, существуют и другие классификации видов аудита.
Так, по отношению к требованиям законодательства выделяют аудит:
• инициируемый (инициативный) — проводится по инициативе эко-

номического субъекта (его руководства, собственников), государственных 
и судебных органов, третьих лиц и т.д.;

• обязательный — проводится в обязательном порядке в отношении 
экономического субъекта (аудируемого лица), соответствующего уста-
новленным законодательством РФ критериям (организационно-правовой 
форме, видам деятельности, финансовым показателям деятельности и т.д.).

По отраслевым признакам различают аудит:
• банковский — аудит банков и банковских холдингов;
• страховой — аудит страховщиков и обществ взаимного страхования;
• инвестиционный — аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестици-

онных институтов;
• общий — аудит прочих экономических субъектов.
Следует отметить, что в России до 2002 г. каждое из указанных направ-

лений аудита подлежало отдельному лицензированию. Кроме того, атте-
стация аудиторов по указанным направлениям проводилась раздельно 
вплоть до 2010 (инвестиционный и страховой) и 2011 гг. (банковский 
и общий).

По времени осуществления аудит подразделяют на следующие виды:
• первоначальный (первичный) — аудит, который впервые проводится 

данной аудиторской организацией, аудитором у данного клиента, незави-
симо от того, оказывались ли ранее данному клиенту услуги другими ауди-
торскими организациями или аудиторами. При первоначальном аудите 
риск и трудоемкость аудита повышаются, поскольку аудиторы не распо-
лагают необходимой информацией об особенностях деятельности клиента, 
системах его бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
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• периодический (повторяющийся) — аудит, который проводится 
аудиторской организацией, аудитором у данного клиента не в первый раз 
(или регулярно). Риск и трудоемкость такого аудита снижаются по при-
чине понимания деятельности клиента, среды, в которой она осуществля-
ется, организации систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
и т.д. Практика показывает, что повторяющийся аудит предпочтительнее 
и для аудиторов, которые в течение многих лет основательно изучают дея-
тельность клиента, и для клиента, который получает высококвалифициро-
ванные, всесторонние, основанные на многолетнем длительном сотрудни-
честве помощь и оценку.

По характеру проверки (по историческим этапам развития) выделяют 
аудит:

• подтверждающий (середина XIX — начало XX в.) — предполагает 
детальную (сплошную) проверку финансово-хозяйственной деятельности 
и правильности составления бухгалтерских документов, учетных регистров 
и отчетности организации;

• системно-ориентированный (начало — середина XX в.) — представ-
ляет собой несплошную (выборочную) проверку на основе предварительно 
проведенного анализа системы внутреннего контроля клиента;

• базирующийся на риске (середина XX в. — наст. время) —предусма-
тривает выборочную проверку на основе концепции существенности с кон-
центрацией аудиторской работы в областях (участках) учета с более высо-
ким уровнем риска.

По назначению аудит может быть:
• финансовым — представляет собой проверку бухгалтерской (финан-

совой) отчетности экономического субъекта с целью вынесения заключе-
ния о ее соответствии установленным критериям и общепринятым прави-
лам бухгалтерского учета;

• на соответствие — предназначен для выявления соблюдения орга-
низацией конкретных правил, законов, пунктов договоров, которые ока-
зывают воздействие на результаты хозяйственных операций или данные 
отчетов. Так, аудит на соответствие может проводиться в целях установ-
ления соответствия бухгалтерской отчетности принципам бухгалтерского 
учета, действий налогоплательщиков — требованиям налогового законода-
тельства, действий внутренних подразделений организации — требованиям 
и правилам, закрепленным распоряжениями администрации;

• операционным (управленческим, производственным) — предполагает 
проверку любой части процедур и методов функционирования хозяйствен-
ной системы в целях оценки ее эффективности. Данный вид аудита осу-
ществляется для определения степени экономичности и эффективности 
функционирования субъекта аудита, а также для выработки управленче-
ских рекомендаций. В отечественной литературе этот вид аудита также 
называют аудитом эффективности.

