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Уважаемые коллеги! 
 

Отчет Правления НП ААС за период «июнь 2014 г. – июнь 2015 г.» 
представлен Вам на сайте НП ААС, поэтому позвольте мне остановиться 
лишь на глобальных вопросах аудиторской деятельности в России и роли 
НП ААС в решении ряда актуальных проблем аудиторской деятельности. 

 
Основные проблемы системы саморегулирования в 

аудиторской деятельности в России 
 

По состоянию на 1 июня 2015 года в государственном реестре 
саморегулируемых организаций аудиторов содержатся записи о 5 
некоммерческих организациях, соответствующих требованиям 
установленные Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» и Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»: 

1. НП ''Аудиторская Палата России''  
2. НП "Институт Профессиональных Аудиторов"  
3. НП «Московская аудиторская палата»  
4. НП «Российская Коллегия аудиторов»  
5. НП "Аудиторская Ассоциация Содружество"  
 
На сегодня актуальной проблемой, которая коснется каждого 

аудитора, является обеспечение соответствия саморегулируемых 
организаций аудиторов требованиям к минимальной численности членов, 
предусмотренным последними изменениями, внесенными вступившим в 
силу 02.12.2014 года Федеральным законом № 403-ФЗ: с 1 января 2017 
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года минимальная численность членов СРО аудиторов увеличивается с 
500 до 2000 аудиторских организаций, с 700 до 10000 аудиторов. 

 
Согласно сведений из контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций по состоянию на 15 июня 2015 года членами 
СРО аудиторов являются 21710 аудиторов (включая индивидуальных 
аудиторов) и 4488 аудиторских организаций. 

 

Члены АПР ИПАР МоАП РКА ААС ВСЕГО 

Аудиторы 5938 2346 5485 3503 4438 21710 

Аудиторские организации 903 288 1127 842 1328 4488 

 
Таким образом, очевидно, что с учетом общей численности членов 

всех ныне включенных в государственный реестр СРО аудиторов к 
01.01.2017 года в России останется не более двух СРО аудиторов, 
отвечающих установленным законом требованиям. 

 
Хочу обратить внимание на кризис в воспроизводстве аудиторов в 

России. К началу второго тысячелетия максимальное количество 
аудиторов в стране было свыше 46 тысяч. Еще на 01.01.2010 года, т.е. на 
начало саморегулирования, количество квалифицированных аттестатов 
аудитора 40,2 тысяч. На начало 2011 года было уже 26,8 тысяч, в т.ч. 
сдавших на единый аттестат по упрощенной системе 1,1 тысяч. 

С конца 2011 года начался процесс сдачи экзамена на единый 
аттестат по правилам, утвержденным Минфином РФ. 

 
За прошедшие три с небольшим года на начало 2015 года 

зарегистрировались на экзамен 2126 чел. Участвовало в 
квалификационном экзамене - 1237 чел. (58%), из них получили аттестат 
аудитора 301 чел., т.е. 24% от числа сдавших.  

На начало 2015 года аттестованных аудиторов в стране 22,2 тыс., а 
на 15 июня уже 21,7 тыс., то есть на 500 меньше, из них с единым 
аттестатом 3,4 тыс. Нельзя признать удовлетворительными цифры как 
желающих стать аудиторами (зарегистрировались на сдачу экзамена 2126 
чел.), как участвующих в сдаче (1237 чел., т.е. 58% от 
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зарегистрированных), так и ставших аудиторами (всего 301 чел.) за три 
года. 

 На начало 2012 г., аттестованных аудиторов в России было 26,8 
тыс. чел., а на начало 2014 г. – 22,2 тыс. чел.,  т.е. уменьшение на 4,6 тыс. 
чел. за три года. Получили аттестат за этот период 301 чел., т.е. в 15 раз 
меньше. Это означает кризис в подготовке аудиторов. 

