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Ââåäåíèå

С переходом к рыночным отношениям в России сформи-
ровалась независимая аудиторская служба. В основе этого 
процесса лежала взаимная заинтересованность государства, 
администрации предприятия и его владельцев (акционеров) 
в достоверной финансовой и учетной информации.

В ближайшие годы Россия будет продолжать проведение 
рыночных реформ, а ее участие в международной экономи-
ческой интеграции и разделении труда будет расширяться 
и углубляться. В связи с этим знание и умелое использова-
ние международных стандартов аудита будут способствовать 
повышению уровня профессионализма аудиторов и ауди-
торских организаций.

Основная цель международных аудиторских стандар-
тов — обеспечить всех аудиторов и пользователей аудитор-
ских услуг единообразным пониманием основных принци-
пов и целей аудита, прав и обязанностей аудитора, методов 
и приемов формирования и выражения независимого ауди-
торского мнения. На их базе формируются учебные про-
граммы для подготовки аудиторов. Стандарты служат также 
основанием для оценки качества проведения аудита и опре-
деления меры ответственности аудиторов при недобросо-
вестном выполнении аудиторской проверки.

Разработкой, внедрением и продвижением этих стандар-
тов непосредственно занимается Международная федерация 
бухгалтеров (МФБ) — международное объединение бухгал-
терской профессии. Целью Федерации является развитие 
и совершенствование бухгалтерской профессии, что позво-
лит ей оказывать услуги на высоком качественном уровне 
в интересах всего общества.

Международные фирмы, приняв на себя обязательства 
вместе с МФБ добиваться соблюдения международных 
стандартов и обеспечивать высокое качество системы внут -
реннего контроля во всех странах, в которых они работают, 
будут способствовать повышению прозрачности, надежно-
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сти и сопоставимости финансовой информации в мировом 
масштабе.

Международная федерация бухгалтеров и крупнейшие 
международные компании выступили с новой инициативой, 
направленной на повышение качества стандартов финансо-
вой отчетности и аудита во всем мире, что позволит защи-
тить интересы международных инвесторов и будет способ-
ствовать более активному перемещению капитала между 
странами. В соответствии с данной инициативой планиру-
ется создать новое объединение фирм под эгидой Междуна-
родной федерации бухгалтеров, которое совместно с Феде-
рацией будет разрабатывать международные стандарты 
бухгалтерского учета и аудита и оказывать содействие в их 
внедрении в практику. Кроме того, предлагается установить 
систему независимого контроля за деятельностью МФБ 
в сфере защиты интересов общества.

По мере изменения информационных потребностей пред-
приятий и потребителей от аудиторов все чаще начинают 
требовать не только подтверждения финансовой отчетности, 
но и выдачи аудиторских гарантий. Комитет по междуна-
родной аудиторской практике (IAPC) при Международной 
федерации бухгалтеров играет ведущую роль в подготовке 
стандартов и рекомендаций для тех сфер деятельности, 
в которых заключение независимого аудитора может повы-
сить ценность и достоверность информации.

Мировая практика показывает, что во всех странах 
с рыночной экономикой контроль финансовой деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, необходимый для защиты 
имущественных интересов собственника и государства, 
осуществляется специальной независимой организацией — 
аудиторской службой на основе общих правил и принци-
пов — международных стандартов аудита.

Практика управления и исследования становления много-
укладной экономики свидетельствуют о неотложности орга-
низации аудита на основе общих для всей хозяйственной 
деятельности правовых регламентов и с учетом особенностей 
каждой сферы. В составе обстоятельств, обусловивших раз-
витие аудита в России и применение международных стан-
дартов аудита, приоритетное значение имеют следующие.

1. Потребность в защите имущественных интересов 
хозяйствующих субъектов, преобладающее большинство 
которых возникло или реорганизовано в процессе реформы 
и включено в сферу негосударственной экономики. Между-
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народная кооперация и глобализация экономики привели 
к тому, что самостоятельно хозяйствующие субъекты непо-
средственно заинтересованы в достоверном бухгалтерском 
балансе и реальной оценке финансового состояния собствен-
ного предприятия и своих партнеров в подтверждение соот-
ветствия законам и учредительным документам деятельно-
сти избранных органов управления, дающих возможность 
представлять свой бизнес как внутри страны, так и за рубе-
жом.

