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Контроль	качества	аудиторской	деятельности	для	российского	аудита	
явление	новое	и	развивающееся	одновременно	с	реформированием	инсти-
тута	 независимого	 финансового	 контроля.	Так,	 в	 своем	 интервью	 газете	
«Известия»	директор	Департамента	регулирования	бухгалтерского	учета,	
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финансовой	 отчетности	 и	 аудиторской	 деятельности	 Л.З.	 Шнейдман	 до-
статочно	четко	отражает	концепцию	внешнего	контроля	качества	аудита.	
«Меры,	которые	принимаются	государством	в	последние	годы	(с	момента	
вступления	 в	 силу	 действующего	 закона	 об	 аудиторской	 деятельности,	 с	
2009	г.),	направлены	как	раз	на	развитие	российских	аудиторских	организа-
ций,	на	то,	чтобы	они	приобрели	те	характеристики,	которые	сегодня	вы-
годно	 выделяют	 так	 называемых	 иностранных	 аудиторов.	 	 Иностранные	
аудиторы	 работают	 по	 международным	 стандартам	 аудита,	 и	 переход	 на	
международные	стандарты	аудита	нужен,	прежде	всего,	российским	орга-
низациям.	Будут	российские	аудиторы	работать	по	международным	стан-
дартам	 –	 одно	 из	 	 конкурентных	 преимуществ	 иностранных	 аудиторов	
исчезнет.	 Когда	 вводятся	 	 дополнительные,	 более	 жесткие	 требования	 к	
системе	внутреннего	и	внешнего	контроля	качества	работы	аудитора,	это	
преследует	только	одну	цель:	мы	хотим,	чтобы	повышалось	качество	услуг,	
оказываемых	российскими	аудиторскими	организациями»	[4].	

Анализ	 нормативного	 регулирования	 и	 практики	 осуществления	 кон-
троля	качества	аудиторской	деятельности	позволяет	признать	существова-
ние	зависимости	между	степенью	регламентации	внутреннего	и	внешнего	
контроля	 качества	 и	 фактической	 организацией	 контроля	 [1].	 Очевидно,	
что	существует	объективная	необходимость	контроля	качества	со	стороны	
заказчиков	и	потребителей	аудиторских	услуг	(пользователи	аудиторских	
услуг),	однако	поддержание	высокого	уровня	качества	аудиторских	услуг	
возможно	 лишь	 при	 согласовании	 интересов	 пользователей	 аудиторских	
услуг	и	потенциала	аудиторских	организаций	(индивидуальных	аудиторов).	
При	 этом	 результатом	 согласования	 интересов	 и	 потенциала	 субъектов	
аудиторской	деятельности	выступает	законодательная	и	нормативная	база,	
учитывающая	изобилие	факторов,	определяющих	параметры	соблюдения	
интересов	пользователей	аудиторских	услуг.

Для	подтверждения	этой	гипотезы	нами	осуществлен	анализ	эволюции	
законодательного	и	нормативного	регулирования	внутреннего	и	внешнего	
контроля	качества	аудиторских	услуг.

Первые	нормативные	документы,	регулирующие	аудиторскую	деятель-
ность,	принятые	в	период	становления	аудита	(1993	г.	–	август	2001	г.):	Вре-
менные	правила	аудиторской	деятельности	в	РФ	и	37	Российских	правил	
(стандартов)	аудиторской	деятельности	(РПСАД).	Из	РПСАД	можно	вы-
делить	 несколько	 стандартов,	 которые	 регулировали	 контроль	 качества	
аудита.

1.	 Проверка	 соблюдения	 нормативных	 актов	 при	 проведении	 аудита	
(одобрено	 Комиссией	 по	 аудиторской	 деятельности	 при	 Президенте	 РФ	
15.07.1998	Протокол	№	4).

2.	Внутрифирменный	контроль	качества	аудита	 (одобрено	Комиссией	
по	аудиторской	деятельности	при	Президенте	РФ	15.07.1998	Протокол	№	4).

3.	Требования,	 предъявляемые	 к	 внутренним	 стандартам	 аудиторских	
организаций	(одобрено	Комиссией	по	аудиторской	деятельности	при	Пре-
зиденте	РФ	20.10.1999	Протокол	№	6).

