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Аннотация. В статье обосновывается необходимость разработки концепции дальнейшего развития
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К

онцепция как комплекс ключевых идей
и положений дает целостное представление о дальнейших направлениях развития аудиторской деятельности в России,
способствует более глубокому пониманию
сущности и необходимости аудита для экономики страны [3, с. 134].
Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-правовой
среды предопределяют адекватное развитие
институтов рынка. Концепция развития
аудиторской деятельности и разрабатываемые на ее основе правила и нормы оказания аудиторских услуг должны стать элементом рыночной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятный климат для
частного инвестирования, развития сферы
услуг, интеграции России в мировое экономическое сообщество [3, с. 134].
Проект Концепции дальнейшего развития
аудиторской деятельности в Российской Федерации разработан Минфином России
в целях исполнения поручения Президента
Российской Федерации от 19 декабря 2015 г.
№ Пр2629 и представляет собой систему взгля-
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дов на развитие аудиторской деятельности
в Российской Федерации на период до 2022
г. [2]. Концепция развития аудита направлена на обеспечение и повышение качества
аудиторских услуг, снижение информационного риска для заинтересованных пользователей бухгалтерской информации [3].
Концепция определяет цель, основные
задачи и приоритетные направления дальнейшего развития аудиторской деятельности
(далее также — институт аудита) в России
в интересах повышения ее роли в общенациональной системе финансового контроля
и уровня востребованности ее результатов.
Концепция призвана обеспечить:
1) оценку современного состояния института аудита и основных проблем его развития;
2) определение основной долгосрочной
целевой модели организации, регулирования и осуществления аудиторской деятельности;
3) реализацию потенциала института
аудита как важного элемента инфраструктуры финансовой системы Российской Федерации;
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4) определение необходимых мероприятий по достижению цели дальнейшего развития аудиторской деятельности, последовательности и сроков их осуществления [2].
Реализация Концепции будет осуществляться посредством внесения необходимых
изменений в законодательство Российской
Федерации об аудиторской деятельности,
разработки и издания соответствующих
регулирующих актов, осуществления организационных, образовательных, просветительных, информационных мероприятий.
Российский рынок аудиторских услуг
с начала 2000-х г.г. активно развивался, о чем
свидетельствовал высокий ежегодный прирост совокупной выручки, который в 2008
г. составил 20,1%, объем совокупной выручки достиг 50,1 млрд руб., количество
аттестованных аудиторов — 38,8 тыс. чел.,
аудиторских организаций — 6,2 тыс. , индивидуальных аудиторов 0,7 тыс. чел.
Принятие Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [1] введение института саморегулирования и других элементов регулирования рынка аудиторских
услуг изменило ситуацию на рынке. По итогам 2009 г. на российском рынке аудиторских
услуг впервые было отмечено снижение
объема реализации услуг до 49,6 млрд руб.,
темп снижения составил –1,0%, что было
обусловлено кризисом на мировом финансовом рынке, который затронул и российскую экономику.
В 2011 г. рынок аудиторских услуг восстановил объем услуг до 50,8 млрд руб., темп
прироста по сравнению с предыдущим
2010 г. составил 3,5%; количество аудиторских организаций, по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых
организаций аудиторов — 5,2 тыс. ед., индивидуальных аудиторов — 1,0 тыс. чел.,
количество аттестованных аудиторов — 26,8
тыс. чел.
Устойчивый рост экономики и активное
стремление ведущих российских компаний
к публичности, приток иностранного капитала в Россию и приобретение зарубежными компаниями российских активов —
основные факторы, способствующие росту
рынка аудиторских услуг.
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В 2015 г. аудиторские организации, индивидуальные аудиторы оказали услуг
на общую сумму 56,1 млрд руб. В период
2011–2015 гг. отмечался рост объема услуг,
оказанных аудиторскими организациями,
индивидуальными аудиторами, темп прироста составлял от 0,5 до 4,7% в год. В указанном объеме услуг 49,2% приходится
на услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций,
4,0% — на сопутствующие аудиту услуги,
46,8% — на прочие связанные с аудиторской
деятельностью услуги.
Рынок аудиторских услуг характеризуется стабильно высокой концентрацией
деятельности. На долю первых по величине дохода 50 аудиторских организаций приходится порядка 65% объема оказанных
услуг, порядка 14,9% обслуживаемых клиентов, в том числе 28,5% общественнозначимых клиентов. Аудиторские организации,
расположенные в Москве (35,4% общего
количества аудиторских организаций), обеспечивают порядка 79% общего объема
оказанных услуг по проведению аудита.
