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• Сегодня профессия аудитора уже не является 

престижной и популярной, потому что не приносит 

больших доходов, а требования к профессиональным 

навыкам и уровню образования аудитора остаются 

очень высокими, тем самым сводится к минимуму 

количество желающих стать аудиторами. 



•  Для того чтобы получить статус аудитора, в соответствии с требования 

федерального закона «Об аудиторской деятельности», нужно получить 

квалификационный аттестат аудитора и стать членом саморегулируемой 

организации аудиторов. Аудитор будущего, каким он будет и будет ли 

вообще? Сегодня это очень актуальный вопрос для современного 

общества, так как аудитор –это общественно-значимая профессия.  

Аудитор –публичный человек, и к нему общество и государство 

предъявляют очень высокие требования. В федеральном законе «Об 

аудиторской деятельности», в статье 4, аудитор определен как физическое 

лицо, получившее квалификационный аттестат . В 2021 году получили 

аттестат  13 человек, а в 2022 -14 по данным ЕАК.  



• Таблица 2. Распределение субъектов аудиторской деятельности по федеральным округам (по данным контрольного экземпляра 
реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов) *2+. 

• Федеральный округ Аудиторские организации, тыс. Индивидуальные аудиторы, тыс. Аудиторы (без индивидуальных), тыс.
 Аудиторы - всего, тыс. 

•  2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

• Российская Федерация 3,90 3,60 0,60 0,60 18,3 16,9 18,9 17,5 

•   в том числе         

• Центральный 1,80 1,60 0,20 0,20 8,9 8,1 9,1 8,3 

• Северо-Западный 0,50 0,50 0,06 0,07 2,3 2,1 2,4 2,2 

• Южный 0,30 0,30 0,09 0,08 1,2 1,2 1,3 1,3 

• Приволжский 0,50 0,50 0,08 0,07 2,5 2,3 2,6 2,4 

• Уральский 0,30 0,30 0,04 0,04 1,3 1,2 1,3 1,3 

• Сибирский 0,30 0,30 0,04 0,04 1,3 1,2 1,4 1,2 

• Дальневосточный 0,10 0,10 0,02 0,02 0,6 0,6 0,6 0,6 

• Северо-Кавказский 0,06 0,05 0,01 0,01 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

• Как видно из представленных таблиц и текущих данных реестров СРО ААС, за период менее чем два года количество аудиторов 
сократилось на 1,8 тысяч аудиторов. За такой короткий период это очень большая цифра. Наибольшее количество аудиторов 
находится в Центральном Федеральном округе, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах количество аудиторов 
сокращается быстрее. Причины ухода аудиторов из профессии разные, основные из них:  

 



• Наибольшее количество аудиторов находится в Центральном Федеральном округе, в основном в 

Москве и Санкт-Петербурге. В регионах количество аудиторов сокращается быстрее.  

Причины ухода аудиторов из профессии разные, основные из них:  

• 1. Уход из профессии в связи с возрастом или сменой деятельности. 

• 2. Ужесточение требований к профессиональному уровню аудиторов. 

• 3. Сложность вхождения профессию и получения квалификационного аттестата аудитора. 

• 4. Резкое сокращение аудиторских организаций в связи с вступлением в силу изменений в 

федеральный закон N307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

• 5. Цифровизация экономики и, как следствие, аудита, требующие владения аудитором 

современными информационными технологиями. 

• 6. Снижение доходов аудиторов в связи с уменьшением случаев проведения обязательного 

аудита (инициативный аудит занимает небольшую долю рынка, малый бизнес освобожден с 2020 

года от обязательного аудита). 

 



• Рассмотрим отдельные факторы, способствующие уходу аудиторов из профессии. Все указанные 

выше причины взаимосвязаны. Но выделим, что именно явилось ключевым факторов, по мнению 

авторов.  

•   Основная причина – это кардинальные изменения в законодательстве в связи с принятием 

поправок в федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Основные изменения в закон в 

период 2020 и 2021 годов следующие: 

• 1.  Из обязательного аудита исключены субъекты малого предпринимательства и в 2022 году 

уже и Акционерные общества . 

• 2. Критерии для проведения обязательного аудита существенно увеличились, выручка 

выросла до 800 млн. рублей, а валюта баланса- до 400 млн. рублей. 

• 3. Индивидуальные предприниматели не могут осуществлять обязательный аудит 

организаций.  

• 4.   Изменились требования к численности аудиторов в аудиторской организации, сейчас не 

менее трех аудиторов должно быть по основному месту работы. 