Безусловно,	 Временные	 правила	 и	 перечисленные	 стандарты	 сыгра-
ли	важную	и	своевременную	роль	в	становлении	аудита	в	России,	однако	
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к	2000	г.	уже	не	отражали	в	полной	мере	сложившихся	условий	на	рынке	
аудиторских	услуг,	наблюдалось	отставание	по	ряду	существенных	понятий	
от	практики	аудиторской	деятельности,	в	том	числе	в	области	контроля	ка-
чества	аудита.

Новым	 этапом	 в	 развитии	 внешнего	 контроля	 качества	 аудиторской	
деятельности	 стало	 принятие	 в	 2001	 г.	 Федерального	 закона	 №	 119-ФЗ	
«Об	 аудиторской	 деятельности»,	 а	 также	 федеральных	 правил	 (стандар-
тов)	аудиторской	деятельности.

Можно	утверждать,	что	с	этого	периода	в	нашей	стране,	по	сравнению	
с	европейскими	странами,	стало	уделяться	больше	внимания	контролю	ка-
чества	аудита,	который	в	настоящий	момент	рассматривается	в	двух	пло-
скостях:	внутренний	контроль	и	внешний	контроль	качества	аудиторской	
деятельности.	

На	современном	этапе	нормативное	регулирование	контроля	качества	
аудита	включает	в	себя	ряд	документов:

1.	Федеральный	закон	от	30.12.2008	№	307-ФЗ	«Об	аудиторской	деятель-
ности»,	 статья	 10	 «Контроль	 качества	 работы	 аудиторских	 организаций,	
аудиторов».

2.	 ФПСАД	 №	 7	 «Контроль	 качества	 выполнения	 заданий	 по	 аудиту»,	
утвержденное	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
19.11.2008	№	863.

3.	ФПСАД	№	34	«Контроль	качества	услуг	в	аудиторских	организаци-
ях»,	утвержденное		постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	22.07.2008	№	557.

4.	 ФСАД	 4/2010	 «Принципы	 осуществления	 внешнего	 контроля	 каче-
ства	работы	аудиторских	организаций,	индивидуальных	аудиторов	и	требо-
вания	к	организации	указанного	контроля»,	утвержденный	приказом	Мин-
фина	РФ	от	24.02.2010	№	16н.	

5.	Методические	рекомендации	по	организации	и	осуществлению	вну-
треннего	 контроля	 качества	 работы	 аудиторской	 организации,	 одобрен-
ные	 Советом	 по	 аудиторской	 деятельности	 Минфина	 РФ	 26.11.2009,	 про-
токол	№	80.

6.	 Кодекс	 профессиональной	 этики	 аудиторов	 (одобрен	 Советом	 по	
аудиторской	деятельности	22.03.2012,	протокол	№	4).

Анализ	состояния	нормативно-правовой	базы	и	результатов	внешнего	
контроля	 качества	 аудита	 позволяет	 констатировать	 конкретизацию	 па-
раметров	контроля	в	соответствии	с	развитием	аудиторской	деятельности.	
Возникает	вопрос:	соответствует	ли	нормативно-правовая	база,	регламен-
тирующая	организацию	внешнего	контроля	качества,	современным	требо-
ваниям	и	состоянию	рынка	аудиторских	услуг?	Для	ответа	на	этот	вопрос	
нами	осуществлен	анализ	некоторых	показателей,	характеризующих	ауди-
торскую	деятельность	в	сопоставлении	с	нормами,	регулирующими	внеш-
ний	контроль	качества	аудита.

В	 целях	 систематизации	 изменений	 нормативно-правовой	 базы	 и	 ре-
зультатов	внешнего	контроля	качества	аудиторской	деятельности	предста-
вим	результаты	исследования	с	условным	делением	на	две	части:	первая	–	
до	принятия	Федерального	закона	307-ФЗ	«Об	аудиторской	деятельности»,	
вторая	–	с	2010	г.,	отражающего	изменения,	связанные	с	выделением	в	ка-



	 195

честве	нового	органа	регулирования	аудиторской	деятельности	саморегу-
лируемых	организаций	аудиторов.