2. Сложность системы законодательных и нормативных 
актов, регулирующих деятельность аудиторских организа-
ций, обусловливает острую потребность в консультациях 
и методической помощи по организации учета и отчетно-
сти, аудиторских проверок. В каждой отрасли специфичны 
действующие нормативные акты по исчислению и уплате 
налогов, финансированию и кредитованию, организации 
учетного процесса для отчетности и налоговых расчетов, что 
требует профессиональной поддержки со стороны аудито-
ров, основанной на единой методической базе — междуна-
родных стандартах аудита.

3. Достоверная оценка реальности бухгалтерского балан-
 са и финансового состояния хозяйствующих субъектов 
на основе международных стандартов аудита необходима 
также для банков как условие гарантии возврата кредитов.

4. Действенный механизм банкротства, в том числе 
и международного, может функционировать при хорошо 
отработанном механизме аудита и оценке достоверности 
бухгалтерской отчетности и определения его ликвидности 
и финансового состояния предприятия.

5. Защите хозяйствующих субъектов от неправомерных 
действий органов налогообложения, пенсионного и имуще-
ственных фондов, международных бирж, банков также спо-
собствует применение международных стандартов.

6. Регулирование на паритетных началах отношений 
организаций с деловыми партнерами всего мира невозможно 
без международных стандартов.

7. В процессе реформирования экономических отноше-
ний и хозяйственной организации в Российской Федерации 
система органов контроля кардинально трансформирова-
лась. Резко сократились сфера деятельности ведомственного 
контроля и численность занятых в них работников. На ее 
место должна быть поставлена система контроля, основан-
ная на международных стандартах аудита.
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Создание системы международных экономических свя-
зей обусловило необходимость гармонизации стандартов 
аудита на международном уровне, с тем чтобы расширить 
круг пользователей финансовой отчетности, облегчить сопо-
ставление финансовых показателей деятельности компаний 
разных стран и получить возможность оценивать компетент-
ность и профессионализм аудиторских фирм.

В экономически развитых странах к настоящему времени 
сформирована развитая, детализированная законодательная 
база, а также жесткий свод профессиональных требований 
и стандартов, действуют унифицированные правила ауди-
торской деятельности, гарантирующие клиентам высокую 
квалификацию аудиторов и защищающие их от недобросо-
вестного аудита.

Международные стандарты аудита (МСА) представляют 
собой справочник для профессиональных аудиторов, в кото-
ром содержится описание общепризнанных методов аудита. 
Российские практикующие аудиторы могут применять меж-
дународные стандарты в своей деятельности, что будет спо-
собствовать их дальнейшей интеграции в международное 
аудиторское сообщество. Заметим, что единственный офи-
циальный язык стандартов — английский. Утвержденным 
текстом проекта для рассмотрения стандарта или положе-
ния считается текст, опубликованный МФБ на англий-
ском языке. Организации — члены МФБ получают право 
на перевод данных документов после надлежащего разреше-
ния МФБ в целях их опубликования на языке своей страны. 
Перевод документов осуществляется за счет организаций — 
членов МФБ. Он должен включать наименование органи-
зации, которая его подготовила, а также ссылку на то, что 
данный документ является переводом утвержденного текста.

МСА входят в число Международных стандартов по кон-
тролю качества, аудиту, обзорным проверкам и другим 
услугам по заданиям, связанным с обеспечением уверен-
ности и сопутствующим услугам (International Standards 
on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and 
Related Services).

Аудиторы, проводящие аудит в соответствии с MCA, обя-
заны наряду с их требованиями выполнять в полном объеме 
требования Кодекса этики профессионального бухгалтера 
МФБ.

