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Пред ло же но оп ре де ле ние стан дар ти за ции ау ди тор ской дея тель но сти и стан дар та ау ди тор ской 
дея тель но сти; вы де ле ны и со пос тав ле ны объ ек ты стан дар ти за ции в об лас ти ау ди та в рос сий ской
и ме ж ду на род ной прак ти ке. Рас смот ре ны про бле мы про цес са стан дар ти за ции ау ди тор ской дея тель -
но сти в РФ, свя зан ные с не дос та точ ной сте пе нью раз ра бот ки его ин ст ру мен та рия; про ана ли зи ро ва -
ны ме то ды клас си фи ка ции фе де раль ных стан дар тов ау ди тор ской дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: ау дит, со пут ст вую щие ау ди ту ус лу ги, за да ния, обес пе чи ваю щие уве рен ность, стан -
дар ти за ция ау ди тор ской дея тель но сти, стан дарт ау ди тор ской дея тель но сти. 

Стан дар ти за ция се го дня про ник ла не толь ко в тра -
ди ци он ные, но и в но вые для нее сфе ры дея тель но сти,
ау ди тор ская – не ис клю че ние.

Ос но во по ла гаю щим до ку мен том, ре гу ли рую щим
стан дар ти за цию в Рос сии, яв ля ет ся Фе де раль ный за -
кон № 184-ФЗ «О тех ни че ском ре гу ли ро ва нии» [1]. Со -
глас но ст. 1 это го до ку мен та, его дей ст вие не рас про -
стра ня ет ся на пра ви ла (стан дар ты) ау ди тор ской дея -
тель но сти. Ос нов ной до ку мент по стан дар ти за ции в дан -
ной сфе ре – Фе де раль ный за кон № 307-ФЗ «Об ау ди -
тор ской дея тель но сти» [2]. От ме тим, что оп ре де ле ния
стан дар ти за ции ау ди тор ской дея тель но сти он не дает.

Адап ти руя фор му ли ров ки Фе де раль но го за ко на
«О тех ни че ском ре гу ли ро ва нии» к ау ди тор ской дея -
тель но сти, мож но дать ча ст ное оп ре де ле ние: стан дар -
ти за ция ау ди тор ской дея тель но сти – это дея тель ность
по ус та нов ле нию пра вил в це лях их мно го крат но го ис -
поль зо ва ния, на прав лен ная на дос ти же ние упо ря до чен -
но сти в сфе ре ока за ния ау ди тор ских ус луг и по вы ше ния
их кон ку рен то спо соб но сти.

Объ ек том стан дар ти за ции в РФ слу жит ау ди тор -
ская дея тель ность (ау ди тор ские ус лу ги) – дея тель ность
по про ве де нию ау ди та и ока за нию со пут ст вую щих ау ди -
ту ус луг, осу ще ст в ляе мая ау ди тор ски ми ор га ни за ция ми 
и ин ди ви ду аль ны ми ау ди то ра ми.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «Об ау ди -
тор ской дея тель но сти» ау дит – это не за ви си мая про -
вер ка бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти ау ди руе -
мо го лица в це лях вы ра же ния мне ния о дос то вер но сти
та кой от чет но сти [2].

Пе ре чень со пут ст вую щих ау ди ту ус луг ус та нав ли -
ва ет ся фе де раль ны ми стан дар та ми ау ди тор ской дея -
тель но сти. На се го дняш ний день к со пут ст вую щим ус лу -
гам от но сят ся об зор ные про вер ки, со гла со ван ные про -
це ду ры, ком пи ля ция фи нан со вой ин фор ма ции.

Та ким об ра зом, стан дар ти за ция ау ди тор ской дея -
тель но сти в РФ раз ви ва ет ся по двум на прав ле ни ям:
ау дит и со пут ст вую щие ус лу ги.

Со глас но Фе де раль но му за ко ну «Об ау ди тор ской
дея тель но сти», стан дар ты долж ны раз ра ба ты вать ся в со -
от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми, ко то рые

раз ра ба ты ва ет International Auditing and Assurance Stan- 
dards Board – IAASB (Со вет по ме ж ду на род ным стан -
дар там ау ди та и уве рен но сти).

