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Современная концепция развития ауди-
торской деятельности в России принята 

на период до 2024 г. Основные положения кон-
цепции развития, изменения норм законода-
тельного регулирования в сфере аудиторской 
деятельности сформировались принятием 
на федеральном уровне следующих документов:

 ■  Основные направления развития ауди-
торской деятельности в Российской Федерации 
на период до 2024 г. [4]; 

 ■ План мероприятий («дорожная карта») 
по реализации Основных направлений раз-
вития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации на период до 2024 г. [5];

 ■ Концепция развития аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации до 2024 г. [6];

 ■ План мероприятий по реализации кон-
цепции развития аудиторской деятельности 
в Российской Федерации до 2024 г. [7];

 ■ Федеральный закон от 0.07.2021 № 359-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской 
Федерации» [3];
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 ■ Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федера-
ции» [2].

Концепция развития аудиторской деятель-
ности в Российской Федерации до 2024 г. пред-
ставляет собой систему взглядов на дальней-
шее развитие аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации на период до 2024 г. Кон-
цепция раскрывает цель, основные задачи 
и приоритетные направления развития ауди-
торской деятельности в Российской Федера-
ции, механизмы, меры и действия по их реа-
лизации в интересах повышения роли этой 
деятельности в общенациональной системе 
финансового контроля и уровня востребован-
ности ее результатов [6].

Необходимость изменений в аудиторской 
деятельности, механизме регулирования, по-
рядке и правил формирования аудиторского 
заключения, контроле качества аудиторской 
деятельности обусловлена переходом на меж-
дународные стандарты аудита, развитием ау-
диторской профессии по международным 
нормам и правилам. Значительное влияние 
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мендаций. В последнее время наметилась 
тенденция к излишней формализации правил 
аудиторской деятельности, что противоречит 
характеру этой деятельности и общепризнан-
ной международной практике регулирования 
на основе принципов, зафиксированных, 
в частности, в международных стандартах 
аудита, а также дискредитирует институт про-
фессионального мнения аудитора [6].

Рассмотрим цели и задачи Концепции раз-
вития аудиторской деятельности в современ-
ных условиях на период до 2024 г., элементы 
и новые подходы к регулированию аудитор-
ской деятельности, изменения в понятийном 
аппарате и некоторые другие изменения.

Главная цель дальнейшего развития ауди-
торской деятельности в Российской Федера-
ции — формирование и поддержание доверия 
делового сообщества и общества в целом к ре-
зультатам оказания аудиторских услуг. Целе-
вая модель организации, регулирования, осу-
ществления аудиторской деятельности, а также 
контроля и надзора основаны на современных 
международно признанных стандартах.

Для достижения указанных целей необхо-
димо решение следующих основных задач:

 ■ повышение качества аудиторских услуг;
 ■ повышение конкурентоспособности ау-

диторских организаций, индивидуальных 
аудиторов;

 ■ укрепление престижа аудиторской про-
фессии.

Решение указанных задач предполагает це-
ленаправленное осуществление комплекса 
регуляторных, организационных и иных мер, 
направленных:

 ■ на развитие рынка аудиторских услуг;
 ■ совершенствование системы регулиро-

вания аудиторской деятельности;
 ■ консолидацию аудиторской профессии;
 ■ повышение квалификации аудиторов;
 ■ совершенствование системы мониторин-

га аудиторской деятельности и контроля (над-
зора) за ней, а также практики применения 
мер ответственности за несоблюдение правил 
аудиторской деятельности;

 ■ повышение вовлеченности представите-
лей отечественного аудиторского сообщества 
в международное сотрудничество.

Проблемы, предпосылки и направления раз-
вития аудиторской деятельности, а также со-

оказывает социально-экономическая среда, 
которая меняется и требует соответствия 
новым реалиям электронного взаимодействия 
в условиях цифровизации.