Статус MCA определяется тем, что эти международные 
стандарты предназначены для применения при аудите финан-
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совой отчетности. Кроме того, эти стандарты при условии необ-
ходимой адаптации используются при аудите иной информа-
ции и предоставлении сопутствующих услуг. МСА содержат 
основные принципы и необходимые процедуры, а также руко-
водства в форме пояснительного и иного материала.

Для обеспечения понимания и правильного примене-
ния основных принципов и необходимых процедур аудита 
наряду с руководствами следует учитывать полный текст 
МСА, включая пояснительные и иные материалы, содержа-
щиеся в них.

МСА следует применять к существенным аспектам. 
Любое ограничение в отношении применимости отдельного 
МСА разъясняется во введении к данному стандарту.

Цель учебника «Международные стандарты аудита» — 
дать обучающимся представление о Международных стан-
дартах аудита и их особенностях, основных методах и спо-
собах проведения аудита в соответствии с международными 
нормами.

Основными задачами изучения курса являются:
• овладение теоретическими основами функциониро-

вания аудиторского контроля экономических субъектов 
в соответствии с международными нормами;

• приобретение базовой подготовки для эффективной 
деятельности в сфере предпринимательства;

• формирование навыков практического решения задач 
налогового контроля.

Учебник «Международные стандарты аудита» разрабо-
тан в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего профессионального обра-
зования по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
(квалификация (степень) «бакалавр»). Дисциплина «Меж-
дународные стандарты аудита» представляет собой одну 
из базовых общепрофессиональных дисциплин, формиру -
ющих профессиональные знания, навыки и умения бакалав-
ров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Изучив теоретический курс и выполнив задания практи-
кума, студенты будут:

знать
• принципы нормативного регулирования аудиторской 

деятельности;
• методологию, методику и организацию аудита;
• методики планирования, составления программ и про-

ведения аудиторских процедур;
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• порядок обобщения и использования результатов 
аудиторской проверки;

• права, обязанности и ответственность экономических 
субъектов и аудиторских фирм в осуществлении аудита;

• методику применения международных стандартов 
аудита при разработке национальных стандартов;

уметь
• планировать, организовывать и проводить аудиторскую 

проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности;
• разрабатывать программы аудиторских проверок;
• обобщать результаты проверок и составлять аудитор-

ские заключения;
• использовать международные стандарты аудиторской 

деятельности при проведении аудиторских проверок между-
народных организаций;

• применять международные стандарты аудиторской 
деятельности как эталон для оценки качества аудиторских 
проверок;

• сопоставлять международные и национальные стан-
дарты и обосновывать целесообразность их различия;

• разрабатывать рекомендации руководству экономиче-
ского субъекта по результатам аудиторской проверки;

• организовывать и осуществить проверку состояния 
внутреннего контроля на предприятии;

• использовать результаты аудиторской проверки в совер-
шенствовании внутреннего контроля, учета и управления 
предпринимательской деятельностью;

владеть
• приемами и способами выявления нарушений и оши-

бок в осуществлении хозяйственной деятельности и ведении 
бухгалтерского учета;

• способами обобщения результатов проверок и состав-
ления аудиторских заключений;

• теоретическими основами функционирования ревизии 
и контроля хозяйствующих субъектов;

• навыками практического решения задач внутреннего 
контроля;

• приемами использования результатов аудита в управ-
лении повышением эффективности предпринимательской 
деятельности экономического субъекта;

• методиками устранения возможных нарушений и оши-
бок в осуществлении хозяйственной деятельности и ведении 
бухгалтерского учета.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

ГК РФ — Гражданский кодекс РФ
НК РФ — Налоговый кодекс РФ
ТК РФ — Трудовой кодекс РФ
УК РФ — Уголовный кодекс РФ
КоАП РФ — Кодекс РФ об административных правона-

рушениях
ЖК РФ — Жилищный кодекс РФ
Закон № 127-ФЗ — Федеральный закон от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
Закон № 315-ФЗ — Федеральный закон от 1 декабря 

2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
Закон № 307-ФЗ — Федеральный закон от 30 декабря 