По состоянию на 1 января 2016 г. в сфере
аудиторской деятельности было задействовано 4,4 тыс. аудиторских организаций
и 21,5 тыс. аудиторов, в том числе 0,7 тыс.
индивидуальных аудиторов. Основное количество аудиторских организаций и аудиторов сосредоточено в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных
округах. Более 80,0% аудиторских организаций осуществляют деятельность свыше
пяти лет. Более 90% аудиторских организаций относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
В условиях, когда аудит имеет сформировавшуюся базу развития и количественная сторона проблемы преодолена, первостепенное значение приобретает проблема
качества аудиторских услуг, которая превращается в главное средство осуществления национальной политики в сфере аудиторской деятельности. Качественная составляющая аудиторских услуг позволит
увеличить полезность и эффективность
аудита для экономики [3, с. 3].
Обеспечение качества аудиторских услуг
необходимо в целях укрепления позиций
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российского аудита на внутреннем и внешнем рынке, повышения конкурентоспособности и международного признания. Концентрация аудиторского бизнеса, формирование национальных сетей и интеграция
в сети международные выдвигают новые
требования к корпоративному управлению,
технологиям оказания аудиторских услуг,
разработке внутрифирменных стандартов
аудиторских организаций, что становится
возможным при наличии качественной теоретической, методологической и организационной базы аудита [3, с. 3].
Анализ состояния аудиторской деятельности и тенденций экономического развития выявил следующие основные проблемы
ее развития аудиторской деятельности.
1. Ситуация на рынке аудиторских услуг
в значительной степени определяется общими экономическими условиями в России.
Среди основных факторов, негативное влияющих на данный сегмент рынка, — состояние деловой и инвестиционной среды.
2. Низкая востребованность аудиторских
услуг. Основными причинами этого являются: недооценка субъектами экономической деятельности, собственниками и инвесторами ценности аудиторских услуг;
отсутствие интереса к аудиторскими услугам, отличным от обязательного аудита,
со стороны государства; ограниченный круг
услуг, предлагаемых аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами;
введение обязательного аудита вне связи
с потребностями пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Несовершенство системы правовых
и иных регулирующих актов, в том числе
нестабильность законодательства, затрагивающего аудиторскую деятельность, несогласованность отдельных норм, недооценка
роли и значения форм регулирования аудиторской деятельности, отличных от нормативных правовых актов.
4. Институциональные проблемы аудиторской профессии: низкая активность участия аудиторских организаций, аудиторов
в деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, нацеленность саморегулируемых организаций аудиторов на решение, главным образом, узких корпоративных
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вопросов и задач, не имеющих общественного значения; неоправданная конкуренция
между саморегулируемыми организациями
аудиторов.
5. Одной из наиболее значимых причин
низкого уровня доверия к аудиторскому
мнению продолжает оставаться недостаточный уровень квалификации аудиторов.
Действующая система профессиональной
аттестации аудиторов не ориентирована
в должной степени на достижение претендентами на получение квалификационного
аттестата аудитора необходимого уровня
компетентности, позволяющего на практике демонстрировать способность к выполнению стоящих перед профессией задач
в соответствии со стандартами аудиторской
деятельности.
6. Падение престижа аудиторской профессии. В определенной степени данное
явление порождено влиянием общей экономической ситуации на аудиторский рынок.
В то же время не создана действенная система мотивации наиболее профессиональных и опытных работников с целью удержания их в аудиторской профессии [2].
Главной целью дальнейшего развития аудиторской деятельности в России является формирование и поддержание доверия
делового сообщества и общества в целом
к результатам оказания аудиторских услуг.
Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:
1) повышение качества аудиторских услуг;
2) повышение конкурентоспособности
аудиторских организаций, индивидуальных
аудиторов;
3) повышение престижа аудиторской профессии [2].
Решение указанных задач предполагает
целенаправленное осуществление комплекса методологических, организационных,
и иных мер, направленных:
1) на развитие институтов аудиторской
профессии и аудиторского рынка;
2) совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности и функционирование рынка аудиторских услуг;
3) совершенствование системы профессиональной аттестации и непрерывного
повышения квалификации аудиторов;
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4) развитие системы мониторинга и надзора в аудиторской деятельности, а также
мер ответственности;
5) повышение уровня вовлеченности российской аудиторской профессии в международную деятельность и международное
сообщество.
Отмена государственного контроля в большинстве видов экономической деятельности
предусмотрена Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Согласно данной Концепции, создание условий
для свободы предпринимательства и конкуренции, развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества
обозначены ключевыми принципами, которым должно следовать государство в целях
перехода к инновационному социально ориентированному развитию [5, с. 20].
