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Потребности в аудиторских 
услугах в условиях 

экономических санкций. 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АУДИТОРОВ 

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» 



Своевременная и достоверная экономическая 
информация для принятия управленческих решений 

Источник информации- 
бухгалтерский учет и бухгалтерская 

отчетность 

Подтверждение достоверности 
информации-независимый аудит 



25 мая 2022г председатель Счетной палаты 
Алексей Кудрин выступил в Госдуме с 
ежегодным отчетом о работе своего 
ведомства. 



1. на первом месте - 571 млрд. руб. - стоят 

нарушения в сфере ведения 

бухгалтерского учета;  

2. на втором - 416 млрд. руб. - нарушения 

по госзакупкам;  

3. на третьем - 344 млрд. руб. - 

неэффективность использования 

бюджетных средств. 

• . 
 

В своем выступлении он заявил, что только по 

итогам 2021 года Счетная палата выявила 

4 000 нарушений на общую сумму 1,5 трлн 

рублей.  

Депутатам был представлен отчет о работе Счетной палаты - Российская газета 

https://rg.ru/2022/05/26/deputatam-byl-predstavlen-otchet-o-rabote-schetnoj-palaty.html 



Изменении с 2020 г. критериев обязательного аудита, выводящим 

из под «обязательного» аудита целый ряд компаний и организаций 

(выручка выросла с 400 до 800 млн. руб, а лимит по активам с 60 до 

400 млн. руб.). 

 Количество субъектов, прошедших аудит в 2021г 

сократилось на 12 352 (с 88 832 до 76 480).  

       

 Стремление освободить бизнес от 

затрат на проведение обязательного 

аудита скорее всего приведет к 

увеличению ошибок в отчетности 

данных организаций, которые будут 

выявляться  в последующих 

проверках контролирующими 

органами.  

 



• Отличительной особенностью 
аудиторской профессии 
является признание и 
принятие на себя обязанности 
действовать в общественных 
интересах. 
 



 

 

Зачем аудит бизнесу ? Инициатива? 



ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕСМОТРА 

Пересмотр критериев обязательного аудита для 
поставщиков для государственных и 
муниципальных нужд 

• Конкурсы 

• Соисполнители государственных 
(муниципальных)заказов 

Привлечение ресурсов 

• Кредитование 

• Субсидирование и другие виды 
государственного и муниципального 
финансирования 

Актуализация стоимостных критериев 

• Акционерные общества 

• ГУП, МУП 



ISRS (МССУ) 4400 
– согласованные 

процедуры 

Стандарты не 
применяются 

(консалтинговые 
услуги) 

Прочие стандарты 
проверок и 

сертификаций 
AA1000AS, AISPA, 

PCAOB, ISO, 
COSO, IAA, GDPR 

Группа 
МСЗОУ 
(ISAE) 



Спасибо за внимание! 

www.sroaas.ru 

e-mail:vdto@sroaas.ru 

тел.: +7(919) 106-71-40 

http://www.sroaas.ru/