Предпосылки внесения изменений в за-
конодательство об аудиторской деятельности 
обусловлены ситуацией на рынке аудиторских 
услуг и в значительной степени определяются 
макроэкономическими условиями. Основны-
ми факторами, оказывающими негативное 
влияние на данный сегмент рынка, являются:

 ■ состояние деловой и инвестиционной 
среды;

 ■ экономия средств субъектами хозяйство-
вания при планировании аудиторских и кон-
салтинговых услуг;

 ■ снижение и фиксация на неизменном 
уровне цен на аудиторские и консультацион-
ные услуги;

 ■ снижение платежеспособности клиентов;
 ■ ценовой демпинг;
 ■ проведение открытых конкурсов по за-

купкам аудиторских услуг.
Проблемы развития аудиторской деятель-

ности определяются низким уровнем востре-
бованности качественных аудиторских услуг; 
основными причинами этого являются:

 ■ недооценка экономическими субъектами, 
собственниками и инвесторами ценности ау-
диторских услуг;

 ■ низкий интерес к аудиторским услугам 
со стороны государства;

 ■ ограниченный набор услуг, предлагаемых 
аудиторскими организациями, индивидуаль-
ными аудиторами;

 ■ введение случаев обязательного аудита 
без учета потребностей пользователей бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

На состоянии и развитии института аудита 
отрицательно сказывается несовершенство 
системы действующих нормативных правовых 
и иных актов, в частности нестабильность 
законодательства Российской Федерации об ау-
диторской деятельности, в том числе несо-
гласованность федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие аудиторскую деятель-
ность, с Федеральным законом «Об аудитор-
ской деятельности», недооценка роли и зна-
чения регулирования аудиторской деятель-
ности путем издания соответствующих реко-
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ответствующие цели и задачи ставились, в опре-
деленной мере достигались в предыдущие пе-
риоды развития, тем не менее особенности 
современного этапа уникальны как по своей 
природе и содержанию, так и по мерам, под-
ходам и особенностям регулирования.

Для дальнейшего развития аудиторской 
деятельности особую актуальность приоб-
ретает обеспечение стабильности института 
аудита, в частности выявление рисков отста-
вания уровня его развития от уровня развития 
российской экономики в целом, рисков непо-
следовательности его регулирования.

Предотвращение или смягчение послед-
ствий этих рисков требует осуществления 
скоординированных действий уполномочен-
ных государственных структур, саморегули-
руемой организации аудиторов и других за-
интересованных лиц. Изменения института 
аудита должны происходить как с учетом по-
требностей и готовности государства, дело-
вого сообщества, финансового рынка, так 
и возможностей, потребностей и готовности 
субъектов аудиторской деятельности.

Изменения в законодательстве об аудитор-
ской деятельности, которые вводятся в дей-
ствие с 1 января 2022 г. Федеральным законом 
от 02.07.2021 № 359-ФЗ [3], предполагают уточ-
нение предмета и сферы аудиторской деятель-
ности исходя из современных потребностей 
заказчиков аудиторских услуг, уровня раз-
вития науки и практики аудиторской деятель-
ности, в том числе посредством расширения 
предмета аудиторской деятельности, дивер-
сификации оказываемых аудиторскими орга-
низациями, индивидуальными аудиторами 
услуг, в частности расширения практики вы-
полнения заданий, обеспечивающих уверен-
ность в достоверности нефинансовой отчет-
ности и иной информации.

Понятие аудиторской деятельности в своей 
основе осталось неизменным: аудиторская 
деятельность (аудиторские услуги) — это де-
ятельность по проведению аудита и оказанию 
сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 
аудиторскими организациями, индивидуаль-
ными аудиторами [1, ст. 1]. Аудиторская дея-
тельность осуществляется в соответствии 
со стандартами аудиторской деятельности, 
а также иными требованиями, установленны-
ми Банком России, саморегулируемой орга-

низацией аудиторов, в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» (далее — 
Закон № 307-ФЗ). 

Под стандартами аудиторской деятельности 
понимаются международные стандарты 
аудита, принимаемые Международной феде-
рацией бухгалтеров и признанные на терри-
тории Российской Федерации в порядке, уста-
новленном Правительством РФ.

Аудит — независимая проверка бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достовер-
ности такой отчетности. 

Расширен предмет аудита в отношении фи-
нансовой информации. В целях Закона №307-
ФЗ под бухгалтерской (финансовой) отчетно-
стью аудируемого лица понимается отчетность 
(или ее часть), предусмотренная Федеральным 
законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О Бухгалтер-
ском учете», изданными в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, норматив-
ными актами Банка России, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолиди-
рованной финансовой отчетности», аналогич-
ная по составу отчетность (или ее часть), пред-
усмотренная другими федеральными законами, 
а также иная финансовая информация.