Система	внешнего	контроля	качества	работы	аудиторских	организаций	
и	 индивидуальных	 аудиторов	 (проверки	 качества	 работы	 внешними	 про-
веряющими),	которая	функционировала	до	2010	г.,	устанавливалась	упол-
номоченным	 федеральным	 органом	 –	 Министерством	 финансов	 	 России.	
Внешние	проверки	проводились	также	Министерством	финансов	России,	
либо	право	проведения	таких	проверок	делегировалось	аккредитованным	
профессиональным	аудиторским	объединениям	(в	отношении	участников	
этих	объединений):	Институт	профессиональных	бухгалтеров	и	аудиторов	
России	(ИПБР),	Аудиторская	палата	России	(АПР),	Московская	аудитор-
ская	палата	(МоАП),	Российская	коллегия	аудиторов	(РКА),	Националь-
ная	федерация	консультантов	и	аудиторов	 (НФКА),	Институт	професси-
ональных	 аудиторов	 России	 (ИПАР).	Уклонение	 от	 проведения	 внешней	
проверки	 качества	 работы	 или	 непредставление	 внешним	 проверяющим	
всей	необходимой	для	проверки	документации	или	иной	требуемой	инфор-
мации	могло	служить	основанием	аннулирования	лицензии	на	осуществле-
ние	аудиторской	деятельности.	

Предметом	внешнего	контроля	качества	работы	являлась	проверка	со-
блюдения	 аудиторскими	 организациями	 и	 индивидуальными	 аудиторами	
требований:	Федерального	закона	№	119-ФЗ	«Об	аудиторской	деятельно-
сти»	и	иных	законодательных	актов	по	вопросам	аудиторской	деятельно-
сти,	 федеральных	 правил	 (стандартов)	 аудиторской	 деятельности,	 других	
нормативных	правовых	актов	по	вопросам	аудиторской	деятельности,	Ко-
декса	этики	аудиторов	России.	

Система	 внешнего	 контроля	 качества	 работы	 аудиторских	 организа-
ций	 и	 индивидуальных	 аудиторов	 определена	 следующими	 документами,	
одобренными	Советом	по	аудиторской	деятельности	при	Минфине	России:	
Временными	 методическими	 рекомендациями	 и	 программой	 проведения	
аккредитованными	 при	 Минфине	 России	 профессиональными	 аудитор-
скими	 объединениями	 проверки	 качества	 аудиторских	 услуг;	 Временной	
программой	обучения	контролеров	качества	в	аккредитованных	профес-
сиональных	 аудиторских	 объединениях.	 Приказом	 Минфина	 России	 от	
29	декабря	2006	г.	№	187н	утверждена	программа	повышения	квалифика-
ции	 аудиторов	 «Обучение	 контролеров	 качества	 аккредитованных	 при	
Минфине	России	профессиональных	аудиторских	объединений».

Проведем	анализ	ежегодных	отчетов,	предоставляемых	в	Минфин	Рос-
сии	 аккредитованными	 профессиональными	 аудиторскими	 объединения-
ми	(рис.	1)	[5].

Исследуя	 динамику	 проведенных	 внешних	 проверок	 качества	 работы	
аудиторских	организаций,	можно	заметить	увеличение	количества	прово-
димых	проверок	по	всему	анализируемому	периоду	за	исключением	2009	г.,		
в	 котором	 произошло	 сокращение	 на	 8	 %.	Уменьшение	 количества	 про-
веденных	проверок	имело	место	во	всех	профессиональных	объединениях	
аудиторов	и	аудиторских	организаций,	за	исключением	АПР.

Абсолютное	большинство	внешних	проверок	качества	было	проведено	
в	малых	аудиторских	организациях.	Лишь	9	%	проверенных		аудиторских	
организаций	 проводили	 аудит	 финансовой	 (бухгалтерской)	 отчетности	
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общественно	значимых	организаций	(кредитных	и	страховых	организаций,	
организаций,	ценные	бумаги	которых	допущены	к	обращению	на	органи-
зованном	 финансовом	 рынке,	 др.).	 Проверками	 были	 охвачены	 аудитор-
ские	организации,	расположенные	во	всех	федеральных	округах.

Из	общего	количества	внешних	проверок	качества	работы	99	%	явля-
лись	 плановыми,	 1	 %	 –	 проведены	 по	 поручениям	 Министерства	 финан-
сов	России	и	на	основании	поступивших	в	профессиональные	объединения	
аудиторов	и	аудиторских	организаций	жалоб.