Последняя классификация более всего актуальна для США ввиду 
многоуровневой системы местного аудита. Аудит в России, что следует 
из определения его цели, обладает одновременно чертами финансового 
аудита и аудита на соответствие.
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По организационным формам различают внутренний и внешний аудит.
Внутренний аудит представляет собой независимую деятельность 

по проверке и оценке работы организации в интересах ее собственников 
и руководителей. Цель внутреннего аудита устанавливается внутренними 
организационно-распорядительными документами организации. Такую 
работу проводят аудиторы, работающие непосредственно в аудируе-
мой организации (внутренние аудиторы). В отличие от внешнего аудита, 
цели и порядок проведения которого строго регламентированы законода-
тельными и нормативными правовыми актами, внутренний аудит регла-
ментируется преимущественно внутренними документами организации. 
Для осуществления внутреннего аудита организации не требуется вступать 
в профессиональные сообщества аудиторов. Аттестация внутренних аудито-
ров в отличие от аттестации внешних аудиторов не является обязательным 
условием участия в осуществлении внутреннего аудита. Однако результаты 
работы внутренних аудиторов доступны только внутренним пользователям 
аудируемой организации. Кроме того, содержание отдела или службы вну-
треннего аудита требует значительных расходов. По этой причине внутрен-
ний аудит проводится в основном в крупных и средних компаниях.

Внешний аудит проводится на договорной основе аудиторскими орга-
низациями и индивидуальными аудиторами для объективной оценки поло-
жения дел в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности аудируе-
мого экономического субъекта. В качестве экономических субъектов могут 
выступать различные организации, банки, страховые компании, инвести-
ционные фонды, унитарные предприятия, биржи, внебюджетные фонды 
и др.

Главная цель внешнего аудита — дать объективные, реальные и точные 
сведения об аудируемом объекте.

Достижению главной цели способствуют исторически сложившиеся, 
а ныне нормативно закрепленные требования к аудиторской деятельности. 
Прежде всего — это независимость и объективность при проведении про-
верок, а также конфиденциальность, профессионализм, компетентность 
и добросовестность аудитора. Он использует методы статистики и экономи-
ческого анализа, применяет новые информационные технологии. Аудитор 
обязан уметь принимать грамотные решения, давать рациональные реко-
мендации по данным аудиторской проверки. Доброжелательность и лояль-
ность аудитора по отношению к клиентам, ответственность за последствия 
рекомендаций и заключений — обязательные условия его деятельности. 
Всегда и везде он обязан заботиться о росте авторитета аудиторской про-
фессии. Все эти требования определяют особенности и нормы поведения 
(профессиональной этики) аудитора (подробнее см. параграф 4.1).

1.2. Ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ àóäèòà â Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ

Развитие аудита в России. В России аудиторская деятельность и про-
фессия аудитора в их современном виде появились сравнительно недавно 
в связи с экономическими преобразованиями в стране. Однако, как отме-



15

чает известный специалист в области аудита, контроля и ревизии профес-
сор Ю. А. Данилевский, попытки создать в России институт аудита после-
довательно предпринимались в 1889, 1912 и 1928 гг., но все они закончились 
провалом. Четвертая попытка, предпринятая в конце 1980-х гг., оказалась, 
как показала практика, наиболее успешной.

Становление и развитие аудита в России прошло несколько этапов.
Первый этап (1987—1993 гг.) характеризуется, с одной стороны, воз-

никновением аудита в России (СССР) и директивным характером созда-
ния аудиторских фирм (так, в 1987 г. была создана первая в нашей стране 
аудиторская фирма АО «ИНАУДИТ»), с другой — стихийным характером 
организации аудиторской деятельности (подготовки кадров, неупорядо-
ченной выдачи первых сертификатов и лицензий с 1990 до конца 1993 г.).

Второй этап (с 1994 до сентября 2001 г.) — период становления рос-
сийского аудита, начавшийся с момента вступления в силу Временных 
правил аудиторской деятельности, утвержденных Указом Президента РФ 
от 22 декабря 1993 г. № 2263. На этом этапе сложилась система государ-
ственного регулирования аудиторской деятельности. Специально создан-
ной Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией 
(ЦАЛАК) Минфина России была начата и проводилась работа по аттеста-
ции и повышению квалификации аудиторов, лицензированию аудиторской 
деятельности по четырем основным ее направлениям (общий, банковский, 
страховой и инвестиционный аудит). В различных законах и подзакон-
ных актах (например, в постановлении Правительства РФ от 6 мая 1996 г. 
№ 482 «Об утверждении нормативных документов по регулированию 
аудиторской деятельности») появились требования (критерии) обязатель-
ности проведения аудита.

