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• Член Правления СРО ААС  

• Руководитель СибТО СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» 

•  Председатель комитета СРО ААС по конкурсным отборам аудиторов 

• Главный эксперт Союза «Новосибирская торгово- промышленная палата» в 

сфере государственных закупок 

 



КРАД РФ на период до 2024 г.  

в качестве отраслевого документа стратегического 

планирования в сфере аудиторской деятельности 

Призвана обеспечить: 

- Оценку текущего состояния аудита и основных проблем его развития 

- Определение основной долгосрочной целевой модели организации 

- Реализация аудита как элемента инфраструктуры фин/системы РФ 

- Определение действий по достижению целей развития аудита 

Главная Цель-  

формирование и поддержание доверия делового сообщества и 

общества в целом к результатам оказания аудиторских услуг 

 

 



Основные факторы,  

негативно влияющие на развитие аудита 

1. Состояние деловой и инвестиционной среды 

2. Малые бюджеты аудируемых лиц 

3. Снижение цен на аудиторские услуги 

4. Платежеспособность клиентов 

5. Ценовой демпинг 

6. Практика конкурсных отборов аудиторов 

7. Уровень востребованности аудиторских услуг 

 



Основные причины негативных факторов 

 

 

1. Недооценка субъектами экономической деятельности, 

собственниками и инвесторами ценности аудиторских 

услуг 

2. Низкий интерес к аудиту со стороны государства 

3. Ограниченный круг услуг аудиторских организаций 

4. Обязательный аудит вне связи с потребностями 

пользователей БФО 

 

 



Что делается ? 

 

 

Изменения в 307-ФЗ, НПА, КРАД, работа СРО аудиторов по 
реформированию сферы деятельности:  

•- 3 аудитора по основному месту работы 

•-  осуществление ВКД по «существу» 

•- контроль и учет (надзор) за соответствием аудиторов БДР 

•- усиление ответственности аудиторов (Дисциплинарный кодекс, 
штрафы) 

•- жесткие правила сдачи квалификационных экзаменов на 
аттестат аудитора (ценовой ценз, «непонятные» вопросы/тесты 

 



Что получим! 

 

 

Останется 300 (500) аудиторских организаций в России, в т.ч.: 

-50 % в Москве (150 фирм) 
-20 % в ЦФО      ( 30 фирм) 

-10 % в Санкт-Петербурге ( 30 фирм) 

-20 % в России ( 60  фирм) 

 

 



Главные причины «торможения» развития аудита 

 

 

1. Очень «низкий» интерес государства к аудиту, как к 

деятельности по независимой оценке достоверности БФО 

организаций 

2. Несоответствие задач аудита, как конституционно правовой 

функции, целям аудиторских организаций, как извлечение 

прибыли  

 



Конституционные основы деятельности аудитора  

 

 

Бухучет – инструмент финансового регулирования и 

проведения единой финансовой политики (ст.71 (п. «ж», «р»), во 

взаимосвязи со ст.ст. 8, 29, 34, 114) Конституции РФ 

Аудит -  проводник конституционных гарантий обеспечения 

достоверности бухгалтерско-учетной информации и общественно 

значимая функция. 

 

Аудит – обременение публично-правового порядка, проводится 

в интересах неопределенного круга лиц и государства, т.е. в  

общественном интересе 

 



Противоречивость текущего статуса  аудитора  

. 

Противоречие 1 :   

Заказчик  услуги по договору - 

лицо, которое не заинтересовано в  

том результате, на который 

направлен  обязательный аудит    

Противоречие 2 :  

Общество  смысловой  заказчик аудиторского 

заключения  

- не    использует результаты (не знает, не 

доверяет, не понимает)   

 

Отсутствует 

заинтересованный 

заказчик  

Отсутствует услуга 

Отсутствует 

деятельность 

Противоречие 3:  

аудитор несет ответственность  перед ограниченным кругом лиц 

   



Статус аудиторской деятельности – в основе противоречий 

Аудиторская деятельность как предпринимательская неминуемо  

заставляет     аудитора   оказывать услугу, максимально направленную 

на  интересы заказчика, что противоречит  смыслу этой деятельности 

!!!! 

 

Обязательный аудит, выполняет общественно-значимую функцию, 

сообщая неопределенному кругу лиц вывод о достоверности 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица. 

 

Полагаем, что  аудиторская деятельность по  проведению АУДИТА не 

является предпринимательской  

 



 

• Аудит, как и схожие отрасли, должен иметь статус не 

предпринимательской деятельности, а профессиональной. 

 

• В настоящее время произошла «законодательная 

переквалификация» некоторых видов предпринимательской 

деятельности в деятельность профессиональную 

 

Статус аудиторской деятельности – в основе противоречий 



 

• Закон об оценочной деятельности под оценочной 

деятельностью понимает профессиональную 

деятельность субъектов оценочной деятельности, … 

 

• Закон о банкротстве: Арбитражный управляющий 

является субъектом профессиональной деятельности 

.... 

• Нотариат 

• Адвокатура  

И т.д.  



Правовое регулирование проведения аудита как 

профессиональной деятельности 

 

• Исключить регулирование проведения аудита на основании 

гражданско-правового договора; 

 

• Законом Об аудиторской деятельности определить напрямую 

порядок проведения аудита. Исключить договорные взаимоотношения 

АУДИТОРА  с исполнительным органом аудируемого лица. 

 

 



Объем ответственности 

• Ответственность аудитора не должна быть ограничена субъектным 

составом. Аудитор должен нести ответственность перед любым лицом, 

которое в своей деятельности воспользовалось информацией, 

содержащейся в аудиторском заключении.  Цель – сформировать 

ценность у пользователя результатов аудиторской деятельности.    

 

• Аудиторская организация несет   гражданско-правовую 

(имущественную) ответственность перед пользователями за убытки, 

которые они понесли, руководствуюсь информацией, которая содержалась 

в аудиторском заключении при  установлении факта выдачи заведомо 

ложного заключения. 

 

• Аудитор несет уголовную и  дисциплинарную ответственность, в том 

числе  может быть лишен специального права  (аттестата)  в судебном 

порядке  по иску  СРО,  любого Пользователя отчетности. 

Правовое регулирование проведения аудита как 

профессиональной деятельности 



Государственное регулирование тарифов на проведение 

аудита 

 

 

• Исключить  установление цены аудита на основании гражданско-

правового договора 

 

• Законом Об аудиторской деятельности определить порядок  

установления Государственных тарифов на проведение  аудита. 

(аналогично нотариальным услугам) 

 

 



 

СРО аудиторов  

Ассоциация «Содружество» 

 

http://auditor-sro.org/ 

Сибирское территориальное 

отделение  СРО ААС 

 

8 (919)-106-71-35 

sibto@sroaas.ru 
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