 
Позвольте огласить динамику членства в НП ААС. На 15 января 

2010 г., в момент аккредитации в ААС членами было 1430 аудиторов и 
330 аудиторских организации. Сейчас аудиторов 4438, т.е. больше в 3,1 
раза, аудиторских организаций 1328, т.е. в 4 раза больше. 

 
СРО сегодня встали перед проблемой поиска путей достижения 

предусмотренных законом критериев в максимально короткие сроки. 
На прошедших 22 мая 2015 года Общем собрании членов СРО НП 

«МоАП» и 19 июня 2015 года Общем собрании членов НП РКА принято 
решение о реорганизации путем присоединения СРО НП «РКА» к СРО 
НП «МоАП». 

 
Между тем, необходимо отметить, что закон не предусматривает 

возможности реорганизации СРО аудиторов, в том числе в форме 
присоединения, с сохранением статуса СРО. Любая форма реорганизации 
СРО автоматически повлечет за собой решение Минфина России об 
исключении из государственного реестра СРО в течение 3 рабочих дней. 

Руководством НП ААС, с привлечением к обсуждению 
представителей аудиторского сообщества, тщательно изучались и 
анализировались вопросы, касающиеся дальнейших шагов, которые 
необходимо предпринять для поиска наиболее гарантированных и 
безболезненных путей выхода из сложившейся ситуации, 
обеспечивающих минимизацию для аудиторов рисков, связанных с 
приостановлением права осуществления аудиторской деятельности. 

 
Стратегия Правления НП ААС – сохранить организацию, привлечь 

до новых критериев новых членов, особенно аудиторских организаций, а 
затем пересмотреть Устав и, возможно, наименование организации с 
учетом интересов новых членов. 

 
С учетом неоднократно отмеченной концептуальной близости 

позиций членов НП ААС и НП «ИПАР» в вопросах видения целей и 
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стратегии развития аудита в России, НП ААС и НП «ИПАР» одобрен и 
подписан Меморандум о взаимодействии, определяющий намерения 
сторон и предусматривающий основные принципы сотрудничества в 
вопросе формирования саморегулируемой организации аудиторов, 
соответствующей требованиям законодательства – путем вступления 
членов НП «ИПАР» в члены НП ААС. 

 
С момента принятия Федерального Закона № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» прошло 7 лет. Этого вполне 
достаточно для того, чтобы можно было подвести первые итоги, 
сопоставить плюсы и минусы данного института, наметить пути 
дальнейшего движения. За это время в России появилось примерно 900 
СРО на более чем 50 направлениях бизнеса. В соответствии  с ФЗ-315 
создаются национальные объединения СРО. 

Парадокс заключается в том, что саморегулирование именно 
аудиторской деятельности поставлено в рамки контроля со стороны 
уполномоченного государственного органа. Большинство важнейших 
функций Закон 307-ФЗ оставил за Минфином: утверждение стандартов, 
определение форм и правил проведения квалификационных экзаменов 
(т.е. по сути условий входа в профессию), определение принципов 
формирования и порядка работы Совета по аудиторской деятельности и 
его Рабочего органа. А и внешний контроль качества, как нам всем 
известно, проводится не только СРО, но и Росфиннадзором, который в 
своей деятельности полностью подотчетен Минфину. 

Все это вызывает определенное недоумение: если государство 
настолько не доверяет аудиторам самим устанавливать нормы своей 
профессиональной деятельности, зачем вообще была инициирована столь 
масштабная реформа нашей с вами профессии? 

 
Нельзя сегодня обойти вниманием и широко обсуждаемый проект 

изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых 
организациях» № 315-ФЗ.  

Согласно замыслу авторов проекта, Федеральный закон № 315-ФЗ 
должен выполнять роль базового закона для СРО во всех отраслях 
экономики. При этом задачей проекта было жесткое ограничение перечня 
особенностей, которые могут быть регламентированы специальными 
законами. Именно такая существующая на сегодня возможность привела 
к ситуации, когда саморегулирование в отдельно взятой отрасли 
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насколько самобытно, что утратило всякую связь с основными целями и 
задачами введения данного института в России. 