В этот период были созданы общественные бухгалтерско-аудиторские 
объединения и организации — Аудиторская палата России, Ассоциация 
бухгалтеров и аудиторов «Содружество», Институт профессиональных 
бухгалтеров России и др.

Под эгидой Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
за период 1996—2000 гг. было разработано и утверждено 38 отечественных 
правил (стандартов) аудита первого поколения, долгое время составляв-
ших методологическую основу российского аудита.

Появилось значительное число частных аудиторских фирм и индивиду-
альных аудиторов, которые начали оказывать услуги по проведению обяза-
тельных аудиторских проверок и оказанию сопутствующих аудиту услуг.

За период 1994—2001 гг. ЦАЛАК было выдано 23 600 лицензий лицен-
зиатам (в том числе аудиторским организациям — 14 700 и индивидуаль-
ным аудиторам — 8900). Количество действующих лицензий составило 
около 8900, в том числе по общему аудиту — 7700, аудиту инвестиционных 
институтов, аудиту страховщиков — 266.

За тот же период ЦАЛАК утверждено к выдаче почти 36 500 квалифи-
кационных аттестатов аудитора. Число действующих квалификационных 
аттестатов составило 24 9001.

1 Аудиторские ведомости. 2001. № 11. С. 8.
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Третий этап развития аудиторской деятельности в России начался 
после принятия первого в России Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и продолжался до 2009 г. При-
нятие этого закона подтвердило окончательное становление аудита в Рос-
сии, позволило принять ряд новых нормативных правовых актов по регу-
лированию аудиторской деятельности, сделать шаг по пути интеграции 
российского аудита в международную аудиторскую систему. Правитель-
ством РФ и Минфином России была проведена работа по созданию стан-
дартов аудита второго поколения, впервые получивших статус подзакон-
ных актов.

Произошедшие за последнее десятилетие изменения в экономике Рос-
сии привели к принятию нового Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее — Закон об аудитор-
ской деятельности). Совокупность представленных в законе изменений 
в организации и регулировании аудиторской деятельности в Российской 
Федерации и последовавших за ними процессов (переход аудита к саморе-
гулированию, новые правила аттестации аудиторов, разработка стандартов 
аудита третьего поколения и т.д.) позволяют говорить о четвертом этапе 
ее развития, продолжающемся в настоящее время.

Развитие аудита в зарубежных странах. Профессия независимого 
аудитора в современном качестве возникла в Великобритании, Франции 
в XIX в. и, позднее, в США. Ее появление было вызвано общественной 
потребностью в объективной оценке отчетности акционерных компаний, 
получении достоверных данных о финансовом положении предприятий. 
Такие объективные данные мог дать только независимый от акционерной 
компании специалист.

В 1880 г. был основан Институт присяжных бухгалтеров в Англии 
и Уэльсе. Спустя 100 лет он насчитывал уже 76 тыс. членов. Этот институт 
проводит большую методическую работу, разрабатывает учетные и ауди-
торские стандарты, издает журнал «Accountants», в котором печатаются 
разнообразные материалы по аудиту.

Позднее аудит стал обязательным. Так, в Великобритании в 1862 г. 
вышел закон об обязательном аудите, во Франции это произошло в 1867 г., 
а в США — только в 1937 г. после Великой депрессии.

До начала ХХ в. независимый аудит в Соединенных Штатах Америки 
строился по английской модели, предусматривающей детальные исследо-
вания данных баланса. Р. Монтгомери назвал американский аудит этого 
раннего этапа «счетоводческим аудитом», отметив, что три четверти рабо-
чего времени аудитора уходило на подсчеты и составление бухгалтерских 
книг. Первое официальное постановление об аудите в США было опубли-
ковано в 1917 г. и посвящено «аудиту балансов». Это постановление было 
подготовлено Американским институтом бухгалтеров-экспертов (в насто-
ящее время Американский институт дипломированных общественных бух-
галтеров — AICPA).

Стандартизация аудита в США началась с 1939 г., когда AICPA учре-
дил Комитет по аудиторским процедурам, издавший Положение об ауди-
торской процедуре (SAP). До 1972 г. этим Комитетом было выпущено 
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54 Положения. Затем Комитет был преобразован в Исполнительный 
комитет по аудиторским стандартам (позже он был переименован в Совет 
по аудиторским стандартам). Совет обобщил все Положения и свел их 
воедино в виде Положения об аудиторской процедуре (SAS) № 1, которое 
действует в настоящее время.