 



ЧИСЛЕННОСТЬ АУДИТОРОВ НА 23.06.2022 ( ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

01.04.2022) 

• Аудитороры -16 684 ( 16682) 

• Аудиторские организации -3125  ( 3171) 

• Индивидуальные предприниматели – 351 (380)  



Количество аудиторских организаций 

и аудиторов в РФ 

01.01.18 01.01.19 01.01.20 

  

31.12.20 

  

Имеют право на осуществление 

аудиторской деятельности - всего, тыс. 
4,8 4,7 4,5  4,2 

   в том числе  

     аудиторские организации 4,2 4,1 3,9 3,6  

       из них  

        организации, в штате которых 

        имеется аудитор с единым 

        аттестатом 

2,0 2,0 1,9  1,8 

     индивидуальные аудиторы 0,6 0,6  0,6 0,6 

Аудиторы – всего, тыс. 19,6 19,5 18,8 17,5 

   из них 

    сдавшие квалификационный  

    экзамен на получение единого  

    аттестата 

4,0 4,3 4,7 4,6 

 



• Изменились требования к аудиторским организациям, осуществляющим аудит общественно-значимых 
хозяйствующих субъектов. Вводится требование об обязательном вхождении в реестры Минфина и Банка 
России для проведения аудита общественно-значимых организаций и наличии в аудиторской компании 
аудиторов с единым квалификационным аттестатом 

• Появились новые регуляторы в аудиторской сфере- это Банк России и  Росфинмониторинг. 

• Остальные причины преимущественно являются следствием. 

• Еще одна из основных причин –это уход из профессии аудиторов в силу возраста, в России профессия 
аудитора является возрастной.  

• Средний возраст аудитора в России составляет более 50 лет, это означает, что в профессию не приходят 
молодые кадры, хотя огромное количество ВУЗов выпускают бакалавров и магистров по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» и мотивируют к дальнейшему обучению по получению квалификационного 
аттестата аудитора.  Это связано с тем, что молодые люди не идут в профессию из-за невысокого дохода в 
данной сфере и очень высоких требований к профессиональному уровню. Но сдать экзамен на получение 
квалификационного аттестата аудитора сейчас невероятно сложно. Процент сдачи претендентами модульного 
экзамена достаточно низкий ниже 10 процентов. Объясним - почему именно. Новая модель сдачи экзамена, 
запущенная Единой аттестационной комиссией с марта 2020 года, рассчитана на срок сдачи модулей экзамена 
в 3 этапа, и общий срок сдачи составляет уже 7 лет, а не 2 года  

 

 



• Если взять срок обучения в вузе 6 лет и прибавить к нему 7 лет процесса сдачи экзамена, то 

получится 13 лет. Этот срок больше, чем ребенок получает среднее образование в школе. И с 

учетом школы непрерывный процесс образования у аудитора занимает 24 года. Но сам срок — это 

не самый главный препон к входу в профессию. Самое сложное – это новые требования к уровню 

знаний претендентов во всех областях знания с учетом владения всеми практиками по заявленным 

разделам экзамена. Здесь большинство претендентов и терпит фиаско, так как сочетание высокого 

уровня знаний теории и практики бухгалтерского учета и аудита в молодом возрасте большая 

редкость. 

• Сдача экзамена обойдется претенденту с одной попыткой более 100 тыс. рублей и если еще 

добавить обучение, то стоимость на одного человека получается более 300 тыс. рублей.  В то 

время как процент успешной сдачи претендентами экзаменов невысокий. По данным Единой 

Аттестационной комиссии процент сдачи в 2021 году 1 этапа составляет в среднем 10 процентов, 

а по старой модели до марта 2020 процент сдачи составлял в среднем 25 процентов [3]. За период 

действия новой модели экзамена еще нет сдавших все модули. Долгий и трудный путь не 

привлекает молодежь в профессию.  

• Если говорить о количестве аудиторов в общем количестве сотрудников аудиторских организаций, 

то в регионах они составляют 62 процента персонала, а в Москве 36 процентов 



  

Показатель  
Россия – 

всего 

Москва 

Другие регионы 

всего 
из них без 

крупнейших АО 

Распределение аудиторов по России         

2019 г. 100,0 42,7 37,8  57,3  

2020 г. 100,0 
42,8 37,6 57,2 

Доля аудиторов в общем количестве сотрудников 

аудиторских организаций 
        

2019 г. 47,6  36,3 54,0  62,3  

2020 г. 47,6 36,1 53,5 62,7 

Таблица 3. Персонал аудиторских организаций (в %) [2]. 



• Как привлечь интерес молодого поколения к аудиту, как стимулировать?  

• Учитывая новые серьезные изменения в законодательство об аудиторской деятельности, по 

мнению авторов, государство и СРО должны стимулировать приход в профессию молодежи, 

создавая приемлемые условия, в т. для сдачи экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора, иначе профессия в России может умереть. 

• В заключении отметим о требованиях к владению аудитором информационными технологиями. 

Пандемия внесла коррективы во все сферы жизнедеятельности человека, в т. ч. и в 

аудиторскую деятельность. Благодаря информационным технологиям аудитор может проводить 

проверки в дистанционном режиме, вести согласование вопросов и обсуждение итогов аудита в 

удаленном режиме, кроме сбора важных аудиторских доказательств.  Таким образом, в 

настоящее время от аудитора требуется дополнительные навыки работы с различными 

информационными системами и программами, а также умения их рационального 

использования в ходе проведения аудита.  

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ПРОФЕССИЮ 

• 1. Законодательные инициативы 

• 2. Внесение изменения в процедуру экзамена в ЕАК 

• 3. Учитывать стаж работы в аудите с помощью механизмов 

СРО ААС для упрощения сдачи экзамена  

• 4. Стимулировать престиж профессии, в т.ч. и с помощью 

привлечения в профессию уже со школы , проф 

ориентационная работа, в т. ч. с инициативой СРО ААС. 


