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AUDIT IN THE RUSSIAN FEDERATION:
HISTORY OF DEVELOPMENT AND THE PRESENT STATE

Изучены вопросы становления аудита в контексте исторического развития Российской Федерации. Рассмотрен поря-
док и последовательность формирования нормативно-законодательной базы регулирования ведения аудиторской дея-
тельности в Российской Федерации, ее современного состояния и отображены ее особенности. Изучена и представлена
динамика общего количества имеющих право на осуществление аудиторской деятельности и доходов аудиторских органи-
заций за период с 2013 г. по 2016 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Аудит служит действенным способом независимого контроля и информационным источником о

деятельности организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм. Круг потреби-
телей информации по результатам аудита охватывает всех участников экономических отношений: госу-
дарственные финансовые органы, мелкие акционеры, собственники, инвесторы, кредиторы. Однако
национальные, культурные, исторические аспекты развития каждой страны накладывают свой отпеча-
ток на организацию и ведение аудиторской деятельности, несмотря на тенденции к унификации этого
процесса посредством принятия и постоянного пересмотра Международных стандартов аудита. Кроме
того, в Российской Федерации постоянно, на протяжении последних 25 лет происходит развитие видов
и форм аудита, становление и гармонизация нормативного регулирования аудиторской деятельности.

Вопросы становления и развития аудита как в зарубежной так и отечественной практике рассматри-
вались в работах таких авторов как Адамс Р. [7], Аренс А., Лоббека Дж. [8], Суйц В.П. [9, 10], Шере-
мет А.Д. [10], Подольский В.И. [9] и др. Однако развитие и изменение условий экономического со-
трудничества, нормативног-законодательного регулирования, обуславливает необходимость дальней-
шего изучения данного вопроса.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие сути процесса внедрения аудита в финансово-хозяйственную жизнь

России и его развитие в условиях международных интеграционных процессов в экономике с учетом
гармонизации нормативно-правового регулирования ведения аудиторской деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Становление и развитие аудита в России имеет свои особенности. В силу исторически сложивших-

ся обстоятельств, аудит в России входил в экономическую жизнь директивным способом. Так, если в
европейских странах развитие аудита было вызвано в большей степени потребностями бизнес кругов,
то в России аудит начал развиваться со стороны государственного сектора. Аудит был введен Петром I,
но по сути своей это был государственный финансовый контроль узкой направленности в сфере иму-
щественных отношений в армии. Как независимая форма контроля аудит в российской империи так и
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не сформировался. Для целей развития профессии предпринимались попытки проведения экзаменов в
1888, 1907–1912. Однако, в случае необходимости проведения аудиторской проверки в Российской
империи приглашались зарубежные аудиторы. Нормативного регулирования аудиторской деятельности
со стороны государственных органов не проводилось, а использовались положения, регламентирую-
щие аудиторскую деятельность, которые были приняты в других странах.

После октября 1917 г. потребность в аудите, как одной из форм коммерческой деятельности, исчеза-
ет, так как была проведена национализации хозяйствующих субъектов и финансовый контроль полнос-
тью становится государственным. НЭП возродил аудиторский контроль на непродолжительное время,
что было обусловлено появлением коммерческих организаций.