2007 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство
МСА — международный стандарт аудита
МСФО — международный стандарт финансовой отчет-

ности
НДС — налог на добавленную стоимость
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НКО — некоммерческая организация
ОКОНХ — Общероссийский классификатор отраслей 

народного хозяйства
ПМАП — Положение о международной аудиторской 

практике
СВК — система внутреннего контроля
ТСЖ — товарищество собственников жилья
ФПСАД — федеральное правило (стандарт) аудиторской 

деятельности
ФСАД — федеральные стандарты аудиторской деятель-

ности (утверждены приказом Минфина России)
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Ãëàâà 1. 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ 
ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ: 

ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÇÍÀ×ÅÍÈÅ È ÑÒÀÒÓÑ

Изучив главу, вы будете:
знать
• назначение и виды Международных стандартов аудита;
• статус Международных стандартов аудита и Положений 

о международной аудиторской практике;
уметь
• планировать, организовывать и проводить аудит на основе 

международных стандартов аудита;
• классифицировать МСА;
• сопоставлять международные и национальные подходы 

к  аудиту и обосновывать целесообразность их применения;
владеть
• начальным понятийным аппаратом в области аудита.

Основные понятия. Значение, статус и назначение междуна-
родных стандартов аудиторской деятельности, связь МСА с нацио -
нальными стандартами, значение аудиторских стандартов и норм, 
содержание международных стандартов аудита, классификация 
МСА, история МСА, статус Международных стандартов аудита 
и Положений о международной аудиторской практике (ПМАП).

1.1. Àóäèòîðñêèå ñòàíäàðòû: íàçíà÷åíèå, âèäû, èñòîðèÿ 
ïîÿâëåíèÿ

Становление рыночной экономики России обусловли-
вает развитие новых видов деятельности по осуществлению 
и регулированию хозяйственных отношений. В их числе 
аудиторская деятельность (аудит), обеспечивающая защиту 
законных имущественных интересов хозяйствующих субъ-



16

ектов путем независимого финансового контроля, под-
тверждения достоверности бухгалтерских балансов и отче-
тов о результатах хозяйственной деятельности, оказания 
соответствующих услуг. В условиях рыночной экономики 
хозяйственную деятельность мотивируют главным образом 
имущественные интересы, что вызывает потребность в сред-
ствах их осуществления и защиты. К подобным обязатель-
ным и эффективным средствам относится аудит.

Аудит как неотъемлемая составляющая нормальных эко-
номических отношений был признан большинством стран 
мира. Этому способствовали ориентация аудита на защиту 
имущественных интересов, усиление экономической выгоды 
и минимизация предпринимательского риска.

Россия выходит на мировой уровень предприниматель-
ской деятельности. Представительства и филиалы россий-
ских компаний открываются по всему миру, так же как 
и в России функционирует большое количество подраз-
делений иностранных компаний. Развитие новых форм 
международного экономического и предпринимательского 
сотрудничества организаций предопределило необходи-
мость выработки новых способов защиты имущественных 
интересов участников таких отношений.

Аудит как система независимого финансового контроля 
и консультаций способен защитить имущественные инте-
ресы как внутренних, так и международных участников 
экономических отношений. Однако для осуществления 
полноценного финансового контроля деятельности транс-
национальных компаний необходимо, чтобы стандарты 
проведения аудита в разных странах не противоречили друг 
другу. В противном случае полученные из разных стран 
по разным стандартам данные о деятельности международ-
ной компании были бы несопоставимы и, следовательно, 
не обеспечивали бы полноценную защиту имущественных 
интересов пользователей аудита. Но привести в полное 
соответствие друг другу все национальные стандарты всех 
стран — невыполнимая задача. Невыполнимость ее обу-
словлена национальными, историческими, культурными, 
политическими и другими особенностями разных стран. 
Именно поэтому международные стандарты аудита, как 
система единых подходов к проведению аудита для всего 
мирового предпринимательского пространства, для между-
народных компаний являются единственно возможным 
гарантом, обеспечивающим единство оценки деятельности 
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различных частей компании, находящихся в разных стра-
нах.