В качестве предмета аудита определены 
следующие виды финансовой информации: 

 ■ бухгалтерская (финансовая) отчетность 
организации, предусмотренная Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» или издан-
ными в соответствии с ним иными норматив-
ными правовыми актами; 

 ■ аналогичная по составу отчетность, пред-
усмотренная другими федеральными закона-
ми или изданными в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами; 

 ■ часть бухгалтерской (финансовой) от-
четности организации (один отчет, статья или 
группа статей, др.); 

 ■ любая иная финансовая информация 
(перспективная финансовая информация, на-
логовая отчетность, надзорная финансовая 
отчетность, др.).

В дополнение к этому предметом аудита 
определены бухгалтерская (финансовая) от-
четность организации, предусмотренная из-
данными в соответствии с Федеральным за-
коном «О бухгалтерском учете» нормативны-
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ми актами Банка России; консолидированная 
финансовая отчетность, предусмотренная 
Федеральным законом «О консолидированной 
финансовой отчетности» [10]. 

Виды аудиторских услуг, в том числе пере-
чень сопутствующих аудиту услуг, устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной 
власти — Минфином России.

Перечень прочих услуг, связанных с ауди-
торской деятельностью, не изменился.

Законодательством об аудиторской деятель-
ности вводится определение «руководитель 
аудита» — это аудитор, отвечающий в аудитор-
ской организации за оказание аудиторской услуги 
аудируемому лицу, в том числе аудитор, возглав-
ляющий аудиторскую группу. В этой связи вве-
дена новая обязанность назначать руководителей 
аудита. При оказании любой аудиторской услуги 
(аудит, сопутствующие ему услуги) конкретному 
аудируемому лицу аудиторская организация 
должна назначить руководителя аудита, данное 
требование ранее не устанавливалось. 

Руководитель аудита подписывает аудитор-
ское заключение вместе с руководителем ор-
ганизации. Установлены повышенные требо-
вания к руководителям аудита общественно 
значимых организаций. Как следует из Закона 
№ 307-ФЗ, возможна ситуация, когда руково-
дитель аудита и аудитор, возглавляющий ау-
диторскую группу, — разные лица.

Законодательством об аудиторской деятель-
ности введены понятия «общественно значи-
мая организация», «общественно значимая 
организация на финансовом рынке», опреде-
лен состав таких организаций:

«Общественно значимые организации»:
 ■ публичные акционерные общества;
 ■ государственные корпорации;
 ■ государственные компании;
 ■ публично-правовые компании;
 ■ организации, в уставных (складочных) 

капиталах которых доля государственной соб-
ственности составляет не менее 25 процентов;

 ■ иные организации, которые представля-
ют и (или) раскрывают отчетность в соответ-
ствии с Федеральным законом «О консолиди-
рованной финансовой отчетности»;

«Общественно значимые организации 
на финансовом рынке»:

 ■ организации, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам;

 ■ организации, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность которых включается в проспект 
ценных бумаг;

 ■ кредитные организации;
 ■ головные кредитные организации бан-

ковских групп;
 ■ головные организации банковских хол-

дингов;
 ■ страховые организации;
 ■ общества взаимного страхования;
 ■ организации, являющиеся профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг;
 ■ бюро кредитных историй;
 ■ клиринговые организации;
 ■ организаторы торговли;
 ■ негосударственные пенсионные фонды;
 ■ управляющие компании инвестиционных 

фондов;
 ■ управляющие компании паевых инвести-

ционных фондов;
 ■ управляющие компании негосударствен-

ных пенсионных фондов.
Изменения, связанные с аудиторским за-

ключением, касаются исключения из Закона 
№ 307-ФЗ положений, определяющих состав 
обязательных элементов аудиторского заклю-
чения. Согласно Закону №307-ФЗ требования 
к форме и содержанию аудиторского заклю-
чения устанавливаются стандартами аудитор-
ской деятельности, в частности, МСА 700 
(пересмотренный), МСА 701, МСА 705 (пере-
смотренный), МСА 706 (пересмотренный).

Уточнено, что по результатам аудита бух-
галтерской (финансовой) отчетности обще-
ственно значимой организации аудиторская 
организация обязана выдать «расширенное 
аудиторское заключение». Согласно МСА 701 
такое заключение выдавалось лишь по отчет-
ности организаций, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам, а также 
в обстоятельствах, когда аудиторская органи-
зация (индивидуальный аудитор) принимали 
решение проинформировать о ключевых во-
просах аудита в аудиторском заключении. 
В указанном заключении помимо «обычных» 
элементов, определенных международными 
стандартами аудита, должны быть раскрыты 
обстоятельства, которые оказали или могут 
оказать существенное влияние на достовер-
ность такой отчетности, в отношении которой 
проведен аудит, события или условия, которые 
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могут поставить под сомнение способность 
общественно значимой организации непре-
рывно продолжать свою деятельность. «Рас-
ширенное аудиторское заключение» регули-
руется МСА 701.