Наиболее	существенные	недостатки	в	работе	аудиторских	организаций	
и	индивидуальных	аудиторов	выявлены	проведенными	за	исследуемый	пе-
риод	проверками,	а	также	отмечаются	экспертами	по	вопросам	аудитор-
ской	 деятельности	 в	 следующих	 областях:	 проведение	 аудита	 бухгалтер-
ской	 (финансовой)	 отчетности;	 составление	 аудиторского	 заключения;	
независимость	и	профессиональная	этика	[5].	

Можно	 предположить	 наличие	 связи	 между	 характером	 замечаний	 и	
содержанием	рекомендаций	Министерства	финансов	аудиторским	органи-
зациям,	индивидуальным	аудиторам,	аудиторам	по	проведению	аудита	го-
довой	бухгалтерской	отчетности.	Анализ	текстов	рекомендаций	за	период	
с	 2004	 по	 2008	 г.	 демонстрирует	 отсутствие	 разделов,	 посвященных	 неза-
висимости	 и	 профессиональной	 этике.	Также	 в	 рекомендациях	 за	 период	
2004–2009	гг.	не	уделено	внимания	составлению	аудиторского	заключения,	
только	в	рекомендациях	2004–2005	гг.	присутствует	пункт	«Существенность	
положений,	модифицирующих	аудиторское	заключение».	

Аспекты	контроля	качества	проведения	аудита,	отражаемые	в	рекомен-
дациях	аудиторским	организациям,	индивидуальным	аудиторам,	аудиторам	
по	проведению	аудита	годовой	бухгалтерской	отчетности	организаций	за	
2004–2013	гг.,	представлены	в	табл.	1.

По	данным,	представленным	в	табл.1,	можно	проследить	динамику	уве-
личения	 общего	 количества	 разделов,	 посвященных	 контролю	 качества.	

Рис. 1.	Количество	внешних	проверок	качества	работы	аудиторских	организаций,	
проведенных	профессиональными	объединениями	за	2006–2009	гг.
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Особенно	заметно,	что	в	2012–2013	гг.	контролю	качества	уделяется	боль-
шее	внимание,	это	также	заметно	по	уменьшению	количества	выявленных	
нарушений	(см.	табл.	3).

Начиная	с	2010	г.,	в	аудиторской	деятельности	произошли	значительные	
изменения,	 в	 том	числе	во	внешнем	контроле	 качества	аудита.	Ключевая	
роль	в	организации	внешнего	контроля	качества	аудиторской	деятельности	
отводится	новому	органу	–	саморегулируемым	организациям	аудиторов.

Саморегулируемая	организация	аудиторов	в	соответствии	с	принципа-
ми	 осуществления	 внешнего	 контроля	 качества	 работы	 и	 требованиями	
к	 его	 организации	 устанавливает	 правила	 организации	 и	 осуществления	
внешнего	контроля	качества	работы	своих	членов,	определяющие,	в	част-
ности,	формы	внешнего	контроля,	сроки	и	периодичность	проверок,	в	том	
числе	проверок,	осуществляемых	членами	саморегулируемой	организации	
аудиторов	в	отношении	других	членов	этой	организации.	Порядок	назначе-
ния	и	осуществления	проверки	аудиторской	организации	уполномоченным	
федеральным	органом	по	контролю	и	надзору,	перечень	типовых	вопросов	
программы	указанной	проверки,	а	также	порядок	оформления	ее	результа-
тов	устанавливаются	уполномоченным	федеральным	органом.

По	состоянию	на	31	мая	2014	г.	в	государственный	реестр	саморегулиру-
емых	организаций	аудиторов	включены	сведения	о	следующих	саморегу-
лируемых	организациях	аудиторов	(СОА)	–	некоммерческих	партнерствах:	
«Аудиторская	палата	России»	(АПР),	«Институт	Профессиональных	Ауди-
торов»	(ИПАР),	«Московская	аудиторская	палата»	(МоАП),	«Российская	

Таблица 1
рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций 

с выделением разделов по контролю качества за 2004–2013 гг.