Аудиторские стандарты: назначение и виды. Стандарты 
аудита — это единые базовые принципы, которым должны 
следовать аудиторы в процессе профессиональной ауди-
торской деятельности. Они устанавливают единые требо-
вания к порядку осуществления аудиторской деятельности, 
оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему 
услуг, к порядку подготовки аудиторов и оценке их квали-
фикации. Стандарты необходимы для обучения аудиторов 
внутри фирм, кроме того, они могут использоваться для 
защиты аудитора в судебном процессе.

Различают четыре группы стандартов:
1) международные аудиторские стандарты, разработан-

ные Международным комитетом по аудиторской практике. 
Они фиксируют требования к проведению аудита в разных 
странах. Их требования обязательны при проведении аудита 
транснациональных компаний;

2) национальные стандарты, разработанные и применя -
емые на территории отдельных стран. Федеральные правила 
(стандарты) аудиторской деятельности являются обяза-
тельными для аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов, а также для аудируемых лиц, за исключением 
положений, в отношении которых указано, что они имеют 
рекомендательный характер;

3) внутренние правила (стандарты) аудиторской деятель-
ности, действующие в профессиональных аудиторских объ-
единениях, правила (стандарты) аудиторской деятельности 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 
Одна из функций профессиональных объединений аудито-
ров состоит в организации аудита на основе единых прин-
ципов и подходов. С этой целью профессиональные ауди-
торские объединения могут устанавливать для своих членов 
внутренние правила (стандарты) аудиторской деятельности 
на основе федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности. При этом требования внутренних правил 
не могут быть ниже требований федеральных. Аудиторские 
организации, добровольно вступившие в объединение, обя-
заны соблюдать требования данных правил;

4) внутрифирменные стандарты. Аудиторские органи-
зации и индивидуальные аудиторы, основываясь на нацио-
нальных стандартах, разрабатывают свой фирменный подход 
к выполнению различных действий аудитора, закрепляемых 
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в собственных правилах (стандартах) аудиторской деятель-
ности, которые не могут противоречить федеральным прави-
лам (стандартам) аудиторской деятельности.

Требования правил (стандартов) аудиторской деятельно-
сти аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 
не могут быть ниже требований федеральных правил (стан-
дартов) аудиторской деятельности и внутренних правил 
(стандартов) аудиторской деятельности профессионального 
аудиторского объединения, членами которого они являются. 
Если аудиторское заключение дается по международным 
стандартам, то внутрифирменные стандарты не должны про-
тиворечить международным.

История появления международных стандартов аудита. 
Международные стандарты аудита являются общепризнан-
ным гарантом обеспечения надежности информации, пред-
ставленной в финансовой отчетности. Изначально процесс 
стандартизации в развитых странах шел обособленно. Про-
цесс стандартизации аудита начался с Великобритании, где 
еще в конце XIX в. был принят ряд законов, направленных 
на защиту имущественных интересов держателей акций.

В США первый серьезный шаг в области стандартизации 
аудита был сделан во время Великой депрессии, когда про-
исходило массовое банкротство как финансовых институ-
тов, так и промышленных предприятий. В дальнейшем эти 
попытки уже по окончании Второй мировой войны привели 
к созданию Общепринятых стандартов аудита (GAAS).

Начиная с середины прошлого века наметилась тенден-
ция к глобализации и появлению транснациональных ком-
паний. Новые предприятия, объединяющие в себе капитал 
разных стран, требовали особых подходов к проверке досто-
верности их отчетности, что привело к необходимости выра-
ботки единых международных стандартов бухгалтерского 
учета и аудита.

В 1977 г. была основана глобальная мировая профессио-
нальная организация бухгалтеров — Международная федера-
ция бухгалтеров (IFAC). Этот факт стал новой вехой в раз-
витии международных стандартов аудита. Для унификации 
положений аудита в разных странах по инициативе Между-
народной федерации бухгалтеров создан Комитет по между-
народным стандартам аудита и подтверждения достоверно-
сти информации (IAASB). Комитет, являясь независимым 
органом, разрабатывает международные стандарты аудита, 
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позволяющие гарантировать качество аудиторских проверок 
во всем мире.