Определен порядок подписания аудитор-
ского заключения. Аудиторское заключение, 
выдаваемое аудиторской организацией, под-
писывают руководитель этой организации 
и руководитель аудита. Руководитель ауди-
торской организации1 вправе уполномочить 
иное лицо на подписание аудиторского за-
ключения вместо себя при условии, что такое 
лицо имеет соответствующий квалификаци-
онный аттестат аудитора. Подписи указанных 
лиц должны сопровождаться указанием их фа-
милий, имен, отчеств и номеров записей в ре-
естре аудиторов и аудиторских организаций, 
а также номера записи в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций в отношении 
самой аудиторской организации.

Аудиторское заключение, выдаваемое ин-
дивидуальным аудитором, подписывает ин-
дивидуальный аудитор с указанием фамилии, 
имени, отчества и номера записи в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций. Обя-
зательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности с 1 января 2022 года будет прово-
диться только аудиторскими организациями.

Введен институт признания аудиторского 
заключения ненадлежащим в обстоятельствах 
согласно стандартам аудиторской деятельности. 
Этот институт будет применяться в отношении 
аудиторских организаций, обслуживающих 
общественно значимые организации на фи-
нансовом рынке, за исключением организаций, 
ценные бумаги которых допущены к органи-
зованным торгам, а также организаций, бух-
галтерская (финансовая) отчетность которых 
включается в проспект эмиссии ценных бумаг.

Изменился подход к регулированию ауди-
торской деятельности, механизму регулиро-
вания и субъектам регулирования.

В соответствии с Законом №307-ФЗ одним 
из требований к членству аудиторской орга-
низации в саморегулируемой организации 
аудиторов является наличие не менее трех 

1 Согласно Федеральному закону «Об аудиторской 
деятельности» лицо ,  являющееся  единоличным 
исполнительным органом аудиторской организации, должно 
быть аудитором.

аудиторов, работающих в этой аудиторской 
организации на основании трудовых догово-
ров, с 1 июля 2022 г. такие аудиторы должны 
быть работниками аудиторской организации 
по основному месту работы.

Для аудиторской организации, которая ока-
зывает аудиторские услуги общественно зна-
чимым организациям, численность аудиторов, 
работающих в ней на основании трудовых 
договоров по основному месту работы, должна 
составлять до 1 января 2023 г. не менее трех, 
а с 1 января 2023 г. — не менее пяти аудиторов.

Для аудиторской организации, которая ока-
зывает аудиторские услуги общественно значи-
мым организациям на финансовом рынке, чис-
ленность аудиторов, работающих в ней на осно-
вании трудовых договоров по основному месту 
работы, должна составлять до 1 января 2023 г. 
не менее семи, а с 1 января 2023 г. — не менее 
двенадцати аудиторов. 

Введен ряд других, новых для аудиторских 
организаций, обязанностей, в частности — 
создание и ведение аудиторской организаци-
ей Интернет-сайта и раскрытие на сайте ин-
формации о своей деятельности.

Органами регулирования аудиторской де-
ятельности являются Минфин России, Банк 
России и саморегулируемая организация ау-
диторов. 

Основные полномочия по регулированию 
аудиторской деятельности распределены сле-
дующим образом. 

Минфин России вырабатывает государ-
ственную политику в сфере аудиторской де-
ятельности, принимает нормативные правовые 
акты, в том числе в части введения в действие 
и применения на территории Российской Фе-
дерации международных стандартов аудита, 
осуществляет координацию деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти 
в сфере аудиторской деятельности и обеспе-
чивает их взаимодействие с саморегулируемой 
организацией аудиторов, проводит анализ 
состояния рынка аудиторских услуг. 