Потребность в аудите появилась в Росси только в конце 80-х годов ХХ столетия, что было обуслов-
лено проводимой политикой перестройки всех систем хозяйствования и управления: приватизация и
акционирование предприятий; либерализация внешнеэкономической деятельности; создание малых,
совместных предприятий, предприятий с иностранным капиталом. Инициатором формирования ауди-
торского контроля, как и при Петре I, становится государство, так как те формы финансового контроля
которые имелись не отвечали потребностям развития экономики. С одной стороны принимались и вво-
дились в действие законодательные акты, регламентирующие и стимулирующие развитие предприни-
мательской деятельности, такие как Закон «О собственности в СССР», Закон «О предприятиях в СССР»,
Закон «О предприятиях и предпринимательской деятельности». С другой стороны, появляющиеся час-
тные собственники предприятий, кредиторы, инвесторы нуждались в информации о достоверности
финансовой отчетности организаций, реальности оценки и наличия активов, капитала и обязательств,
финансовой устойчивости и перспективах развития. Все это обусловило принятие Постановления Сове-
та Министров СССР от 08.09.1987 г. «О создании советской аудиторской организации». В результате
при Главном управлении валютного контроля Минфина СССР было создано акционерное общество по
оказанию аудиторских и консультационных услуг «Инаудит». В начале 90-х на формирующемся отече-
ственном рынке аудиторских услуг появляются международные аудиторские фирмы. Параллельно идет
процесс формирования профессиональной общественной организации для бухгалтеров и аудиторов.

Следует отметить, что вопросами методологии и организации аудиторской деятельности первым в
России начал заниматься Центробанк, который 6 февраля 1991 г. утвердил «Положение об аудиторской
деятельности в банках». И именно за Центробанком в Российской Федерации остались вопросы регу-
лирования аудиторской деятельности для банков.

Исторически сложилось, что в части государственного управления имуществом, когда возникла
потребность в аудиторской оценке для чековых инвестиционных фондов, внес и Госкомитет РФ по
управлению государственным имуществом. Госкомитет РФ по управлению государственным имуще-
ством своим Распоряжение № 2078-р от 30.11.93 «Об организации обучения и аттестации аудиторов
для чековых инвестиционных фондов» установил, на тот момент, порядок сертификации аудиторов для
работы в чековых инвестиционных фондах.

Таким образом, развитие аудита на первоначальном этапе в части методологии и организации, носи-
ло в Российской Федерации ситуационный характер и было направленно на решение конкретных про-
блем ведомств.

Комплексное решение вопроса регулирования ведения аудиторской деятельности с участием госу-
дарства, знаменуется подписанием Указа Президента РФ № 2263 «Об аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации», который утверждал помимо прочего и «Временные правила аудиторской деятель-
ности в РФ». Принятие этого Указа ознаменовало собой формирование нормативно-законодательной
базы аудиторской деятельности в РФ. В развитие нормативно-законодательного регулирования аудитор-
ской деятельности знаменуется, 6 мая 1994 г. было принято Постановление правительства РФ № 482
«Об утверждении нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности в РФ». При-
нятый документ декларировал независимость аудиторов, их аттестацию, процедуры получения лицен-
зий на ведение аудиторской деятельности. Таким образом, сохраняется государственный жесткий кон-
троль ведения аудиторской деятельности, что находит свое отражение даже в названии регуляторного
органа при Министерстве финансов РФ — Департамент государственного финансового контроля и
аудита, который в 1995 г. пришел на смену Департаменту организации аудиторской деятельности. Аудит
в этот период в основном направлен на подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности, то
есть подтверждающий аудит. Логическим результатом развития нормативно-законодательного регули-
рования аудиторской деятельности в Российской Федерации стало принятие Федерального закона от
07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Этот Федеральный закон определяет правовые
основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации.

Развитие и становление экономики Российской Федерации, оказывало непосредственное влияние и
на развитие аудита в Российской Федерации. Накопление опыта, наращивание профессионализма рос-
сийских аудиторов привело к тому, что произошел переход от того, что российский аудиторские компа-
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нии помимо подтверждения достоверности отчетности стали оказывать и различные консалтинговые
услуги, при этом круг вопросов не ограничивался только ведением бухгалтерского учета и составлени-
ем отчетности, а также вопросами формирующегося налогового учета, созданием систем управления
качеством. Также происходит процесс расширения круга потребителей информации аудита для целей
не только контроля, но и привлечения инвестиций, стабилизации финансов. Кроме того, интегрирован-
ность российской экономики в мировую, также оказало влияние на формирование аудиторской дея-
тельности и ее нормативно-правового регулирования в Российской Федерации. Значительное влияние
оказал пересмотр и совершенствование Международных стандартов аудита (МСА), которое в свою
очередь было вызвано мировым финансовым кризисом 2008 г., в возникновении которого обвиняли
также бухгалтеров и аудиторов, в результате чего происходит введение МСА в редакции 2010 г, затем
2012 и 2013 гг.