 
Подчеркну, только важнейшие нововведения проекта, существенно 

затрагивающие жизнь саморегулируемых аудиторских организаций. 
 
Проектом, в частности, предусмотрены такие положения как: 

• Специальным Федеральным законом могут устанавливаться в 
отношении саморегулируемой организации более высокие 
требования к минимальному количеству членов 
саморегулируемой организации, к размеру обеспечения 
имущественной ответственности каждого члена СРО. 

• Проект предусматривает существенное увеличения минимального 
размера взноса в Компенсационный фонд - не менее чем 25.000 
рублей в отношении каждого члена. При этом, федеральными 
законами могут устанавливаться иные требования к минимальному 
размеру взноса, но с учетом требований части 2 статьи 1 ФЗ-315 в 
редакции проекта – более высокие. 

• Предлагается внести изменения, согласно которому доход, 
полученный от размещения и инвестирования средств КФ 
может быть использован для уплаты налога на прибыль в части 
налоговой базы, исчисленной исходя их суммы дохода от 
размещения и инвестирования средств КФ. 

• Согласно проекту СРО в пределах средств КФ несет солидарную 
ответственность по обязательствам своего члена.  

• В случае осуществления выплат из средств КФ члены СРО 
должны внести взносы в КФ до минимального размера в течение 60 
календарных дней со дня осуществления выплат. 

• Закреплена возможность проведения Общего собрания членов СРО 
в форме заочного голосования. 

• На законодательном уровне прописан запрет на добровольное 
прекращение членства в СРО на основании заявления в период 
проведения проверки, рассмотрения жалобы, дела о применении 
меры дисциплинарного воздействия до устранения нарушений, 
явившихся основанием применения мер дисциплинарного 
воздействия, за исключением вынесения предупреждения за 
неустранимые нарушения. 

• Проектом подробно описан порядок подачи и требования к 
оформлению жалоб, процедура рассмотрения жалоб. 
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Несоблюдение заявителем требований к оформлению жалобы 
влечет отказ СРО в принятии жалобы к рассмотрению. Так, в жалобе 
указывается предмет жалобы: факты нарушения (несоблюдения) 
членом СРО установленных требований закона, федеральных 
законов, федеральных стандартов, стандартов саморегулируемой 
организации, внутренних документов саморегулируемой 
организации; доводы лица, направившего жалобу, относительно 
того, как действия (бездействие) члена саморегулируемой 
организации нарушают или могут нарушить права лица, 
направившего жалобу. 

• Уточнен перечень подлежащих применению мер дисциплинарного 
воздействия: 

1) предписание, обязывающее члена саморегулируемой организации 
устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки 
устранения таких нарушений; 

2) предупреждение; 
3) штраф; 
4) приостановление права осуществления соответствующего вида 

профессиональной или предпринимательской деятельности. 
• Проектом предусмотрены статьи, регламентирующие правовое 

положение, порядок создания и осуществления деятельности 
Национального объединения СРО. 
  
Проектом закона изменения также предлагается внести в Кодекс об 

административных правонарушениях, дополнив его статьей 14.61. 
«Нарушение законодательства о саморегулировании». 

 
Согласно проекту предусмотрено, что Федеральный закон вступает 

в силу с 1 января 2016 года, за исключением подпункта «б» пункта 1 
статьи 1 закона, посвященного, в частности, размеру обеспечения 
имущественной ответственности каждого члена СРО (минимальному 
размеру взносов в КФ), который предлагается ввести в действие с 1 июля 
2016 года. 

 
Как принятие закона в предлагаемой редакции отразится на 

аудиторском сообществе? Сколько аудиторских компаний сегодня, в 
сложных экономических условиях стагнации рынка аудиторских услуг, 
готовы отказаться от продолжения аудиторской деятельности при 
наличии таких требований к членству в СРО? Обязательному членству! 
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Сколько аудиторов из профессионального сообщества, численность 
представителей которого ежегодно неумолимо сокращается, готовы 
остаться в профессии?  

Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» призван 
регулировать деятельность СРО во всех сферах профессиональной и 
предпринимательской деятельности. Вероятно, в каких-то отраслях 
введение подобного рода критериев является экономически оправданным 
и целесообразным шагом, способствующим решению злободневных 
проблем, с которыми столкнулась система саморегулирования в России, 
едва пройдя стадию становления. Аудиту же в сегодняшних реалиях 
придется в такой ситуации бороться за сохранение самой профессии. 

Краткий анализ рынка аудиторских услуг. 
Анализ рынка аудиторских услуг за последние годы показывает 

снижение как субъектов аудита, так и объектов для оказания аудиторских 
услуг. 

Проведем сравнение основных показателей рынка аудиторских 
услуг в Российской Федерации. 

 
Количество аудиторских организаций и аудиторов в 

Российской Федерации 
Таблица № 1 

Наименование 
позиции 

На  
1.01.2012 

На  
1.01.2013  

На  
1.01.2014  

На  
01.01.2015 

Имеют право на 
осуществление 
аудиторской 
деятельности, тыс. 

6,2 5,7 5,5 5,3 

в том числе:     
 аудиторские 
организации 5,2 4,8 4,7 4,5 

 индивидуальные 
аудиторы 1,0 0,9 0,8 0,8 

Аудиторы, тыс. 26,8 24,1 23,0 22,2 
 из них:     

 сдавшие 
квалификационный 

экзамен на  
1,1 3,2 3,2 3,4 
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Наименование 
позиции 

На  
1.01.2012 

На  
1.01.2013  

На  
1.01.2014  

На  
01.01.2015 

получение единого 
аттестата 

 
 
Имеет место тенденция по сокращению количества аудиторских 

организаций и аудиторов. 
Следует отметить, что в 2014 году уменьшилось аудиторов 858 

человек, значительная доля (примерно 80 чел.) новых аудиторов 
увеличилась за счет выдачи новых аттестатов аудиторам Республики 
Крым и города федерального значения Севастополь. Согласно данным 
ЕАК, письменные экзамены в декабре 2013 года и июне 2014 года сдали 
138 человек, получившие единый аттестат уже в 2014 году, включены в 
статистику 2014 года. 

В 2014 году продолжилась расти тенденция к «старению» 
аудиторских фирм, что может свидетельствовать о большем доверии 
рынка к опытным аудиторам. В то же время сохранилась тенденция по 
сокращению доли фирм с «возрастом» 1-2 года и как следствие 
сокращения количества создания новых компаний в предшествующие 
периоды уменьшилась доля аудиторских организаций возрастом 3-4 года. 
В то же время, впервые за последние 4 года, значительно (на 37%) 
выросла доля организаций с «возрастом» менее года. 

 
Динамика доходов аудиторских организаций 

Таблица № 2 
Наименование позиции За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. 

Объем оказанных услуг всего, 
млрд. руб. 51,0  51,7  53,6  

Прирост по сравнению с 
прошлым годом, % 0,5 1,4 3,7 

Объем доходов от аудита, 
приходящийся на 1 млн. руб. 
выручки клиентов, руб. 

325  339  313  

 
 
Прирост объема оказанных услуг за 2014 год (3,7%) по-прежнему не 

покрывает темпов инфляции (11,4%). Также сохраняется тенденция к 
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сокращению объемов доходов от аудита, приходящихся на 1 млн. 
выручки клиентов. Это свидетельствует об усилении влияния негативных 
(кризисных) процессов в экономике, что выражается в усилении тренда 
на экономию расходов со стороны хозяйствующих субъектов. Значение 
показателя объема доходов от аудита, приходящегося на 1 млн. рублей 
выручки клиентов упало ниже уровня всех анализируемых периодов. 