Современную организацию работ по обеспечению качества аудиторских услуг невозможно, нецелесообразно, да и неэффективно строить на глобальном усилении контроля. В условиях расширения аудиторского
бизнеса важно не просто обеспечить качество
аудиторских услуг, но и обеспечить постоянное повышение качества аудиторских услуг,
что становится возможным в рамках управления качеством [3, с. 4].
Теория, методология и организация аудиторской деятельности должны обеспечивать должное качество аудиторских услуг
в практической деятельности и достигаться системой стандартов, включающей международные, национальные и внутрифирменные стандарты аудита [4, с. 9].
Система стандартов аудита позволяет
регулировать аудиторскую деятельность
с учетом:
■ тенденций ее развития и опыта в масштабах международного аудиторского сообщества;
■ экономики, специфики учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, нормативно-правового регулирования хозяйственной деятельности и аудита в той или иной
отдельной стране;
■ собственного подхода каждой аудиторской организации к проводимым проверкам
и составляемым заключениям.
№ 12 (декабрь), 2016. 6? : 12–19

Актуальные проблемы развития рынка
и качества аудиторских услуг необходимо
решать на базе стандартов аудиторской деятельности, которые отражают степень разработки теоретической и методологической
базы, организации аудиторской деятельности, являются одним из основных элементов регулирования и обеспечения качества
аудиторских услуг [3, с. 5].
Для российского аудита необходимы механизмы обеспечения качества аудиторских
услуг, повышения эффективности организации и регулирования аудиторской деятельности. Эти механизмы должны быть
определены и созданы. Главной целью развития аудиторской деятельности должно
быть признано и установлено обеспечение
всестороннего качественного совершенствования аудиторских услуг [3, с.5].
К основным направлениям дальнейшего
развития аудиторской деятельности в Российской Федерации можно отнести следующие.
1. Совершенствование функционирования
рынка аудиторских услуг. Определяющим
условием дальнейшего развития института
аудита является совершенствования функционирования рынка аудиторских услуг и поддержание его стабильности. Решение вопросов содержательного наполнения и границ
аудиторской деятельности, конкуренции
в этом сегменте рынка, взаимодействия аудиторского сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг является критическим для повышения качества аудиторских
услуг, конкурентоспособности аудиторских
организаций, индивидуальных аудиторов,
престижа аудиторской профессии. При этом
институт аудита должен развиваться в тесной
связи с развитием бухгалтерского учета, корпоративной отчетности, а также системы корпоративного управления.
В целях совершенствования функционирования рынка аудиторских услуг необходимо осуществить:
а) актуализацию содержательного наполнения аудиторской деятельности исходя
из современных потребностей заказчиков
аудиторских услуг, уровня развития науки
и практики аудиторской деятельности, в том
числе посредством расширения предмета
аудиторской деятельности, определения
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новых направлений аудита, пересмотра состава аудиторских услуг;
б) поэтапное введение расширенного
формата аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности для разных групп аудируемых лиц;
в) диверсификацию оказываемых аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами услуг, востребованных экономическими субъектами, повышение квалификации аудиторов в сфере оказания услуг,
отличных от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
г) увеличение объемов дополнительной
работы, выполняемой аудиторскими организациями при проведении обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций;
д) совершенствование технологии аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций и оказания других аудиторских
услуг (в том числе посредством применения
электронных технологий анализа данных),
интенсификацию процесса оказания аудиторских и связанных с ними услуг (в том
числе посредством стандартизации аудиторских бизнес-процессов);
е) повышение требований к аудиторским
организациям, обслуживающим общественно-значимые организации;
ж) стимулирование создания и деятельности российских сетей аудиторских организаций;
з) организацию и осуществление мониторинга практики применения профессионального стандарта «Аудитор»;
и) совершенствование механизмов обеспечения имущественной ответственности
членов саморегулируемых организаций аудиторов, в том числе закрепление в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» права саморегулируемых организаций аудиторов выбирать способ имущественной ответственности;
к) повышение эффективности государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, включающего, в том числе, аудиторские заключения об этой отчетности (в случае проведения обязательного аудита);
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л) пересмотр сферы обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, а также иных форм обязательной сертификации информации, проводимой в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, исходя из общественных интересов;
м) усиление административной ответственности экономических субъектов за уклонение
от проведения обязательного аудита их бухгалтерской (финансовой) отчетности;
н) совершенствование инфраструктуры
аудиторского рынка.
2. Совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности. Совершенствование системы регулирования
предполагает:
а) совершенствование законодательства
Российской Федерации об аудиторской деятельности, в том числе обеспечение согласованности федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие аудиторскую деятельность, с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
б) завершение принятия нормативных
правовых актов, обеспечивающих признание международных стандартов аудита для
применения на территории Российской Федерации, а также совершенствование текста
этих стандартов на русском языке, организацию системы внесения изменений в них
и их поддержку в актуальном состоянии;
в) осуществление гармонизации законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности с едиными принципами осуществления аудиторской деятельности на территории ЕАЭС1;
г) укрепление обеспечивающего основу
взаимоотношений аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов и аудируемых
лиц института аудиторской тайны, имея
при этом в виду общественную значимость
услуг, оказываемых этими субъектами;
1

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная
организация региональной экономической ин-теграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском эко-номическом союзе.
В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также
услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях
экономики.
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д) обеспечение систематической актуализации правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов в соответствии
с этическими стандартами, принимаемыми
Международной федерацией бухгалтеров;
е) обеспечение предсказуемости регулирования аудиторской деятельности на основе широкого общественного обсуждения
инициатив в данной сфере.
Реализация указанных мер, отработка современных механизмов регулирования аудиторской деятельности, определение наиболее
эффективной модели саморегулирования
в этой сфере, формирование единого рынка
аудиторских услуг на территории ЕАЭС должны завершиться разработкой новой редакции
Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
3. Развитие институтов аудиторской
профессии и аудиторского рынка. Дальнейшее укрепление институтов аудиторской
профессии предполагает:
а) активизацию участия аудиторских организаций, аудиторов в деятельности саморегулируемых организаций аудиторов;
б) сохранение возможности объединения
в одной саморегулируемой организации аудиторов аудиторских организаций и аудиторов;
в) совершенствование корпоративного
управления в саморегулируемых организациях аудиторов, в частности, посредством
повышения роли независимых членов коллегиальных органов управления, систематической ротации членов коллегиальных
и исполнительных органов управления;
г) упорядочение работы саморегулируемых организаций аудиторов по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) их
членов;
д) укрепление финансовой базы саморегулируемых организаций аудиторов;
е) расширение членской базы саморегулируемых организаций аудиторов за счет
представителей связанных (смежных) видов
экономической деятельности;
ж) осуществление мер, направленных
на привлечение молодежи в аудиторскую
профессию, в частности, посредством активного сотрудничества с соответствующими высшими учебными заведениями;
№ 12 (декабрь), 2016. 6? : 12–19

з) совершенствование работы единой
аттестационной комиссии, в том числе усиление подотчетности исполнительного органа управления коллегиальному органу
управления.
В целях развития институтов аудиторского рынка необходимо укрепление органов независимого от аудиторской профессии регулирования аудиторской деятельности и надзора за ней, а также активное
привлечение представителей пользователей
бухгалтерской (финансовой) отчетности,
заказчиков аудиторских услуг и иных лиц,
заинтересованных в этих услугах, к участию
в деятельности этих органов.
4. Совершенствование системы профессиональной аттестации и непрерывного
повышения квалификации аудиторов.
В целях развития системы профессиональной аттестации аудиторов необходимо:
а) осуществить переход к модульной системе проведения квалификационного экзамена по тестируемым областям знаний
и уровням компетенций;
б) повысить прозрачность содержания
квалификационного экзамена, в том числе
посредством обеспечения доступности материалов, необходимых для подготовки
к квалификационному экзамену;
в) реализовать компетентностный подход
при определении содержания и структуры
квалификационного экзамена, в том числе
посредством уточнения тестируемых областей знаний и уровней владения ими,
а также уровня компетенций применительно к каждой тестируемой области знаний
и уровню владения ими;
г) обеспечить постоянную актуализацию
вопросов и заданий, предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене;
д) осуществить меры, обеспечивающие
возможность зачета на взаимной основе результатов квалификационных экзаменов,
сдаваемых для получения международных
признанных квалификаций в области аудиторской деятельности, и экзаменов, проводимых единой аттестационной комиссией.
Повышению результативности системы
непрерывного повышения квалификации
аудиторов будет способствовать переориентация обучения по программам повыше-
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ния квалификации на уровни квалификации,
предусмотренные профессиональным стандартом «Аудитор».
5. Развитие системы мониторинга
и надзора в аудиторской деятельности,
а также мер ответственности. Одним
из важнейших факторов обеспечения качества аудиторских услуг должна стать действенная система мониторинга и надзора
в аудиторской деятельности, а также система мер ответственности аудиторских организаций и аудиторов.