С принятием 16.11.2007 № 315-Ц3 «О саморегулируемых организациях», профессиональные орга-
низации, призванные заниматься инициативной деятельностью в области аудита формируются в виде
саморегулируемых организаций аудиторов. При Министерстве финансов сформирован Совет по ауди-
торской деятельности для обеспечения общественных интересов в ходе осуществления аудиторской
деятельности [12].

Все это потребовало дальнейшего совершенствования нормативно-законодательного регулирования
ведения аудиторской деятельности в Российской Федерации, что реализовалось путем принятия и введе-
ния в действие Федерального закона от 29.12.2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [2].

В соответствии с Законом РФ «Об аудиторской деятельности» аудиторская деятельность — это дея-
тельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг [2]. Таким образом, Закон
выделяет два вида аудиторской деятельности в РФ: аудит и аудиторские услуги. Кроме того, Законом №
307 производится гармонизация российского законодательства Российской Федерации в части аудита с
уже принятыми нормативными документами, одним из которых является закон № 315, более четко и
полно расписаны уровни методологического и организационного регулирования ведения аудиторской
деятельности, обязательного аудита, условий обеспечения независимости аудиторского контроля, внеш-
него контроля аудиторской деятельности и ее качества [2].

С целью гармонизации нормативно правового регулирования организации и ведения аудиторской
деятельности Постановлением Правительства РФ № 576 [5] определен порядок признания международ-
ных стандартов аудита, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров, подлежащими приме-
нению на территории РФ.

В состав документов, содержащих международные стандарты аудита, признание которых подлежит
применению на территории РФ входят следующие документы, принимаемые Международной федера-
цией бухгалтеров: международные стандарты контроля качества; международные стандарты аудита фи-
нансовой информации; международные отчеты о практике аудита финансовой информации; междуна-
родные стандарты заданий по проведению обзорных проверок; международные стандарты заданий,
обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации; меж-
дународные стандарты сопутствующих аудиту услуг; иные документы, определенные Международной
федерацией бухгалтеров в качестве неотъемлемой части международных стандартов аудита; изменения,
которые вносятся в вышеуказанные документы [5].

При этом под признанием международных стандартов аудита применимыми на территории РФ пони-
мается процесс введения каждого документа, содержащего международные стандарты аудита, в дей-
ствие на территории Российской Федерации, заключающийся в последовательном осуществлении сле-
дующих действий: официальное получение от Международной федерации бухгалтеров документа, со-
держащего международные стандарты аудита; экспертиза применимости документа, содержащего меж-
дународные стандарты аудита, на территории Российской Федерации (далее — экспертиза); принятие
решения о введении документа, содержащего международные стандарты аудита, в действие на террито-
рии Российской Федерации; опубликование документа, содержащего международные стандарты ауди-
та [5]. В настоящий момент на сайте Министерства Финансов РФ отображено 38 введенных МСА[6].

Таким образом, в настоящий момент сформировалась четырех уровневая система регулирования
аудиторской деятельности в Российской Федерации: документ, регламентирующий ведение аудиторской
деятельности в РФ — Закон № 307-ФЗ; стандарты и правила, определяющие общие требования к ауди-
торской деятельности; стандарты саморегулируемых организаций; этические требования необходимые
для соблюдения при ведении аудиторской деятельности — Кодекс профессиональной этики аудиторов.