 
 

Структура доходов аудиторских организаций 
Таблица № 3 

Наименование позиции Россия – всего за 
2014г. (в %) 

Доля доходов от проведения аудита 
в общих доходах за год 52,5 

Доля доходов от оказания 
сопутствующих аудиту услуг в 
общих доходах за год 

5,9 

Доля доходов от оказания прочих 
услуг в общих доходах за год 41,6 

 
 
Высокая доля доходов от оказания прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью, в общем объеме доходов свидетельствует о 
том, что в аудиторских организациях сосредоточены квалифицированные 
специалисты в области экономики, права, учета и анализа. Аудиторские 
организации являются важнейшими участниками рынка 
консультационных услуг. Сохранение этого тренда имеет 
принципиальное значение, в том числе как фактор, снижающий 
негативное влияние фактора неравномерной сезонной загрузки 
аудиторских организаций непосредственно выполнением аудита. 

 
Распределение аудиторских организаций по масштабам 

деятельности  
Таблица № 4 

(в %) 

Наименование позиции Малые1 Средние2 Крупные3 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Доля в общем количестве 
аудиторских организаций 89,4 91,1 9,4 7,7 1,2 1,2 
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Наименование позиции Малые1 Средние2 Крупные3 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Доля в общем объеме оказанных 
услуг 23,4 23,7 15,7 13,3 60,8 63,1 

Доля в объеме оказанных услуг 
по проведению аудита 21,6 23,2 14,5 11,4 63,9 65,4 

Доля услуг по проведению 
аудита в общем объеме 
оказанных услуг 

48,1 50,0 48,0 43,9 54,7 52,8 

1Малые аудиторские организации – аудиторские организации с 
численностью до 15 

2Средние аудиторские организации – аудиторские организации с 
численностью от 15 до 50 

3Крупные аудиторские организации – аудиторские организации с 
численностью более 50 

 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом возросла доля малых 

аудиторских организаций и уменьшилась доля средних, доля крупных 
осталась неизменной.  

При этом наблюдается заметный рост доли выручки крупных 
организаций, как в общем объеме оказанных услуг, так и в объеме услуг 
по проведению аудита. Это свидетельствует о существенном усилении 
тренда последних лет: доля выручки крупных аудиторских организаций в 
общем объеме растет. Этот показатель вырос в 2014 г. по сравнению с 
аналогичным показателем 2013 г. на 7,2 %.  В 2013 году рост доли 
крупных компаний в общей выручке аудиторских услуг по сравнению с 
2012 годом составил 3,6 %.   

Количество клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская 
отчетность которых проаудирована, постоянно снижается: 2012 год – 
70044, 2013 год – 68380, 2014 год – 67857. Сейчас количество клиентов, 
относящихся к общественно значимым организациям, составляет 5300, 
аудиторов с новым аттестатом всего 3,4 тыс. 

 
Сложная макроэкономическая ситуация, повышение 

количественных критериев для проведения обязательного аудита, 
снижение активности на рынке капитала – все эти факторы привели к 
тому, что ежегодное количество проаудированных компаний начиная с 
2008 (93027) по 2014гг.(67857), снизилось на 27%. 
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В 2014 году, по-прежнему, по сравнению с предыдущими годами, 
наблюдается тенденция увеличения монополизации рынка аудиторских 
услуг 4-мя аудиторскими организациями с наибольшим доходом. 

Для иных аудиторов и аудиторских организаций остается рынок 
жесткой конкуренции и позиции выживания любой ценой. 
Увеличиваются тенденции к использованию таких инструментов, как 
демпинг цен, недобросовестная конкуренция и т.д. Указанные явления 
провоцируют низкий уровень финансирования аудита, выделение 
минимального количества времени на проверки с целью «удержать» 
рентабельность. Такая тенденция крайне негативно сказывается на 
качестве аудита и сохранении принципа независимости аудиторов и 
аудиторских организаций. Доказательствами снижения качества аудита у 
иных аудиторских организаций и аудиторов, не относящихся к аудиторам 
с высоким доходом, являются результаты внешнего контроля качества 
аудита, проводимые СРО и Росфиннадзором. 