Ауди-
руемый	
период

Разделы	по	контролю	качества,	представленные	в	рекомендациях	по	проведению	
аудита	годовой	бухгалтерской	отчетности	организаций

Соблю-
дение	

Кодекса	
этики	
ауди-
торов	
России

Доку-
менти-

рование	
аудита

Независи-
мость	

аудитор-
ской	орга-
низации,	
аудитора

Соблюдение	
федеральных	

стандартов	
аудиторской	

деятельности	–	
в	части	контроля	

качества	

Контроль	
соблюдения	
этических	

требований	
участниками	
аудиторской	

группы

Периодическая	
смена	лица,	

ответственного	
за	проведение	
аудита	бухгал-
терской	отчет-

ности

2004	г. – – – – – –
2005	г. – – – – – –
2006	г. – – – – – –
2007	г. + + – – – –
2008	г. – – – – – –
2009	г. – – + ФПСАД	№	34 – +
2010	г. + – – ФПСАД	№	34,	7 – –
2011	г. + – – ФПСАД	№	34,	7 – –
2012	г. + – + ФПСАД	№	7 – –
2013	г. + – + ФПСАД	№	34,	7 + +

Примечание.	«–»	–	раздел	в	методических	рекомендациях	отсутствует;	«+»	–	раздел	в	методических	
рекомендациях	раскрыт;	 	*	–	прямых	указаний	на	осуществление	мероприятий	по	контролю	качества	
нет.
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Коллегия	 аудиторов»	 (РКА),	 «Аудиторская	 Ассоциация	 Содружество»	
(ААС).	Динамика	изменения	количества	членов	аудиторских	организаций	
и	индивидуальных	аудиторов	СОА	представлена	в	табл.	2.

Анализируя	данные,	представленные	в	табл.	2,	можно	утверждать,	что	
заметна	 положительная	 тенденция	 увеличения	 численности	 членов	 ауди-
торских	организаций	и	индивидуальных	аудиторов	по	сравнению	с	2009	г.,	
за	исключением	снижения	количества	членов	–	аудиторских	организаций	
Аудиторской	палаты	России	на	13,5	%.	

При	 этом	 в	 составе	Аудиторской	 палаты	 России	 	 самая	 высокая	 доля	
в	общем	количестве		аудиторов,	имеющих	единый	аттестат		23	%.	Анализ	
требований	к	претендентам	и	процедуры	сдачи	квалификационного	экза-
мена	 позволяет	 нам	 предположить	 наличие	 связи	 между	 	 численностью	
аудиторов,	имеющих	единый	аттестат,	количеством	и	характером	выявлен-
ных	нарушений.

В	 настоящее	 время	 внешний	 контроль	 качества	 работы	 аудиторских	
организаций,	 проводящих	 обязательный	 аудит	 бухгалтерской	 (финансо-
вой)	отчетности	общественно	значимых	организаций,	помимо	саморегули-
руемых	организаций	аудиторов,	осуществляет	также	Федеральная	служба	
финансово-бюджетного	надзора	(Росфиннадзор).	Под	общественно	значи-
мыми	 организациями	 понимаются	 организации,	 ценные	 бумаги	 которых	
допущены	 к	 обращению	 на	 организованных	 торгах,	 иные	 кредитные	 и	
страховые	 организации,	 негосударственные	 пенсионные	 фонды,	 органи-
зации,	в	уставных	(складочных)	капиталах	которых	доля	государственной	
собственности	составляет	не	менее	25	%,	государственные	корпорации	и	
компании.	В	целях	обеспечения	корректности	результатов	анализа	необхо-
димо	отметить,	что	Росфиннадзор	осуществляет	контроль	качества	с	2012	г.

Плановая	 внешняя	 проверка	 качества	 работы	 аудиторской	 организа-
ции,	индивидуального	аудитора,	за	исключением	аудиторских	организаций,	
проводящих	обязательный	аудит	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	
организаций,	осуществляется	не	реже	одного	раза	в	пять	лет,	но	не	чаще	
одного	раза	в	год.	Плановые	внешние	проверки	качества	работы	каждой	

Таблица 2
динамика количества членов аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

за 2010–2014 гг.

СОА

Аудиторские	
организации	
[2,	8],	количе-

ство,	шт.
Изме-
нения	
(+;	–)

Индивидуаль-
ные	аудиторы	

[3],	количе-
ство,	чел.