Объ ек том стан дар ти за ции на ме ж ду на род ном уров -
не слу жат за да ния, обес пе чи ваю щие уве рен ность (as-
surance engagements), и со пут ст вую щие ус лу ги. В до ку -
мен те под на зва ни ем International Framework for Assu-
rance Engagements (Ме ж ду на род ные прин ци пы за да ний 
по обес пе че нию уве рен но сти) оп ре де ле ны цели и ос -
нов ные по ня тия за да ний, обес пе чи ваю щих уве рен -
ность, оха рак те ри зо ва ны ос нов ные эле мен ты за да ний,
ус та нов ле ны по ря док и ус ло вия при ня тия за да ний.

Из ана ли за дан но го до ку мен та сле ду ет, что в рос -
сий ской тео рии и прак ти ке по ня тие «за да ние, обес пе чи -
ваю щее уве рен ность» не име ет ана ло гов. По сколь ку
в рос сий ском за ко но да тель ст ве раз но вид но стя ми его
вы сту па ют и ау дит, и не ко то рые виды со пут ст вую щих
ус луг, воз ни ка ют рас хо ж де ния и в со дер жа нии со пут ст -
вую щих ус луг.

При ана ли зе объ ек тов стан дар ти за ции ау ди тор ской 
дея тель но сти сле ду ет об ра тить вни ма ние на на прав ле -
ния раз ра бот ки стан дар тов, ко то рые на пря мую свя за ны
с на прав ле ния ми раз ви тия ау ди тор ских ус луг. В РФ тре -
бу ют ся стан дар ты, рас кры ваю щие кон цеп ту аль ную ос -
но ву стан дар ти за ции ау ди тор ской дея тель но сти, осо -
бен но сти ау ди та пред при ятий ма ло го биз не са, тре бо ва -
ния к об ра зо ва нию ау ди то ра, к внут ри фир мен ным
стан дар там ау ди тор ских ор га ни за ций. В РФ нет стан -
дар та, уни фи ци рую ще го под ход к ау ди ту про гноз ной
ин фор ма ции, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью
ау ди тор ской про вер ки в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны -
ми стан дар та ми ау ди та. Нет и стан дар тов по ау ди ту
бан ков, про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен тов, а ведь
имен но раз ра бот ка стан дар тов по та ким на прав ле ни ям
при ори тет на на ме ж ду на род ном уров не. 

Субъ ек та ми стан дар ти за ции в РФ яв ля ют ся са мо -
ре гу ли руе мые ор га ни за ции ау ди то ров, упол но мо чен -
ный фе де раль ный ор ган ис пол ни тель ной вла сти и Со -
вет по ау ди тор ской дея тель но сти при упол но мо чен ном
фе де раль ном ор га не ис пол ни тель ной вла сти. Ка ж дый
субъ ект вы пол ня ет те функ ции, ко то рые на него воз ло -
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же ны Фе де раль ным за ко ном «Об ау ди тор ской дея -
тель но сти». С раз гра ни че ни ем функ ций по раз ра бот ке
про ек тов стан дар тов, их рас смот ре нию и ут вер жде нию,
а так же с уча сти ем в дан ном про цес се пред ста ви те лей
ау ди тор ских ор га ни за ций, ау ди руе мых лиц и пред ста ви -
те лей го су дар ст вен ной вла сти схе ма раз ра бот ки на цио -
наль ных стан дар тов при бли зи лась к по ряд ку раз ра бот -
ки ана ло гич ных стан дар тов в стра нах с ус то яв шим ся ин -
сти ту том ау ди та (США, Ка на да, Ве ли ко бри та ния).

Как ви дит ся, про бле ма раз ра бот ки стан дар тов за -
клю ча ет ся в от сут ст вии ин ст ру мен та рия, то есть по ряд -
ка раз ра бот ки стан дар тов. При ня тие со от вет ст вую ще го
до ку мен та было на ме че но на ап рель 2010 г. [3], но он до 
сих пор не раз ра бо тан. Кро ме во про сов раз ра бот ки про -
ек тов, на наш взгляд, в нем дол жен быть от ра жен по ря -
док их рас смот ре ния и ут вер жде ния, об нов ле ния и от -
ме ны стан дар тов. Та кой до ку мент дол жен ре гу ли ро вать 
пра ви ла по строе ния, из ло же ния, оформ ле ния и обо зна -
че ния стан дар тов.

