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Аннотация 

В ходе исследования рассматривается понятие МСА, что они собой 

представляют, их классификация, основные цели и применение их на 

предприятиях. Предложенная тема является актуальной, так как в Российской 

Федерации отменяются аудиторские стандарты и входят в управление МСА, а 

это означает, что организации будут иметь право самостоятельно 

разрабатывать стандарты аудита внутри своей фирмы.  
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Annotation 

The study examines the concept of ISAS, what they are, their classification, the main 

objectives and their application in enterprises. The proposed topic is relevant, as in 

the Russian Federation audit standards are abolished and are included in the 
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management of ISAS, which means that organizations will have the right to 

independently develop audit standards within their company. 

 

Key words: audit activity, standards of audit activity, international standards of 

audit. 

 

Постановлением от 23 октября 2017 г. № 1289 [2] правительство 

отменило свои акты, касающиеся федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности. Постановление вступило в силу с 1 января 2018 

года. Именно с этого периода отменяются как постановление от 23 сентября 

2002 г. № 696, которым утверждены стандарты аудиторской деятельности, так 

и ряд документов, которыми вносились изменения в указанные стандарты. С 

этого года аудиторы в своей работе будут применять только МСА.  

Целью данного исследования является рассмотрение особенностей 

применения международных стандартов аудита (МСА) на отечественных 

предприятиях. Согласно информационному сообщению Минфина от 27.11.2017 

№ ИС-аудит-19 [4] с 01 января 2018 года утрачивают силу ФСАД – 

федеральные стандарты и правила аудиторской деятельности.  

Теперь аудит будет проходить в соответствии:  

1. С международными стандартами аудита (действуют с 01.01.2017).  

2. Стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых 

организаций (СРО) аудиторов. Право применять ФСАД для аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по договорам, которые заключены до 

01 января 2017 года, перестало действовать с 2018 года.  

Современные тенденции ведения бизнеса предусматривают все более 

тесное международное сотрудничество. Финансовая и бухгалтерская 

отчетность должна быть понятна контрагентам, прежде всего, по своему 

содержанию. В 2017 году в Российской Федерации произошли масштабные 

изменения в отечественном аудите в сторону увеличения прозрачности, 
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объективности и сближения с международными нормами и стандартами. 

Рассмотрим особенности применения международных стандартов аудита 

(МСА) на отечественных предприятиях.  

Международные стандарты аудита (МСА), или в международной 

транскрипции (англ.) I№ter№atio№al Sta№dards o№ Auditi№g (ISA) – свод 

документации, содержащей профессиональные требования и условия 

проведения аудиторской деятельности. Их издает Международная 

бухгалтерская ассоциация, проводя через Комитет по международным 

стандартам аудита и подтверждения достоверности информации.  

В Российской Федерации используется только часть этих стандартов, но 

постепенно свод их для применения в отечественном аудите расширяется, 

особенно масштабная динамика произошла в 2017 году. Главное отличие МСА 

в приоритете содержания над формой: они основаны не на жестком регламенте, 

а на гибких принципах уместности, достоверности, полноты и нейтральности.  

Свод международных аудиторских стандартов состоит из документов, 

освещающих такие аспекты аудита:  

- вводная часть – основы подхода к аудиту и другим мероприятиям по 

подтверждению качества услуг и достоверности информации, обзор 

терминологии;  

- общие принципы проведения контроля качества, обязанности аудитора, 

основная документация, информационный обмен с владельцем бизнеса;  

- стандарты, направленные на оценку рисков и противодействие 

обнаруженным рискам;  

- стандарты, направленные на доказательства и подтверждение 

аудиторских сведений;  

- стандарты, регламентирующие услуги привлеченных аудиторов;  

- стандарты, согласно которым формулируются итоги аудита;  

- особые аспекты аудита: анализ финансовой отчетности по принципам 

спецназначения [5].  
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В ходе сравнения МСА с российскими аудиторскими стандартами, было 

установлено, что: 

1. Международные стандарты, применяемые в РФ или близкие к таковым.  

2. Международные стандарты, чьи аналоги в РФ значительно отличаются.  

3. МСА, совершенно не употребляемые в РФ.  

4. Отечественные стандарты, аналогов которым в МСА нет.  

Следование международным стандартам в финансовой отчетности и ее 

проверке призвано унифицировать бухгалтерские процедуры, но вместе с тем 

позволяет сохранить национальные традиции ведения бизнеса, присущие 

отечественной экономике. С помощью результатов проведения аудита по МСА 

можно объективно сравнивать деятельность предприятий в разных 

государствах, что очень удобно для международного инвестирования. 

Отдельные государства строго придерживаются МСА и даже принимают их как 

национальные, некоторые другие (Англия, США, Канада и Швеция) 

предпочитают пользоваться собственными стандартами, не отвергая и 

международных требований. Третья группа стран, в числе которых и Россия, 

разрабатывают собственные аудиторские стандарты, беря за основу принятые 

международным Комитетом.  