Изме-
нения	
(+;	–)

Всего	
аудиторов	

и	ИП	
на	

30.06.2014

Аудиторы,	
имеющие	

единый	
аттестат	

на	
30.06.2014

Доля	
аудиторов	
имеющих	

единый	
аттестат,	

%
на	

31.01.	
2010

на	
30.06.	
2014

на	
31.12.	
2009

на	
30.06.	
2014

ААС 330 1367 1037 67 257 190 4613 358 8
АПР 1099 951 –148 26 129 103 6141 1402 23

ИПАР 229 296 67 49 126 77 2410 450 19
МоАП 844 1555 711 20 142 122 5541 666 12
РКА 699 872 173 149 167 18 3592 371 10
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аудиторской	организации,	проводящей	обязательный	аудит	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	организаций,	осуществляются:

–	саморегулируемой	организацией	аудиторов,	членом	которой	является	
такая	аудиторская	организация,	не	реже	одного	раза	в	три	года,	но	не	чаще	
одного	раза	в	год	начиная	с	календарного	года,	следующего	за	годом	вне-
сения	сведений	об	аудиторской	организации	в	реестр	аудиторов	и	аудитор-
ских	организаций;

–	 уполномоченным	 федеральным	 органом	 по	 контролю	 и	 надзору	 не	
чаще	одного	раза	в	два	года	начиная	с	календарного	года,	следующего	за	
годом	внесения	сведений	об	аудиторской	организации	в	реестр	аудиторов	и	
аудиторских	организаций.

Основанием	для	осуществления	внеплановой	внешней	проверки	каче-
ства	 работы	 аудиторской	 организации,	 индивидуального	 аудитора	 может	
являться	поданная	в	саморегулируемую	организацию	аудиторов	или	упол-
номоченный	 федеральный	 орган	 по	 контролю	 и	 надзору	 жалоба	 на	 дей-
ствия	(бездействие)	аудиторской	организации	стандартов	аудиторской	де-
ятельности,	правил	независимости	аудиторов	и	аудиторских	организаций,	а	
также	кодекса	профессиональной	этики	аудиторов.

Уполномоченный	 федеральный	 орган	 по	 контролю	 и	 надзору	 обязан	
проинформировать	 саморегулируемую	 организацию	 аудиторов,	 членом	
которой	 является	 проверенная	 аудиторская	 организация,	 о	 результатах	
проверки	и	решении,	принятом	в	отношении	указанной	аудиторской	орга-
низации.

Принципы	осуществления	внешнего	контроля	качества	работы	и	тре-
бования	к	организации	такого	контроля	установлены	федеральным	стан-
дартом	 аудиторской	 деятельности	 №	 4/2010	 «Принципы	 осуществления	
внешнего	контроля	качества	работы	аудиторских	организаций,	индивиду-
альных	аудиторов	и	требования	к	организации	указанного	контроля»,	ут-
вержденным	приказом	Министерства	финансов	Российской	Федерации	от	
24	февраля	2010	г.	№	16н.	Правила	организации	и	осуществления	внешнего	
контроля	качества	работы	определены	саморегулируемыми	организация-
ми	аудиторов.

Рассмотрим	результаты	проведения	внешнего	контроля	качества	само-
регулируемыми	организациями	аудиторов	(табл.	3).

Таблица 3
количество проведенных внешних проверок качества работы аудиторских 

организаций и аудиторов [6]

Саморегулируемая	
организация	

аудиторов	

Количество	проведенных	проверок,	ед. Изменения	2013	г.	к	2010	г.

2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. в	ед. %

АПР 1989 2392 1542 1964 –25 –1,3
ИПАР 787 579 679 921 134 17
МоАП 1805 3203 1516 1965 160 8,9
РКА 796 919 587 706 –90 –11,3
ААС 316 942 838 598 282 89,2
Гильдия	аудиторов 1857 – – – –
РФН – – 598 293 – –

Финансы,	бухгалтерский	учет	и	анализ
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В	2013	г.	по	сравнению	с	2010	г.	 	количество	проведенных	саморегули-
руемыми	организациями	внешних	проверок	качества	работы	аудиторских	
организаций	 увеличилось	 за	 исключением	Аудиторской	 палаты	 России	 и	
Российской	коллегии	аудиторов.	Как	и	в	предыдущие	периоды,	большин-
ство	внешних	проверок	качества	в	2013	г.	проведено	саморегулируемыми	
организациями	аудиторов	в	малых	аудиторских	организациях.	