В Германии первая попытка введения аудита была предпринята в 1870 г., 
когда дополнение к закону об акционерных обществах обязало наблю-
дательные советы этих обществ осуществлять проверку основных отчет-
ных форм — баланса и отчета о распределении прибыли — и докладывать 
о результатах проверки на общих собраниях акционеров.

Более четко методика организации внешней аудиторской проверки 
сформулирована в предписаниях относительно акционерных обществ 
в 1931 г. В 1932 г. в Германии был создан Институт аудиторов, просуще-
ствовавший до 1941 г. После окончания Второй мировой войны в Дюс-
сельдорфе образован Институт аудиторов, который в 1954 г. переиме-
нован в Институт аудиторов Германии. Он завоевал высокий авторитет 
и по существу является общегерманской организацией.

Государственное влияние на аудиторскую деятельность в Германии 
определяется тем, что все аудиторы и аудиторские фирмы должны в обя-
зательном порядке состоять членами Аудиторской палаты ФРГ.

Во Франции имеются две основные организации, занимающиеся ауди-
торской деятельностью: Палата экспертов-бухгалтеров и Национальная 
компания комиссаров счетов. Основное отличие между бухгалтерами 
и комиссарами по счетам заключается в том, что первые приглашаются 
для проведения проверок бухгалтерского учета и отчетности в акционер-
ных обществах, а вторые назначаются в обязательном порядке согласно 
существующему законодательству об акционерных обществах. Комиссары 
по счетам проводят наиболее ответственные проверки; профессия экс-
перта-бухгалтера не столь строго регламентируется правительственными 
органами.

В Италии законной аудиторской деятельностью могут заниматься 
в соответствии с постановлением Правительства 1992 г. только лица, 
внесенные в специальный именной реестр, находящийся под контролем 
Министерства юстиции. Попасть в этот реестр могут лишь аудиторы, сдав-
шие экзамены по бухгалтерскому учету, праву, вычислительной технике 
и информатике. Соискателями звания аудитора могут стать специалисты 
с высшим экономическим, юридическим и коммерческим образованием 
при наличии не менее трех лет практического стажа.

В 1983 г. создана Аудиторская администрация в Китае и возникли пер-
вые аудиторские фирмы, которые в настоящее время достигли достаточно 
высокого уровня развития.

С целью координации и стандартизации на мировом уровне деятельно-
сти профессиональных организаций в области аудита, бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности в 1977 г. в США была основана международная 
организация, получившая название International Federation of Accountants 
(IFAC), что на русский язык переводится как Международная федерация 
бухгалтеров (МФБ).
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Все большее распространение аудит получает в странах Содружества 
Независимых Государств (СНГ). В Беларуси, Казахстане, Узбекистане 
и на Украине приняты законы об аудиторской деятельности, стандарты 
аудита, налажен процесс аттестации аудиторов.

1.3. Ôîðìû äåÿòåëüíîñòè â àóäèòå

Виды аудиторской деятельности. Общая классификация видов ауди-
торской деятельности и аудиторских услуг в Российской Федерации может 
быть представлена в виде схемы (рис. 1.1).

Аудиторская деятельность в России

Обяза-
тельный

Инициируемый 
(инициативный)

Совместимые 
с аудитом

Несовместимые 
с аудитом

Обзорная про-
верка финансо-
вой (бухталтер-

ской) отчетности

Бухгалтерские, 
налоговые, право-
вые, финансовые, 

экономические 
и управленческие 

консультции 

Ведение
бухгалтер-
ского учета

Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности

Восстановле-
ние бухгалтер-

ского учета

Автоматизация 
бухгалтерского 

учета

Оценочная
деятельность

Анализ финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности

Образовательная 
деятельность 

и т.д.

Выполнение 
согласованных 

процедур в отно-
шении финансо-
вой информации

Компиляция 
финансовой 
информации

Добровольный

По поручению

По требованию

По заданию

По решению

По постановлению

Сопутствующие 
аудиту услуги

Прочие услуги, связанные с аудитор-
ской деятельностьюАудит

Риc. 1.1. Общая классификация аудиторских услуг 
в Российской Федерации

Аудит (внешний) может быть обязательным, если его проведение обу-
словлено прямым указанием в федеральном законе, или инициируемым 
(инициативным), когда он проводится добровольно по решению руковод-
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ства предприятия или его учредителей, собственников, по поручению, тре-
бованию, заданию и т.п. Методика проведения инициируемого (инициа-
тивного) аудита может не отличаться от проведения обязательного аудита.