Совершенствование нормативно-законодательной базы ведения аудиторской деятельности в Рос-
сийской Федерации привело к сокращению общего количества занятых в этом секторе экономики.
Согласно данным Министерства финансов РФ за период с 2013 г. по 2016 г в том числе, наблюдается
сокращение количества аудиторских организаций и аудиторов, однако доля сдавших успешно экзаме-
ны на получение единого аттестата растет, что является косвенным свидетельством повышения качества
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аудита в Российской Федерации (табл. 1). Общая тенденция, согласно данным табл. 1, сокращение
общего количества имеющих право на осуществление аудиторской деятельности на 0,5 тыс. или
10 % от показателей 2014 г. Следует обратить внимание также на то, что количество аудиторских
организаций сократилось на 6 %, а количество индивидуальных аудиторов на 25 % за период 2013–
2016 гг. На фоне общего сокращения аудиторов, всего за период 2014–2016 гг. на 3,4 тыс. чел. или
14,7 %) наблюдается рост тех, кто сдал квалификационный экзамен на получение единого аттестата
— рост составил 0,4 тыс. или 12,5 %.

Таблица 1. Количество и динамика аудиторских организаций и аудиторов в Российской Федерации *
Отклонение (+,-)

Показатели 2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г. 2014 г.

к 2013г.
2015 г.

к 2014г.
2016 г.
к 2015г.

2016 г.
к 2013г.

Имеют право на осуществление
аудиторской деятельности — все-
го, тыс.

5,5 5,3 5,1 5,0 -0,2 -0,2 -0,1 -0,5

в том числе:
 аудиторские организации 4,7 4,5 4,4 4,4 -0,2 -0,1 0 -0,3
 индивидуальные аудиторы 0,8 0,8 0,7 0,6 0 -0,1 -0,1 -0,2

Аудиторы — всего, тыс. чел. 23,0 22,2 21,5 19,6 -0,8 -0,7 -1,9 -3,4
из них: сдавшие квалификацион-
ный экзамен на получение едино-
го аттестата

3,2 3,4 3,5 3,6 +0,2 +0,1 +0,1 +0,4

* Составлено по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых орга-
низаций аудиторов [4].

Таблица 2. Динамика доходов аудиторских организаций *
Показатели За 2013 г. За 2014 г. За 2015 г. За 2016 г.

Объем оказанных услуг — всего, млрд. руб. 51,7 53,6 56,1 57,1
Прирост по сравнению с прошлым годом, % 1,4 3,7 4,7 1,8
Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 млн руб.
выручки клиентов, руб. 339 313 318 298

* Составлено по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых орга-
низаций аудиторов [4].

Согласно данным табл. 2 за тот же период, 2013–2016 гг. наблюдается положительная динамика
прироста объема оказанных услуг аудиторских организаций, а вот объем доходов от аудита, приходя-
щийся на 1 млн руб. выручки клиентов в рублях сократился на 12 % за период с 2013 г. по 2016 г.
Таким образом, сокращение общего количества занятых в сфере аудита не свидетельствует о сокраще-
нии потребности в данном виде контроля, а лишь о повышении требований со стороны регулирующих
органов к качеству аудита и предоставляемых аудиторских услуг.

ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показывают, что развитие аудита в России исторически складывалось

как директивное. В дореволюционный период институт аудиторов вводился сразу как одна из форм
контроля в армии, а затем очень медленно развивался в условиях становления капитализма в России,
как независимая форма контроля, путем привлечения в большей степени иностранных фирм, чем фор-
мирования отечественных. В период советской России аудит, как независимая форма контроля получил
незначительное развитие в период НЭПА, а затем перестал существовать как форма контроля в связи с
отсутствием потребности в нем. Возрождение аудита, как формы контроля, было обусловлено появле-
нием организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности в конце 80-х XX
столетия. При этом первая аудиторская организация была также сформирована директивно, как ответ на
информационные запросы появляющегося круга потребителей такой информации как инвесторы, кре-
диторы, формирующийся класс частных собственников. Нормативное регулирование ведения аудитор-
ской деятельности в России на этом этапе было в виде положений и распоряжений издаваемых отдель-
ными ведомствами (Центробанк, Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом). И
только начиная с 1993 г. начинается формирование нормативно-законодательной базы аудита комплекс-
но. Развитие аудита в Российской Федерации происходило в русле общих тенденций развития данной
формы контроля в мире и в 2015 г. Правительством было принято решение о переходе на МСА, но с
учетом особенностей законодательства РФ, посредством проведения экспертной оценки каждого МСА.
В настоящий момент введено в действие 38 МСА.
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Особую роль в обеспечении регулирования аудиторской деятельности в РФ, играют саморегулиру-
емые организации аудиторов, которые осуществляют разработку методологии аудита с учетом регио-
нальных, отраслевых особенностей.