В	2012	г.	саморегулируемыми	организациями	аудиторов	проведено	937	
проверок	 соблюдения	 аудиторскими	 организациями	 требований	 Феде-
рального	закона	«О	противодействии	легализации	(отмыванию)	доходов,	
полученных	 преступным	 путем,	 и	 финансированию	 терроризма»	 (1453	 –	
в	2011	г.),	а	также	829	проверок	исполнения	аудиторскими	организациями	
требований	по	противодействию	коррупции	(1427	–	в	2011	г.).	Все	проверки	
по	указанным	вопросам	проводились	в	ходе	внешнего	контроля	качества	
работы	 аудиторских	 организаций.	 Меры	 воздействия,	 принятые	 в	 2013	 г.,	
представлены	в	табл.	4.

В	2013	г.	отмечено	282	 случая	уклонения	аудиторских	организаций	от	
прохождения	внешнего	контроля	качества	работы.	По	сравнению	с	2012	г.	
количество	таких	случаев	возросло	на	43	%.	Они	имели	место	во	всех	са-
морегулируемых	 организациях	 аудиторов:	АПР	 –	 43	 случая,	 ИПАР	 –	 30,	
МоАП	–	105,	РКА	–	2,	ААС	–	94	случая.

Меры	дисциплинарного	воздействия	приняты	саморегулируемыми	ор-
ганизациями	аудиторов	по	результатам	6447	проверок.	Эти	меры	приняты	
к	590	аудиторским	организациям	и	535	аудиторам.	

Таблица 4
Меры воздействия, принятые саморегулируемыми организациями аудиторов 

и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора  в 2013 г. в отношении 
аудиторских организаций и аудиторов [6]

Контро-
лиру-
ющий	
орган

Принятые	меры	дисциплинарного	воздействия

Предписания,	
обязывающие	

устранить	
нарушения

Предупреждения	
о	недопустимости	

нарушений
Штрафы

Приостановление	
членства	в	само-

регулируемой	
организации	

аудиторов

Исключение	
из	членов	само-
регулируемой	
организации	

аудиторов

А
уд

ит
ор

ы

А
уд

ит
ор

ск
ие

	
ор

га
ни

за
ци

и

А
уд
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ор

ы

А
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и

А
уд

ит
ор

ы

А
уд

ит
ор

ск
ие

	
ор

га
ни

за
ци

и

А
уд

ит
ор

ы

А
уд

ит
ор

ск
ие

	
ор
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за
ци

и

А
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ор

ы

А
уд

ит
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ор

га
ни

за
ци

и

АПР 0 0 3 5 1 0 3 3 15 20
ИПАР 28 48 6 26 0 4 12 31 25 15
МоАП 1 45 213 117 7 15 46 44 10 23
РКА 2 5 1 4 0 0 1 30 30 13
ААС 1 2 6 27 4 13 0 44 152 56
РФН х 37 х 181 х х х 32* х 12*

*	В	соответствующие	саморегулируемые	организации	аудиторов	направлены	обязательные	к	ис-
полнению	предписания.
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Представим	графически	динамику	выявленных	нарушений	во	времен-
ном	разрезе	за	2011–2013	гг.	(рис.	2).

Анализируя	 представленные	 данные	 на	 рис.	 2,	 можно	 определить	 об-
щую	положительную	динамику	снижения	количества	нарушений	в	2013	г.	
Однако	следует	отметить,	что	в	ААС	количество	нарушений	увеличилось	
на	49	%	и	в	РКА	на	17	%	по	сравнению	с	2011	г.	Если	рассматривать	измене-
ния	по	сравнению	с	2012	г.,	то	динамика	меняется	и	у	ААС,	РКА	нарушения	
значительно	уменьшаются,	а	у	АПР	наоборот	количество	нарушений	уве-
личивается	на	24	%.

Для	 более	 детального	 изучения	 выявленных	 нарушений	 рассмотрим	
меры	воздействия,	принятые	саморегулируемыми	организациями	аудито-
ров	в	отношении	аудиторов	(табл.	5).

Исследования	показали,	что	количество	выявленных	нарушений	ауди-
торами	существенно		сокращается	в	ИПАР	и	МоАП,	однако	относитель-
ный	показатель,	демонстрирующий	удельный	вес	аудиторов,	в	отношении	
которых	выявлены	нарушения,	в	общем	числе	по	состоянию	на	июнь	2014	г.	
МоАП	составляет	13,5	%.