1.2. Ñòàòóñ Ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ àóäèòà 
è Ïîëîæåíèé î ìåæäóíàðîäíîé àóäèòîðñêîé ïðàêòèêå

Аудиторские стандарты формулируют единые между-
народные основополагающие предписания, определяющие 
нормативы качества и надежности аудита и обеспечивающие 
определенные гарантии результатов аудиторской проверки 
при их соблюдении. Международный комитет по аудитор-
ской практике издал стандарты проведения аудита, состо-
ящие из международных стандартов и стандартов по оказа-
нию сопутствующих услуг.

Наиболее значимые из международных стандартов аудита 
затрагивают следующие проблемы:

• цели и общие принципы аудита финансовой отчетно-
сти;

• планирование аудита;
• цели, обязанности и ответственность аудитора;
• цели и общие принципы аудита финансовой отчетно-

сти;
• условия аудиторских заданий;
• контроль качества для аудита финансовой отчетности;
• аудиторская документация;
• ответственность аудитора в отношении мошенниче-

ства при аудите финансовой отчетности;
• рассмотрение требований законодательства и регули-

рующих органов при аудите финансовой отчетности;
• сообщение информации представителям собствен-

ника;
• сообщение информации руководству и представите-

лям собственника о слабостях в системе внутреннего кон-
троля;

• планирование;
• понимание деятельности экономического субъекта 

и его среды и оценка рисков существенного искажения 
отчетности;

• существенность в аудите;
• аудиторские процедуры, выполненные в ответ на оце-

ненные риски;
• внутренний контроль;
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• учет при аудите особенностей субъектов, использую-
щих обслуживающие организации;

• оценка искажений, выявленных в процессе аудита;
• аудиторские доказательства;
• аудиторские доказательства — дополнительное рас-

смотрение особых статей;
• внешние подтверждения;
• первичные задания — начальные сальдо;
• аналитические процедуры;
• аудиторская выборка и другие процедуры выбороч-

ного тестирования;
• аудит оценочных значений;
• связанные стороны;
• последующие события;
• непрерывность деятельности;
• заявления руководства;
• использование работы третьих лиц;
• использование результатов работы другого аудитора;
• рассмотрение работы внутреннего аудита;
• использование работы эксперта;
• аудиторские выводы, подготовка отчетов (заключе-

ний);
• формирование мнения и отчет независимого аудитора;
• модификация заключения в отчете независимого ауди-

тора;
• поясняющие параграфы и другие вопросы в отчетах 

независимого аудитора;
• сопоставимые значения;
• ответственность аудитора в отношении прочей инфор-

мации в документах, содержащих проверенную финансовую 
отчетность;

• специализированные области;
• особенности аудита отдельной финансовой отчетности 

и специфических элементов, счетов или единиц финансовой 
отчетности;

• особенности аудита отдельной финансовой отчетности 
и специфических элементов, счетов или единиц финансовой 
отчетности.

Общие положения аудиторской деятельности отражены 
в вводных Международных стандартах аудита, в состав кото-
рых входят такие стандарты, как «Статус международных 
стандартов аудита», «Предисловие к международным стан-
дартам аудита и сопутствующих услуг», «Глоссарий терми-
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нов», «Концептуальные основы международных стандартов 
аудита».

Юридический статус Международных стандартов аудита 
(МСА) и порядок их принятия Комитетом по международ-
ной аудиторской практике (КМАП) (International Auditing 
Practices Committee, IAPC) определяет MCA № 100 «Статус 
международных стандартов аудита», в котором отмечается, 
что миссия Международной федерации бухгалтеров (МФБ) 
заключается во всемерном развитии и усилении позиций 
бухгалтерской профессии. Указывается, что для работы 
над осуществлением данной миссии Совет МФБ основал 
КМАП, чья функция состоит в разработке и опубликовании 
стандартов и положений в отношении аудита и сопутству-
ющих услуг от имени Совета. КМАП является постоянным 
комитетом Совета МФБ, а его члены назначаются органи-
зациями — членами МФБ в странах, выбранных Советом 
МФБ.