С целью обеспечения интересов общества при проведении аудита, сформирован независимый от
аудиторской профессии орган при Министерстве финансов Совет по аудиторской деятельности.

В настоящий момент, система нормативно-законодательного регулирования аудиторской деятельности
в РФ является четырехуровневой и состоит из Закона № 307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности,
стандартов саморегулируемых организаций аудиторов и Кодекса профессиональной этики аудиторов.

Анализ количества и динамики аудиторских организаций и аудиторов в РФ за период с 2013 по 2016
гг. показывает, что на фоне общего сокращения занятых в этом виде экономической деятельности,
наблюдается рост количества успешно сдавших профессиональные экзамены, что является косвенным
свидетельством роста качества аудиторских услуг. Кроме того, за этот же период наблюдается и рост
объема оказываемых аудиторами услуг.

Таким образом, аудиторская деятельность успешно развивается в Российской Федерации, на фоне
гармонизации нормативно-законодательного регулирования в соответствии с международными требо-
ваниями, но с учетом особенностей экономики РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс] //

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. — Режим доступа: www.minfin.ru
(дата обращения: 24-26.07.2016).

2. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 29.12.2008г. № 307-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. — Режим доступа:
www.minfin.ru (дата обращения: 24-26.07.2016).

3. О саморегулируемых организациях: Федеральный закон от 16.11.2007 № 315-Ц3 [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. — Режим доступа:
www.minfin.ru (дата обращения: 24-26.07.2016).

4. Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации [Электронный ресурс]
// Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. — Режим доступа: www.minfin.ru
(дата обращения: 24-26.07.2016).

5. Об утверждении положения о признании международных стандартов аудита подлежащими при-
менению на территории Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации
от 11 июня 2015 г. № 576 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства финансов Россий-
ской Федерации. — Режим доступа: www.minfin.ru (дата обращения: 24-26.07.2016).

6. Информация о ходе признания документов, содержащих международные стандарты аудита, при-
менимыми на территории Российской Федерации за 2016 год [Электронный ресурс] // Официальный
сайт Министерства финансов Российской Федерации. — Режим доступа: www.minfin.ru (дата обраще-
ния: 24-26.07.2016).

7. Адамс Р. Основы аудита / Р. Адамс; пер. с англ.; под ред. Я.В. Соклова. — М.: ЮНИТИ, 1995. —
398 с.

8. Аренс А. Аудит / А. Аренс, Дж. Лоббек. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 264 с.
9. Основы аудита: учебное пособие / В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; под ред.

В.И. Подольского. — М.: БИНФА, 2011. — 142 с.
10. Суйц В.П. Аудит: учебник / В.П. Суйц. — М.: КНОРУС, 2015. — 288 с.
11. Шеремет А.Д. Аудит / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 352 с.
12. Совет по аудиторской деятельности [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства

финансов Российской Федерации. — Режим доступа: www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/ (дата
обращения: 24-26.07.2016).

Статья поступила в редакцию 22 августа 2017 года

Статья одобрена к печати 24 октября 2017 года

Торопова И.С. Аудит в Российской Федерации: история развития и современное состояние