Закон № 307-ФЗ в его новой редакции с 1 
января 2022 г. не предусматривает функцио-
нирование Совета по аудиторской деятель-
ности и его Рабочего органа, ранее действо-
вавших при Минфине России. Большинство 
полномочий Совета передано саморегулиру-
емой организации аудиторов.
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Банк России принимает нормативные акты 
в сфере аудиторской деятельности на финан-
совом рынке, проводит согласование доку-
ментов саморегулируемой организации ауди-
торов в случаях, определенных Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности». 
В связи с наделением Банка России полно-
мочиями в сфере аудиторской деятельности 
он получил право запрашивать у саморегули-
руемой организации аудиторов копии решений 
ее органов управления и специализированных 
органов, а также иные необходимые докумен-
ты и информацию.

Определен порядок взаимодействия аудитор-
ских организаций и Банка России. Основными 
элементами такого взаимодействия являются:

 ■ участники взаимодействия — аудитор-
ские организации на финансовом рынке и Банк 
России;

 ■ предмет взаимодействия — информация 
об общественно значимых организациях 
на финансовом рынке, состав которой опре-
делен новой статьей 14.1 Закона «Об аудитор-
ской деятельности»;

 ■ содержание взаимодействия — обмен 
информацией;

 ■ формы взаимодействия — запрос инфор-
мации, предоставление информации по за-
просу и в инициативном порядке;

 ■ цели использования информации, полу-
ченной в результате взаимодействия — для 
проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, оказания иной аудиторской услуги 
аудиторской организацией; для осуществления 
банковского надзора, контроля и надзора 
в сфере финансовых рынков и в сфере корпо-
ративных отношений в акционерных обществах 
Банком России.

Саморегулируемая организация аудиторов 
осуществляет регулирование отдельных во-
просов деятельности, в том числе контроль 
деятельности ее членов, методическую и ин-
формационную поддержку членов, представ-
ление интересов профессии во взаимоотно-
шениях с государственными органами.

Важные изменения в законодательстве 
об аудиторской деятельности касаются по-
рядка организации и проведения обязатель-
ного аудита в отношении общественно-зна-
чимых организаций, в том числе на финансо-
вом рынке.

Законодательно установлено, какие ауди-
торские организации вправе обслуживать 
общественно значимые организации. Ауди-
торские услуги, т.е. аудит и сопутствующие 
аудиту услуги, общественно значимым орга-
низациям могут оказывать лишь те аудитор-
ские организации, сведения о которых внесе-
ны в реестр аудиторских организаций, оказы-
вающих аудиторские услуги общественно 
значимым организациям. Ранее такой реестр 
не велся, аудиторские организации были обя-
заны уведомлять о начале оказания услуг 
по проведению обязательного аудита отчет-
ности «общественно значимых организаций» 
Федеральное казначейство. 

Новой редакцией Закона №307-ФЗ опреде-
лены:

 ■ условия внесения сведений в реестр;
 ■ орган, уполномоченный вести реестр — 

Федеральное казначейство;
 ■ порядок внесения сведений в реестр;
 ■ публичный характер реестра;
 ■ основания для отказа во внесении сведе-

ний в реестр;
 ■ основания для исключения сведений 

из реестра;
 ■ условия завершения аудита отчетности, 

проводимого аудиторской организацией, све-
дения о которой исключены из реестра.

Законодательно установлено, какие ауди-
торские организации вправе проводить аудит 
общественно значимых организаций на фи-
нансовом рынке2. Аудиторские услуги обще-
ственно значимым организациям на финан-
совом рынке могут оказывать аудиторские 
организации, сведения о которых внесены 
в реестр аудиторских организаций, оказыва-
ющих аудиторские услуги общественно зна-
чимым организациям, и в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские 
услуги общественно значимым организациям 
на финансовом рынке. Ранее — такие реестры 
не велись. Новой редакцией Закона №307-ФЗ 
определен орган, уполномоченный вести этот 
реестр — Банк России.

2 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности обществен-
но значимых организаций на финансовом рынке проводят 
только аудиторские организации на финансовом рынке на-
чиная с аудита отчетности за 2023 г. Сопутствующие аудиту 
услуги общественно значимым организациям на финансо-
вом рынке оказывают только названные аудиторские орга-
низации начиная с 1 января 2023 г.
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Определены полномочия Банка России в от-
ношении аудиторских организаций на финан-
совом рынке и вопросы деятельности ауди-
торских организаций на финансовом рынке, 
в отношении которых Банк России вправе 
устанавливать дополнительные требования.

В связи с принятием Федерального закона 
от 31.07. 2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» [2] соответству-
ющие изменения внесены в Закон № 307-ФЗ, 
в частности, в нормы, регулирующие кон-
трольную деятельность Федерального казна-
чейства в сфере аудита, а также отдельные 
нормы, регулирующие деятельность саморе-
гулируемой организации аудиторов. 