Не ма ло важ ным при раз ра бот ке стан дар тов яв ля ет -
ся и со блю де ние един ст ва тер ми но ло гии, дос тичь ко то -
ро го по зво ля ет спра воч ник тер ми нов. В мае 2008 г. Со -
ве том по ау ди тор ской дея тель но сти при Мин фи не Рос -
сии был одоб рен Глос са рий тер ми нов фе де раль ных
пра вил (стан дар тов) ау ди тор ской дея тель но сти [4] –
не адап ти ро ван ный к рос сий ско му за ко но да тель ст ву пе -
ре вод ме ж ду на род но го ана ло га. Дан ный до ку мент тре -
бу ет зна чи тель ной до ра бот ки. Не об хо ди мо так же при -
дать ему ста тус нор ма тив но го до ку мен та. Ут вер жде ние
его упол но мо чен ным фе де раль ным ор га ном бу дет спо -
соб ст во вать по вы ше нию ка че ст ва из ло же ния стан дар -
тов ау ди тор ской дея тель но сти.

Ко неч ным ре зуль та том стан дар ти за ции как прак ти -
че ской дея тель но сти яв ля ют ся стан дар ты. Как от ме ча -
ют А.Д. Ше ре мет и В.П. Суйц, ау ди тор ские стан дар ты
фор му ли ру ют еди ные ба зо вые тре бо ва ния в час ти нор -
ма ти вов по ка че ст ву и на деж но сти ау ди та и обес пе чи ва -
ют оп ре де лен ную га ран тию ре зуль та тов ау ди тор ской
про вер ки при со блю де нии этих тре бо ва ний. Они ус та -
нав ли ва ют еди ные тре бо ва ния к про це ду ре ау ди ро ва -
ния, ау ди тор ско му за клю че нию и са мо му ау ди то ру. На
базе ау ди тор ских стан дар тов фор ми ру ют ся про грам мы
для под го тов ки ау ди то ров, а так же тре бо ва ния для про -
ве де ния эк за ме нов на пра во за ни мать ся ау ди тор ской
дея тель но стью.

Ау ди тор ские стан дар ты слу жат ос но ва ни ем для до -
ка за тель ст ва в суде ка че ст ва про ве де ния ау ди та и оп -
ре де ле ния меры от вет ст вен но сти ау ди то ров. Стан дар -
ты ус та нав ли ва ют об щий под ход к про ве де нию ау ди та,
мас штаб ау ди тор ской про вер ки, виды от че тов ау ди то -
ров, ме то до ло гию ау ди та, а так же ба зо вые прин ци пы,
ко то рым долж ны сле до вать все пред ста ви те ли этой
про фес сии не за ви си мо от ус ло вий, в ко то рых про во дит -
ся ау дит [5].

Стан дар ты иг ра ют важ ную роль в ау ди те и ау ди тор -
ской дея тель но сти, по сколь ку:

– обес пе чи ва ют вы со кое ка че ст во ау ди тор ской про -
вер ки;

– со дей ст ву ют вне дре нию в ау ди тор скую прак ти ку
но вых на уч ных дос ти же ний;

– по мо га ют поль зо ва те лям по ни мать про цесс ау ди -
тор ской про вер ки;

– соз да ют об ще ст вен ный имидж про фес сии;
– по мо га ют ау ди то ру вес ти пе ре го во ры с кли ен том;

– обес пе чи ва ют связь от дель ных эле мен тов ау ди -
тор ско го про цес са [5, с. 87–88].

Оп ре де ле ние по ня тия «стан дарт ау ди тор ской дея -
тель но сти» на за ко но да тель ном уров не не за фик си ро -
ва но. В Фе де раль ном за ко не «Об ау ди тор ской дея тель -
но сти» от ме ча ет ся, что фе де раль ные стан дар ты ау ди -
тор ской дея тель но сти:

– оп ре де ля ют тре бо ва ния к по ряд ку осу ще ст в ле -
ния ау ди тор ской дея тель но сти, а так же ре гу ли ру ют
иные во про сы, пре ду смот рен ные дан ным за ко ном;

– раз ра ба ты ва ют ся в со от вет ст вии с ме ж ду на род -
ны ми стан дар та ми ау ди та;

– яв ля ют ся обя за тель ны ми для ау ди тор ских ор га -
ни за ций, ин ди ви ду аль ных ау ди то ров, а так же са мо ре гу -
ли руе мых ор га ни за ций ау ди то ров и их ра бот ни ков [2].