Главная цель разработки международных стандартов: объединение 

бизнес-деятельности государств со схожими экономическими принципами в 

рамках мировой экономики. Она реализуется в двух основных направлениях: 

1. Гармонизация принятых в отдельных странах правил и требований для 

возможности лучшей интеграции в мировую экономику;  

2. Повышение уровня аудиторской деятельности до общеэкономического 

(если в том или ином государстве он снижен).  

В 2017 году вступили в силу приказы Министерства финансов РФ от 24 

октября 2016 года № 192н и от 9 ноября 2016 года № 207н «О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации» [3].  
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Первый ввел в действие 30 международных аудиторских стандартов, а 

второй – еще 18. Их необходимо применять, если договор на проведение 

аудиторской проверки заключался не раньше 1 января 2017 года (в таком 

случае можно проводить аудит еще по старым стандартам). Применение аудита 

по МСА на предприятиях.  

Предприятия ведут финансовую отчетность, и если это происходит по 

требованиям МСФО (международной системы финансовой отчетности), то и 

проверка ее должна осуществляться по международным требованиям. Как 

правило, такую отчетность ведут, а значит, и будут являться объектами 

международного аудита, следующие организации:  

- компании, у которых есть активные зарубежные партнеры;  

- юрлица, планирующие свой выход на международную экономическую 

арену;  

- предприниматели, ищущие зарубежных инвесторов;  

- организации, кредитующиеся у иностранных банков;  

- предприятия, исповедующие корпоративные ценности международных 

финансовых объединений [5]. В рамках отечественного законодательства в этот 

перечень обязательно входят кредитные и страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды, федеральные унитарные предприятия 

(по перечню, утвержденному Правительством), акционерные общества, чьи 

акции принадлежат государству, и любые предприятия, торгующие на 

международных фондовых биржах. Для обеспечения принципа достоверности 

финансовой отчетности законодательство требует проведение проверки не 

менее чем 1 раз в год. Если компания ведет и публикует отчетность по 

международным финансовым стандартам, то аудит также должен проводиться 

в соответствии с международным регламентом. Этапы проведения аудита по 

МСА.  

Поскольку аудит является стандартизированной процедурой, он должен 

проводиться по определенному регламенту. Подготовительный этап аудита 
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включает в себя: - оценку поля деятельности аудитора – количества и состава 

исследуемой отчетности; - согласование условий аудита (сроков, стоимости и 

др.); - заключение договора на проведение аудита; - оформление 

предварительного плана проверки; - подготовку ответов и документации в 

соответствии с аудиторскими запросами. Аудиторское исследование (сбор и 

оценка доказательств). Собственно проверка, включающая исследование 

отчетности за предыдущий год (для объективного сравнения показателей) и за 

отчетный.  

Изучению подлежат:  

- бухгалтерские отчеты;  

- финансовая документация;  

- управленческая информация.  

Процедура аудита предусматривает не только анализ документов, но и 

интервью с сотрудниками и руководством, наблюдение, обследование 

производственных помещений и складов и т.п. Обязательно фиксировать всю 

информацию, могущую повлиять на доказательность аудиторского мнения при 

формулировке выводов. Формулировка заключения. Корректируются данные, 

составляется отчет и формируется окончательное аудиторское заключение. Оно 

предоставляется заинтересованным в результате получателям: контрагентам, 

потенциальным инвесторам, высшему руководству, кредитным организациям и 

др. Отчет о результатах аудита, проведенного по отечественным стандартам, 

может значительно отличаться от итогов аудита по МСА. Это объясняется 

несовпадением принципов и подходов к оценке.  

На российских предприятиях аудит в соответствии с международными 

стандартами могут проводить только аудиторские компании. Требования к ним 

определены законодательно (Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»):  

- организация не должна иметь иной сферы деятельности, кроме 

аудиторской и сопутствующих услуг;  
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- компания должна значиться в реестрах СРО (саморегулируемых 

организаций); - проводить аудит должны исключительно сертифицированные 

специалисты [1].  

Таким образом, в ходе исследования были сделаны следующие выводы, 

очень важно выбирать для проведения аудита по МСА специалистов с учетом 

отраслевой специфики предприятия. Международные стандарты аудита, 

введенные в действие на территории РФ, размещаются на официальном сайте 

Минфина России. С 2017 года они обязательны для аудиторских организаций, 

аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их работников. Право 

аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов применять федеральные 

стандарты при аудите бухгалтерской отчетности по договорам, заключенным 

до 01.01.2017, прекращается с 01.01.2018. В связи с этим приказом Минфина 

России от 26.09.2017 № 147н с 01.01.2018 отменяются федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, утвержденные приказами Минфина России от 

20.05.2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н.  
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