На	наш	взгляд,	существует	связь	между	организацией	внешнего	контро-
ля	качества	аудита	и	результатами	оказываемых	услуг,	представляемыми	в	
аудиторском	заключении.	По	данным	официального	сайта	Министерства	
финансов	осуществлен	анализ	структуры	аудиторских	заключений	за	пе-
риод	с	1	января	2012	г.	по	31	декабря	2013	г.	(табл.	6).

Рис. 2.	Динамика	выявленных	нарушений	СОА	за	2011–2013	гг.	 (составлено	авторами	
по	данным	из	источника	[6])
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Информация	табл.	6	свидетельствует	об	общих	тенденциях,	сложивших-
ся	в	сфере	обязательного	и	инициативного	аудита,	так	как	для	них	характер-
ны	снижение	доли	модифицированных	заключений	с	оговоркой,	а	также	
увеличение	удельного	веса	заключений,	содержащих	сомнения	в	непрерыв-
ности	деятельности	аудируемого	лица.	Этот	вывод	согласуется	с	характе-
ром	нарушений,	систематически	выявляемых	при	осуществлении	процедур	
внешнего	 контроля	 качества.	Такими	 нарушениями	 являются:	 нарушения	
требований	 к	 форме,	 содержанию,	 порядку	 подписания	 и	 представления	
аудиторского	заключения;	в	отношении	использования	в	ходе	аудита	под-
тверждающей	информации	из	внешних	источников	(внешних	подтвержде-
ний),	используемой	аудитором	для	получения	аудиторских	доказательств;	

Таблица 5
Меры воздействия, принятые саморегулируемыми организациями аудиторов 

в соответствии с Федеральным законом «об аудиторской деятельности» 
в отношении аудиторов (составлено авторами по данным из источников [3, 6])
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2011	г. 2012	г. 2013	г.

ААС 89 158 163 74 622 137 6141 2.2
АПР 28 17 22 –6 1429 22 2410 0.9
ИПАР 391 156 71 –320 93 206 5541 3.7
МоАП 670 505 277 –393 1085 484 3592 13.5
РКА 5 86 34 29 573 42 4613 0.9

*	Ввключая	аудиторов	–	индивидуальных	предпринимателей.

Таблица 6
распределение выданных аудиторских заключений по видам за 2012–2013 гг. [7]

Показатели Доля	в	общем	количестве	выданных	аудитор-
ских	заключений,	%

по	результатам	
обязательного	аудита

по	результатам	
инициативного	аудита

2012	г. 2013	г. Откло-
нение 2012	г. 2013	г. Откло-

нение

Аудиторские	заключения	–	всего	
100,0 100,0 – 100,0 100,0 –В	том	числе:

С	выражением	немодифицированного	
мнения

71,0 74,0 3 68,8 70,8 2

С	выражением	мнения	с	оговоркой 28,1 24,9 –3,2 28,7 26,2 –2,5
С	выражением	отрицательного	мнения 0,6 0,6 – 1,5 1,9 –0,4
С	отказом	от	выражения	мнения 0,4 0,4 – 1,0 1,0 –
Аудиторские	заключения	с	выражением	
сомнения	в	непрерывности	деятельности

3,1 3,3 0,2 2,0 2,3 0,3
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к	 обязанностям	 аудитора	 по	 рассмотрению	 соблюдения	 аудируемым	 ли-
цом	требований	нормативных	правовых	актов	в	ходе	аудита;	в	отношении	
изучения	информации	о	связанных	сторонах;	в	отношении	действий	ауди-
тора	по	проверке	правомерности	применения	аудируемым	лицом	допуще-
ния	 о	 непрерывности	 его	 деятельности	 при	 составлении	 бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности.	

Все	 перечисленные	 нарушения	 в	 большей	 степени	 относятся	 к	 ауди-
торскому	заключению	и	информации,	раскрываемой	в	этом	официальном	
документе.	 Таким	 образом,	 можно	 констатировать	 действенность	 госу-
дарственной	политики	в	сфере	внешнего	контроля	качества	аудиторских	
услуг,	 что	 является	 непременным	 условием	 роста	 доверия	 к	 профессио-
нальной	деятельности	аудиторов	и	аудиторских	организаций.
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