Учи ты вая все вы ше при ве ден ное, а так же оп ре де -
ле ние стан дар та, пред ло жен ное в про ек те Фе де раль но -
го за ко на «О стан дар ти за ции» [6], мож но за клю чить, что
стан дар ты ау ди тор ской дея тель но сти – это до ку мен ты,
в ко то рых в це лях обя за тель но го мно го крат но го ис поль -
зо ва ния ус та нав ли ва ют ся пра ви ла ока за ния ау ди тор -
ских ус луг.

Дис кус сии по по во ду ме то да стан дар ти за ции фе де -
раль ных стан дар тов ау ди тор ской дея тель но сти ве дут ся 
дос та точ но дав но. Сей час од ним из та ких ме то дов яв ля -
ет ся циф ро вая сис те ма ти за ция. Но мер фе де раль но го
стан дар та ука зы ва ет на по сле до ва тель ность его при ня -
тия, че рез ко сую обо зна ча ет ся год при ня тия.

Фе де раль ные пра ви ла (стан дар ты) ау ди тор ской
дея тель но сти мож но клас си фи ци ро вать по оче ред но сти 
их ут вер жде ния:

2002 г.: при нят пер вый па кет фе де раль ных пра вил (стан -
дар тов) ау ди тор ской дея тель но сти – стан дар ты № 1–6 (По ста -
нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 23 сен тяб ря 2002 г. № 696);

2003 г.: при нят вто рой па кет фе де раль ных пра вил – стан -
дар ты № 7–11 (По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 4 июля
2003 г. № 405);

2004 г.: при нят тре тий па кет фе де раль ных пра вил – стан -
дар ты № 12–16 (По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 7 ок тяб -
ря 2004 г. № 532);

2005 г.: фе де раль ные пра ви ла до пол не ны стан дар та ми
№ 17–23 (По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 16 ап ре ля
2005 г. № 228);

2006 г.: при ня ты стан дар ты № 24–31 (По ста нов ле ние Пра -
ви тель ст ва РФ от 25 ав гу ста 2006 г. № 523);

2008 г.: при нят шес той па кет стан дар тов – стан дар ты
№ 32–34 (По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 22 июля 2008 г. 
№ 557).

Как от ме чал В.И. По доль ский, не дос тат ком дей ст -
вую щей сис те мы фе де раль ных стан дар тов яв ля ет ся от -
сут ст вие их внут рен ней клас си фи ка ции по груп пам, ко -
то рые со от вет ст во ва ли бы це лям вы пол не ния ау ди та
и со пут ст вую щих ус луг. На ли чие та кой клас си фи ка ции
дало бы воз мож ность поль зо ва те лям лег ко ори ен ти ро -
вать ся в на зна че нии и при ме не нии стан дар тов. В этой
свя зи он пред ло жил свою клас си фи ка цию (таб ли ца).

В.И. По доль ский по ла гал, что со пос тав ле ние про -
ве ден ной им клас си фи ка ции с ме ж ду на род ны ми стан -
дар та ми ау ди та по зво лит раз ра бо тать аде к ват ную про -
грам му под го тов ки наи бо лее не об хо ди мых фе де раль -
ных стан дар тов ау ди тор ской дея тель но сти в РФ [7,
с. 12]. Р.А. Има мее ва пред ла га ет вве сти и иден тич ную
ну ме ра цию [8].

От сут ст вие оп ре де ле ний по ня тий «стан дар ти за ция
ау ди тор ской дея тель но сти» и «стан дарт ау ди тор ской
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Рас пре де ле ние по груп пам дей ст вую щих фе де раль ных пра вил (стан дар тов)

 ау ди тор ской дея тель но сти* 

Груп па стан дар тов
Но мер

пра ви ла
(стан дар та)

На име но ва ние стан дар та

1. Ос нов ные прин ци пы 1 Цель и ос нов ные прин ци пы ау ди та фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти

2. От вет ст вен ность ау ди то ров 12 Со гла со ва ние ус ло вий про ве де ния ау ди та

6 Обя зан но сти ау ди то ра по рас смот ре нию со блю де ния ау ди руе мым лицом тре -
бо ва ний нор ма тив ных пра во вых ак тов в ходе ау ди та**

3. Пла ни ро ва ние и до ку мен ти -
ро ва ние ау ди та

2 До ку мен ти ро ва ние ау ди та

3 Пла ни ро ва ние ау ди та

4 Су ще ст вен ность в ау ди те

8 По ни ма ние дея тель но сти ау ди руе мо го лица, сре ды, в ко то рой она осу ще ст в ля -
ет ся, и оцен ка рис ков су ще ст вен но го ис ка же ния ау ди руе мой фи нан со вой
(бух гал тер ской) от чет но сти