В предисловии к Международным стандартам аудита 
и сопутствующих услуг определено, что они применяются 
при аудите финансовой отчетности и выполнении сопутству-
ющих аудиту услуг. При этом аудитору разрешается отхо-
дить от требований МСА, обязательно аргументируя при-
чины такого отхода. Указано, что данный стандарт аудита 
следует применять только к вопросам, имеющим существен-
ное значение. Здесь же отмечено, что наряду со стандартами 
КМАП выпускает и Положения по международной ауди-
торской практике (ПМАП). Эти документы имеют менее 
обязательный для применения характер и детализируют 
положения МСА. Однако для обозначения совокупности 
собственно международных стандартов аудита и соответ-
ствующих ПМАП, образующих единую систему, обычно 
употребляется выражение «система документов МСА».

Более 100 терминов, применяемых в международных 
стандартах, нашли отражение в МСА № 110 «Глоссарий тер-
минов».

Базовым международным стандартом, описывающим 
концептуальную основу Международных стандартов аудита 
в области услуг, которые могут предоставляться аудиторами, 
является МСА № 120 «Концептуальные основы междуна-
родных стандартов аудита».

В этом стандарте отражены предназначение, порядок 
составления и представления финансовой отчетности эконо-
мических субъектов. В нем проводится разграничение между 
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аудитом и сопутствующими услугами, а также отмечается, 
что к сопутствующим услугам относятся обзор, согласо-
ванные процедуры и подготовка информации, по которым 
не предусматривается, что аудитор должен будет выразить 
уверенность. Согласно контексту данной концептуальной 
основы уверенность рассматривается как выражение ауди-
торского мнения в отношении достоверности утверждений, 
представляемых одной стороной и предназначенных для 
использования другой стороной. Указывается, что аудит 
финансовой отчетности призван дать аудиторской органи-
зации и индивидуальному аудитору возможность выразить 
мнение о том, составлена ли финансовая отчетность во всех 
существенных аспектах в соответствии с установленными 
основами финансовой отчетности.

Отмечено, что мнение аудитора должно основываться 
на собранных им в ходе аудита достаточных и уместных 
аудиторских доказательствах. Подчеркивается, что доказа-
тельства, собранные в ходе обзора финансовой отчетности, 
не являются такими же полными, как доказательства при 
проведении аудита. Поэтому уровень уверенности, отража-
емый в отчете об обзоре, ниже уровня, отражаемого в ауди-
торском заключении.

Рассматривается вопрос о причастности аудитора 
к финансовой информации в том случае, если к ней прилага-
ется его отчет или если им выражается согласие на использо-
вание его имени в связи с профессиональной деятельностью. 
Указывается, что аудитор должен потребовать от руковод-
ства данного субъекта прекращения неправомерных дей-
ствий, если ему становятся известны факты ненадлежащего 
использования субъектом имени аудитора в связи с финан-
совой информацией. Отмечено, что аудитор может также 
проинформировать любые известные третьи стороны о том, 
что его имя использовалось ненадлежащим образом в связи 
с указанной информацией.

В соответствующей рубрике говорится, что в конце каж-
дого международного стандарта приводится раздел «Основы 
аудита государственного сектора», в котором раскрываются 
характерные случаи, требующие пояснения или дополнения. 
Международный стандарт, в котором такой раздел отсут-
ствует, применяется к аудиту финансовой отчетности в госу-
дарственном секторе во всех существенных аспектах.

Исходя из общих тенденций развития учета и аудита 
на мировом уровне Международные стандарты финансовой 
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отчетности и Международные стандарты аудита приняты 
за основу реформирования российского учета и аудита, 
поскольку они, отражая особенности рыночной экономики, 
имеют международное признание, менее сложны и открыты 
для последующих изменений.