Стагнация рынка аудита, а также спад престижа профессии в 
России привел к уменьшению числа лиц, желающих сдавать 
квалификационный экзамен. 

 
Анализ этой проблемы я даю в статьях «Проблемы воспроизводства 

аудиторов в России» (ж. Аудит и финансовый анализ, № 1, 2015) и «Как 
бороться с кризисом в подготовке аудиторов» (ж. Аудит, № 6, 2015). 

 
Участие НП ААС в органах регулирования аудиторской 

деятельностью. 
 

Совет и Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности 
 
Мы возглавляем комиссию по аттестации и повышению 

квалификации Рабочего органа. Выделю основные вопросы, 
подготовленные комиссией, рассмотренные САДом за отчетный период. 

• Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, а также 
деятельности СРО аудиторов по организации такого обучения в 
2013 г.  

• О программе подготовки преподавателей для организации и 
осуществления обучения применению международных 
стандартов аудита. 
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• О результатах сдачи квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора в 2014 г. и оценке 
соответствия порядка его проведения международно признанной 
практике. 

• О проекте профессионального стандарта «Аудитор». 
• О типовой программе повышения квалификации аудиторов 

«Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе 
аудиторской деятельности». 

• О рекомендациях по подготовке саморегулируемой организацией 
аудиторов ходатайства о признании уважительной причины 
несоблюдения аудитором требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации. 

• О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами 
требования о прохождения обучения по программам повышения 
квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности (на каждом заседании Совета).  

 
На Рабочем органе (в 2015 г. А.Д. Шеремет – зам. председателя) 

дополнительно к вопросам, рассмотренным на САДе, 
обсуждались 

 
• О мерах, направленных на увеличение притока лиц, желающих 

заниматься аудиторской деятельностью. 
• О совершенствовании деятельности саморегулируемых 

организаций аудиторов по организации обучения аудиторов по 
программам повышения квалификации. 

• О подготовке предложений для перехода от модели проверки 
знаний к модели проверки компетенций при проведении 
квалификационного экзамена на получение аттестата аудитора. 

 
Единая аттестационная комиссия. 

 
Сейчас председателем Совета ЕАК является Президент НП ААС и 

главный методист ЕАК – член Правления НП ААС – Старовойтова Е.В.  
Основные вопросы, рассмотренные Советом ЕАК: 
• Об итогах квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного аттестата аудитора. 
• О мерах по привлечению претендентов на квалификационный 

экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора. 
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• Об актуализации программы проведения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в 
связи с изменением законодательства РФ. 

• О ходе исполнения поручения РО САД по подготовке 
предложений о переходе от модели проверки знаний к модели 
проверки компетенций при проведении квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. 

• Утверждение Сметы доходов и расходов АНО «ЕАК» на 2015 год. 
• О плане мероприятий АНО «ЕАК» по привлечению претендентов 

на квалификационный экзамен на получение квалификационного 
аттестата аудитора. 

 
Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

по саморегулированию предпринимательской и 
профессиональной деятельности 

 
Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по 

саморегулированию предпринимательской и профессиональной 
деятельности (Совет) был создан в декабре 2011 года в целях 
консолидации усилий бизнес-сообщества, обобщения положительного 
опыта в целях формирования позиции ТПП РФ по саморегулированию, 
выявления и устранения отрицательных тенденций в сфере развития 
саморегулирования. 

В отчетном периоде Советом было проведено 4 заседания. В состав 
Совета от НП ААС входит Генеральный директор НП ААС Носова Ольга 
Александровна.  

Для решения поставленных задач в Совете созданы 3 профильные 
Рабочие группы, работа которых направлена на решение следующих 
вопросов: 
1)  Вопросы деятельности национальных объединений саморегулируемых 

организаций; 
2) Вопросы деятельности специализированных органов 

саморегулируемых организаций (контрольный и дисциплинарный 
органы); 

3) Вопросы информационной открытости деятельности 
саморегулируемых организаций, их национальных объединений и 
органов надзора за деятельностью саморегулируемых организаций. 
В рамках деятельности Совета прошла первая международная 

конференция «Практическое саморегулирование». Целью проведения 
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мероприятия стал поиск практических решений актуальных проблем 
саморегулирования, знакомство с методиками, способствующими 
развитию эффективного саморегулирования. 