11 При ме ни мость до пу ще ния не пре рыв но сти дея тель но сти ау ди руе мо го ли ца

16 Ау ди тор ская вы бор ка

4. Внут рен ний кон троль ка че ст -
ва ау ди та

7 Кон троль ка че ст ва вы пол не ния за да ний по ау ди ту

34 Кон троль ка че ст ва ус луг в ау ди тор ских ор га ни за ци ях

5. Ау ди тор ские до ка за тель ст ва 5 Ау ди тор ские до ка за тель ст ва

17 По лу че ние ау ди тор ских до ка за тельств в кон крет ных слу ча ях

18 По лу че ние ау ди то ром под твер ждаю щей ин фор ма ции из внеш них ис точ ни ков

21 Осо бен но сти ау ди та оце ноч ных зна че ний

20 Ана ли ти че ские про це ду ры

6. Ис поль зо ва ние ра бо ты треть -
их лиц

28 Ис поль зо ва ние ре зуль та тов ра бо ты дру го го ау ди то ра

29 Рас смот ре ние ра бо ты внут рен не го ау ди та

32 Ис поль зо ва ние ау ди то ром ре зуль та тов ра бо ты экс пер та

7. Вы во ды и от че ты в ау ди те 1/2010 Ау ди тор ское за клю че ние о бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти и фор ми ро -
ва ние мне ния о ее дос то вер но сти

2/2010 Мо ди фи ци ро ван ное мне ние в ау ди тор ском за клю че нии

3/2010 До пол ни тель ная ин фор ма ция в ау ди тор ском за клю че нии

9 Свя зан ные сто ро ны

10 Со бы тия по сле от чет ной да ты

19 Осо бен но сти пер вой про вер ки ау ди руе мо го ли ца

22 Со об ще ние ин фор ма ции, по лу чен ной по ре зуль та там ау ди та, ру ко во дству
ау ди руе мо го лица и пред ста ви те лям его соб ст вен ни ка

23 За яв ле ния и разъ яс не ния ру ко во дства ау ди руе мо го ли ца

27 Про чая ин фор ма ция в до ку мен тах, со дер жа щих про ау ди ро ван ную фи нан со вую 
(бух гал тер скую) от чет ность

25 Учет осо бен но стей ау ди руе мо го лица, фи нан со вую (бух гал тер скую) от чет ность
ко то ро го под го тав ли ва ет спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция

26 Со пос та ви мые дан ные в фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти

8. Со пут ст вую щие ау ди тор ские
ус лу ги

24 Ос нов ные прин ци пы фе де раль ных пра вил (стан дар тов) ау ди тор ской дея тель -
но сти, имею щих от но ше ние к ус лу гам, ко то рые мо гут пре дос тав лять ся ау ди -
тор ски ми ор га ни за ция ми и ау ди то ра ми

30 Вы пол не ние со гла со ван ных про це дур в от но ше нии фи нан со вой ин фор ма ции

31 Ком пи ля ция фи нан со вой ин фор ма ции

33 Об зор ная про вер ка фи нан со вой (бух гал тер ской) от чет но сти

9. Об ра зо ва ние и под го тов ка
кад ров

Стан дар ты на хо дят ся в ста дии раз ра бот ки

* По: [7, с. 5].
** Дан ный стан дарт под ин ден ти фи ка ци он ным но ме ром ФСАД 6/2010 ут вер жден При ка зом Мин фи на РФ от 17 ав гу ста 2010 г. 

№ 90н, а 27 ян ва ря 2011 г. По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ № 30 стан дар ты № 13 и 14 ут ра ти ли силу.



дея тель но сти», от сут ст вие по ряд ка раз ра бот ки этих
стан дар тов, раз ли чия в объ ек тах стан дар ти за ции ау ди -
тор ской дея тель но сти в рос сий ской и ме ж ду на род ной
прак ти ке сдер жи ва ют про цесс стан дар ти за ции ау ди тор -
ской дея тель но сти в Рос сии.

Ме ж ду тем, про бле ма стан дар ти за ции ау ди тор ской
дея тель но сти име ет не уз ко про фес сио наль ное, а боль -
шое на род но-хо зяй ст вен ное зна че ние, по то му тре бу ет
ско рей ше го ре ше ния.
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