Международные стандарты применяются в любых слу-
чаях проведения независимого аудита транснациональных 
компаний. В некоторых странах (в Австралии, Бразилии, 
Голландии) международные стандарты используются в каче-
стве базы для разработки собственного подобного документа, 
а в странах, где решено не разрабатывать собственные стан-
дарты (на Кипре, в Малайзии, Шри-Ланке), международные 
стандарты могут рассматриваться в качестве национальных.

1.3. Ñâÿçü ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ àóäèòà 
ñ ðîññèéñêèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè

В нашей стране пока еще не сложилась стройная система 
контроля качества аудита. Российские аудиторы плохо пред-
ставляют себе, что понимается под Международными стан-
дартами аудита, хотя они опубликованы на русском языке 
и не раз комментировались специалистами. Это одна из про-
блем, связанных с внедрением МСА в российскую практику.

На основе действующих в настоящее время междуна-
родных стандартов разработан ряд отечественных аналогов. 
В целом стандарты можно подразделить на несколько групп:

• МСА, близкие к российским стандартам аудита (РСА);
• международные стандарты аудита, отличающиеся 

от российских аналогов;
• документы МСА, не имеющие аналогов среди рос-

сийских правил (стандартов), а также правила (стандарты) 
аудиторской деятельности, не имеющие аналогов в системе 
МСА.

Международными стандартами аудита, близкими к рос-
сийским, являются:

МСА № 200 «Цель и общие принципы аудита финансо-
вой отчетности» (Федеральный стандарт аудиторской дея-
тельности № I «Цель и основные принципы аудита финан-
совой (бухгалтерской) отчетности»);

МСА № 210 «Условия аудиторских заданий» (Федераль-
ный стандарт аудиторской деятельности «Письмо-обяза-
тельство аудиторской организации о согласии на проведение 



24

аудита», РСА «Порядок заключения договоров на оказание 
аудиторских услуг»);

МСА № 220 «Контроль качества для аудита финансо-
вой отчетности» (РСА № 7 «Внутренний контроль качества 
аудита»);

МСА № 230 «Аудиторская документация» (РСА № 2 
«Документирование аудита»);

МСА № 250 «Рассмотрение требований законодательства 
и регулирующих органов при аудите финансовой отчетно-
сти» (РСА «Проверка соблюдения нормативных актов при 
проведении аудита»);

МСА № 300 «Планирование» (РСА № 3 «Планирование 
аудита»);

МСА № 315 «Понимание деятельности экономического 
субъекта и его среды и оценка рисков существенного иска-
жения отчетности» (РСА «Понимание деятельности эконо-
мического субъекта»);

МСА № 320 «Существенность в аудите» (РСА № 4 
«Существенность в аудите»);

МСА № 510 «Первичные задания — начальные сальдо», 
МСА № 710 «Сопоставления» (РСА «Первичный аудит 
начальных и сравнительных показателей бухгалтерской 
отчетности»);

MCA № 520 «Аналитические процедуры» (РСА «Анали-
тические процедуры»);

МСА № 540 «Аудит оценочных значений» (РСА «Аудит 
оценочных значений в бухгалтерском учете»);

МСА № 550 «Связанные стороны» (РСА № 9 «Связан-
ные стороны»);

МСА № 560 «Последующие события» (РСА № 10 «Собы-
тия после отчетной даты»);

МСА № 570 «Допущение о непрерывности деятельности 
предприятия» (РСА № II «Применимость допущения непре-
рывности деятельности аудируемого лица»);

МСА № 580 «Заявления руководства» (РСА «Разъясне-
ния, предоставляемые руководством проверяемого экономи-
ческого субъекта»);

МСА № 600 «Использование результатов работы другого 
аудитора» (РСА Использование работы другой аудиторской 
организации»);

МСА № 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» 
(РСА «Изучение и использование работы внутреннего 
аудита»);

МСА № 620 «Использование работы эксперта» (РСА 
«Использование работы эксперта»);