Внешний контроль деятельности аудиторских 
организаций, аудиторов рассматривается как 
контроль соблюдения аудиторскими организа-
циями, аудиторами обязательных требований, 
требований, установленных саморегулируемой 
организацией аудиторов, а также исполнения 
решений Федерального казначейства и само-
регулируемой организации аудиторов о при-
менении мер воздействия, принимаемых по ре-
зультатам такого контроля. Такой контроль 
осуществляют Федеральное казначейство и са-
морегулируемая организация аудиторов.

В соответствии с внесенными в Закон №307-
ФЗ изменениями предметом внешнего кон-
троля качества работы (ВККР) аудиторских 
организаций, аудиторов является соблюдение 
требований Федерального закона «Об ауди-
торской деятельности», стандартов аудитор-
ской деятельности, правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, Кодек-
са профессиональной этики аудиторов, а также 
исполнение решений Федерального казначей-
ства о применении мер воздействия, прини-
маемых по результатам такого внешнего кон-
троля деятельности.

Уточнен также предмет внешнего контро-
ля качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов, осуществляемого саморегулируе-
мой организацией аудиторов: таковым явля-
ется соблюдение обязательных требований, 
а также исполнение решений саморегулируе-
мой организации аудиторов о применении 
мер дисциплинарного воздействия, принима-
емых по результатам внешнего контроля де-
ятельности.

Изменения в законодательстве об аудитор-
ской деятельности в отношении внешнего 
контроля деятельности аудиторских органи-
заций и аудиторов касаются следующих на-
правлений:

 ■ введен механизм, предотвращающий ду-
блирование контрольной деятельности Феде-
рального казначейства и саморегулируемой 
организации аудиторов;

 ■ изменен порядок регулирования кон-
трольной деятельности;

 ■ установлен общий подход к организации 
и осуществлению ВККР;

 ■ определен порядок категоризации ауди-
торских организаций в целях ВККР;

 ■ изменена периодичность плановых про-
верок.

Для целей управления рисками причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям аудиторские организации категориру-
ются на организации с чрезвычайно высоким 
риском; высоким риском; средним риском; 
низким риском [8].

Внешние проверки качества работы ауди-
торских организаций проводятся не чаще 
одного раза в год. Периодичность плановых 
проверок, проводимых Федеральным казна-
чейством, зависит от категории риска при-
чинения вреда (ущерба), к которой отнесена 
аудиторская организация:

 ■ для аудиторских организаций, отнесен-
ных к категории чрезвычайно высокого 
риска, — один раз год;

 ■ аудиторских организаций, отнесенных 
к категории высокого риска, — один раз в два 
года;

 ■ аудиторских организаций, отнесенных 
к категории среднего риска, — одни раз в три 
года.

В отношении аудиторских организаций, 
которые отнесены к низкой категории риска, 
плановые проверки не проводятся. 

Современная Концепция развития ауди-
торской деятельности в России до 2024 года 
предусматривает активное привлечение пред-
ставителей пользователей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, заказчиков аудиторских 
услуг и иных лиц, заинтересованных в этих 
услугах, к участию в работе Минфина России 
по государственному регулированию ауди-
торской деятельности. Кроме того, должны 
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быть приняты меры по расширению форм 
взаимодействия саморегулируемой организа-
ции аудиторов с Минфином России.

Современное регулирование аудиторской 
деятельности должно осуществляться как по-
средством установления обязательных для 
исполнения требований (международные до-
говоры, законодательство Российской Феде-
рации, в том числе об аудиторской деятель-
ности, стандарты аудиторской деятельности, 
правила независимости аудиторов и аудитор-
ских организаций, Кодекс профессиональной 
этики аудиторов), так и путем издания соот-

ветствующих рекомендаций (обобщение 
лучших практик, обычаев делового оборота 
и пр.), следуя которым аудиторские органи-
зации, индивидуальные аудиторы получают 
дополнительные конкурентные преимущества.

Совершенствование системы регулирова-
ния аудиторской деятельности опирается 
на отечественный и мировой опыт, который 
свидетельствует, что добиться наилучшего 
результата в регулировании аудиторской де-
ятельности позволяет сочетание разных форм 
регулирования при активном взаимодействии 
всех субъектов регулирования. 
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