 
 

Правление НП ААС 
 

Работа Правления подробно освещена в отчете Правления. 
Проведено 26 заседаний, в т.ч. 3 очных и 23 заочных. Выделю только 2 
новшества. Это создание Комитета по международным стандартам аудита 
и Научно-методического Совета. 

 
В свете последних изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности» в части признания и применения в России 
международных стандартов аудита, НП ААС подготовлены и проведены 
ряд мероприятий, целью которых является оказание информационной, 
консультативной, образовательной поддержки аудиторов.  

Так, в целях обеспечения квалифицированного содействия 
адаптации профессиональной деятельности аудиторов - членов НП ААС 
к новым требованиям создан Комитет по международным стандартам. 

В компетенцию Комитета включены вопросы осуществления 
мониторинга изменений в действующем законодательстве в отношении  
признания и применения МСА, мониторинга изменений в МСА, 
организация обобщения практики профессиональной деятельности 
членов НП ААС, изучение отдельных вопросов профессиональной 
деятельности членов НП ААС и выработка экспертного мнения по 
вопросам применения МСА, участие в проведении общественного 
обсуждения и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
актов в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 
отчетности. 
Комитетом организовано создание на сайте НП ААС и заполнение новых 
разделов, связанных с деятельностью Международной Федерации 
Бухгалтеров и МСА. Информация оперативно актуализируется и 
пополняется в целях обеспечения информационной и консультативной 
поддержки аудиторов.  

НП ААС утверждена программа повышения квалификации - 
Международные стандарты аудита» (продолжительностью 40 ак. часов). 
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Решением Правления НП ААС создан Научно-методический Совет, 
целью и задачами которого являются распространение, апробация и 
внедрение новых и фундаментальных учебных и учебно-методических 
материалов в области учета, анализа и аудита, приобщение членов 
профессионального аудиторского сообщества к соответствующим 
знаниям, компетенциям и навыкам аудиторской деятельности.  

В состав созданных совещательных консультативных органов НП 
ААС включены высококвалифицированные специалисты в области 
экономики, финансов и аудита, в том числе кандидаты и доктора наук, 
имеющие  многолетний опыт работы по специальности, опыт 
педагогической деятельности на базе ведущих высших учебных 
заведений страны, в целях обеспечения и поддержания надлежащего 
уровня методического обеспечения деятельности НП ААС и членов НП 
ААС, консультативной помощи, подготовки обоснованных экспертных 
заключений по профессиональным вопросам, разработки актуальных 
учебных планов и программ, подготовки аналитических материалов, 
обзоров, обобщений, рекомендаций, выработки позиции НП ААС по 
наиболее актуальным инициативам и проектам.  

 Под эгидой Научно-методического Совета за отчетный период 
издан учебник «Аудит» (авторы Шеремет А.Д. и Суйц В.П.), ряд учебных 
пособий и статей по проблемам аудита. 

 
Уважаемые коллеги! 

В своем устном выступлении я затронул только некоторые вопросы 
развития аудита в России, в решении проблем которых определенную 
роль играет наша организация. Считаю, что задача Общего собрания не 
только в подведении итогов работы за прошедший год, сколько в 
определении перспектив развития аудита и нашей деятельности. 

Если говорить коротко, то все важные задачи развития аудита 
упираются в проблему саморегулирования аудиторской профессии, в 
ограничение слишком преувеличенной роли вышестоящих органов, 
регулирующих наше саморегулирование! 

Конечно развитие экономики России является базой развития 
аудита. Но есть обратная связь: «Будет здоровый аудит - будет здорова и 
экономика». Здоровый аудит требует здоровья аудиторов. Так что желаю 
Вам всем крепкого здоровья! 

Спасибо за внимание! 
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