В основу построения этой системы должны быть положены подконт рольность всех
аудиторских организаций, аудиторов; единство принципов осуществления надзора
и требований к его организации; сочетание
форм и методов надзора; единство подходов
к квалификации выявляемых нарушений
и недостатков и применению мер ответственности. В эту систему должны быть
включены все рыночные механизмы контроля: внутрифирменный контроль; контроль вну три профессии; независимый
от аудиторской профессии контроль.
Вну трифирменный контроль должен
осуществляться аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении качества оказываемых ими аудиторских услуг. Цель развития внутрифирменного контроля — выявление и оценка
рисков осуществления аудиторской деятельности, предотвращение нарушений требований и правил аудиторской деятельности,
своевременное выявление недостатков в организации оказания аудиторских услуг, принятие надлежащих мер реагирования.
6. Повышение уровня вовлеченности российской аудиторской профессии в международную деятельность. В условиях активизации интеграционных процессов для
решения актуальных вопросов аудиторской
деятельности основными направлениями
международного взаимодействия и повышения уровня вовлеченности российской
аудиторской профессии в него должны стать:
а) взаимодействие с органами, устанавливающими международные стандарты
в сфере аудиторской деятельности, и международными организациями в ходе разработки таких стандартов;
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б) обеспечение признания российской
системы регулирования аудиторской деятельности и надзора за ней эквивалентной
системам отдельных стран (групп стран);
в) обеспечение информационного обмена с иностранными регуляторами аудиторской деятельности и иностранными надзорными органами в сфере аудиторской
деятельности;
г) обмен опытом в области регулирования
аудиторской деятельности и надзора за ней,
сотрудничество профессиональных институтов аудиторов. Основное взаимодействие
должно вестись в рамках «Группы Двадцати»2,
Совета по финансовой стабильности, ЕАЭС,
Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности, Межправительственной рабочей группы экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета ЮНКТАД3, Международной
федерации бухгалтеров, Координационного совета по бухгалтерскому учету при Исполкоме СНГ. Необходимо активизировать
участие российского аудиторского сообщества в деятельности Международной федерации бухгалтеров посредством, в том числе
деятельного участия в разработке международных стандартов в сфере аудиторской
деятельности, российского представительства в руководящих и специализированных
органах этой организации, организации
и проведения международных мероприятий
высокого уровня на территории Российской
Федерации. Должно быть усилено влияние
региональной группы профессиональных
организаций бухгалтеров и аудиторов го-

2

3

Больша́я двадцатка (также G20 или G-20, Группа двадцати; официально — англ. The Group of Twenty, major advanced
and emerging economies) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Участниками являются 20 крупнейших национальных экономик: Австралия, Аргентина,
Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная
Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз. Европейский союз представлен председателем Европейской
комиссии и председателем Европейского совета.
Конф ер енция О ОН по торг овле и р а зви тию
(ЮНКТАД) — орган Генеральной Ассамблеи ООН.
Конференция создана в 1964 г. Штаб-квартира ЮНКТАД
находится в Женеве. На сегодняшний день конференция
насчитывает 194 страны. Решения ЮНКТАД принимаются
в форме резолюций и имеют рекомендательный характер.
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сударств-участников СНГ на деятельность
Международной федерации бухгалтеров.
В рамках Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности работа должна быть направлена
на обмен опытом независимых от аудиторской профессии органов регулирования
аудиторской деятельности и надзора за ней,
гармонизацию существующих систем регулирования и надзора.
Совершенствование регулирования аудиторской деятельности и надзора за ней
в Российской Федерации происходит в контексте интеграционных процессов в рамках
ЕАЭС. В среднесрочной перспективе предстоит завершение разработки и принятие
соглашения об аудиторской деятельности
на территории ЕАЭС, приведение законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности в соответствие с этим
соглашением, взаимное устранение госу-

дарствами-членами ЕАЭС барьеров и ограничений доступа на национальные рынки
аудиторских услуг. Кроме того, в целях создания условий для свободного движения
капитала должен быть налажен эффективный информационный обмен и сотрудничество между соответственно регуляторами
аудиторской деятельности государств-членов ЕАЭС, органами, осуществляющими
надзор за аудиторскими организациями,
аудиторами, профессиональными институтами аудиторов.
Учитывая членство Российской Федерации
в «Группе Двадцати» и Совете по финансовой
стабильности, должна быть продолжена реализация достигнутых в формате этих организаций договоренностей в сфере аудиторской деятельности. В частности, в ближайшей перспективе должен быть завершен
переход к применению в российской практике международных стандартов аудита.
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