Аудит по требованию собственников и третьих лиц проводится в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон об акционерных 
обществах) и от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее — Закон об обществах с ограниченной ответ-
ственностью) и др. Например, акционер, обладающий 10% и более акций, 
может потребовать проведения аудита. По требованию любого участника 
общества с ограниченной ответственностью (ООО) аудиторская проверка 
может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором и т.д.

Аудит по заданию государственных и судебных органов (по специаль-
ным заданиям) проводится при проверке отдельных статей бухгалтерской 
отчетности, качественного состояния имущества, при необходимости юри-
дической и экономической экспертизы договоров (контрактов), регули-
рующих гражданско-правовые отношения, при анализе эффективности 
использования капитала и в других случаях, непосредственно связанных 
с финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта. 
Цели такой проверки закрепляются непосредственно в задании аудитору 
(договоре об оказании аудиторских услуг).

Кроме того, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 
в процессе своей деятельности, помимо проведения аудиторских проверок, 
оказывают клиентам сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги, каж-
дая из которых имеет свою цель и задачи. Такие услуги подробно описаны 
в параграфе 3.2.

Обязательный аудит. Обязательным для организации (предприятия) 
является аудит, необходимость проведения которого закреплена феде-
ральным законом. Так, в Законе об аудиторской деятельности (ст. 5) закре-
плено обязательное проведение аудита в отношении организаций, соответ-
ствующих одному или нескольким признакам: организационно-правовой 
форме и (или) виду деятельности, финансовым показателям деятельности, 
прочим критериям.

Соответствие организационно-правовой форме и (или) виду деятельности:
1) организация имеет организационно-правовую форму открытого 

акционерного общества;
2) если организация является кредитной организацией, бюро кредит-

ных историй, организацией, являющейся профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, 
обществом взаимного страхования, товарной, валютной или фондовой 
биржей, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным 
инвестиционным фондом, управляющей компанией акционерного инве-
стиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударствен-
ного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных 
фондов).

Организации, перечисленные выше, подлежат обязательной аудитор-
ской проверке независимо от того, осуществляли ли они (а если осущест-
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вляли, то насколько успешно) хозяйственную деятельность. Такой порядок 
существует в Российской Федерации потому, что перечисленные органи-
зации являются публичными (обязанными публиковать бухгалтерскую 
отчетность в средствах массовой информации), а также, зачастую, обще-
ственно значимыми (осуществляющими работу с привлеченными со сто-
роны денежными средствами).

Соответствие финансовым показателям деятельности: если объем 
выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг) организации (за исключением органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за пред-
шествовавший отчетному год превышает 400 млн руб. или сумма активов 
бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчет-
ному года превышает 60 млн руб.1

Соответствие прочим критериям:
1) если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах 

фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг;

2) если организация (за исключением органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, 
а также государственного и муниципального учреждений) представляет 
и (или) публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность;

3) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Наиболее значимые федеральные законы, устанавливающие обязатель-

ность проведения аудита в отношении отдельных категорий предприятий 
и организаций, представлены в таблице, приведенной в прил. 1. Следует 
отметить, что требования части перечисленных в этой таблице федераль-
ных законов (в основном, принятых до принятия Закона об аудиторской 
деятельности) совпадают с критериями ст. 5 Закона об аудиторской дея-
тельности.

Проведение обязательного аудита имеет ряд особенностей, установлен-
ных Законом об аудиторской деятельности.

1. Обязательный аудит проводится ежегодно.
2. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на организован-
ных торгах, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) капиталах 
которых доля государственной собственности составляет не менее 25%, 
государственных корпораций, государственных компаний, а также кон-
солидированной отчетности проводится только аудиторскими организа-
циями. В отношении прочих компаний обязательный аудит может прово-
диться индивидуальными аудиторами.

1 До 1 января 2011 г. указанный критерий формулировался иначе: выручка — 50 млн руб., 
а сумма активов баланса — 20 млн руб. соответственно.


