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Аннотация: Государство РФ с 1990-х гг. пыталось создать независимую 

систему аудиторского контроля путём подготовки аудиторов, формирования 

аудиторских организаций, регламентированием персональных обязанностей, 

прав и ответственности аудиторов в соответствии с принятыми 

законодательными актами. Аудит является одним из значимых и 

перспективных видов экономического контроля финансово-хозяйственной 

организаций в условиях рынка. 
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THE CURRENT STATE OF THE AUDIT MARKET IN RUSSIA 

Summary: State of the Russian Federation since the 1990s attempted to create 

an independent audit control system by training auditors, forming audit 

organizations, regulating personal duties, rights and responsibilities of auditors in 

accordance with the adopted legislative acts. Audit is one of the most significant and 
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promising types of economic control of financial and economic organizations in the 

market. 

   

Keywords: Audit, auditor, audit opinion, audit services, audit organizations, 

the reliability of the accounting(financial) statements, auditing activities, 

accounting, auditing standards. 

Аудит – это наиболее важная часть системы управления. Цель аудита  

заключается в выражении мнения о достоверности финансовой отчетности 

аудируемых лиц и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству РФ. 

К середине XVIII в. происходит его развитие в развитых европейских 

странах. В наше время аудит в своем понимании берет начало с появления 

первых аудиторских фирм в 1987 – 1988 гг. [1]. Начиная с 1990-х гг. 

происходит бурное развитие института аудита, и к 2001 г. в стране 

аудиторские организации и частные аудиторы преобладали во всех городах и 

нескольких районных центрах. 

Факторы, оказывающие на развитие аудита, имели экономический, 

юридический, политический, социальный и профессиональный характер.От 

07.08.2001 Государственной Думойпринимается Закон «Об аудиторской 

деятельности» № 119-ФЗ, где дается определение аудита и аудиторской 

деятельности. При этом нужно отметить, что понятие «аудит» и «аудиторская 

деятельность» отождествляются: «Аудит, аудиторская деятельность – 

предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей». 

В новом Законе «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-

ФЗ понятия «аудит» и «аудиторская деятельность» разделяются: «Аудит–

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
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лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности»; 

«аудиторская деятельность (аудиторские услуги)–деятельность по 

проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами». 

Саморегулирование  деятельности аудитасвязано спринятием 

Федерального закона №307-ФЗ от 30.12.08 «Об аудиторской деятельности», 

что положило начало формированию новой модели рынка аудита. 

Освобождение государства от ряда функций регулирования деятельности 

аудита, создание саморегулируемых организаций аудиторов, принятие нового 

кодекса аудиторской деятельности, введение «Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций». На территории Российской 

Федерации в 2014 – 2016 гг. были приняты, изменены и дополнены ряд 

законодательных и нормативных документов, в соответствии с которыми 

деятельность аудита осуществляется в соответствии с Международными 

стандартами аудита. Внедрение Международных стандартов аудита в 

различных странах способствует информационному взаимодействию 

аудиторов и бизнес сообщества, повышению престижа аудиторской 

профессии, повышению качества аудиторских услуг. 

В настоящее время государство вырабатывает политику и нормативно-

правовое регулирование в сфере аудита, ведет реестр саморегулируемых 

организаций аудиторов, происходит анализ состояние рынка услуг аудита в 

России. 

Сущность аудита наиболее точно характеризует новый Закон, который 

способствует пониманию его  назначения и цели в соответствии с 

международными требованиямироссийского законодательства. 

Международные стандарты аудита (МСА) — международные 

профессиональные стандарты, которые необходимы для осуществления 

аудиторской деятельности, изданные  Международной федерацией 
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бухгалтеров через Комитет по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности информации. 

Иностранные экономисты по данному вопросу имеют разные точки 

зрения. Так, Э.А. Аренс, Дж.К. Лоббек считают, что «аудит – это процесс, 

посредством которого компетентный независимый работник накапливает и 

оценивает свидетельства об информации, поддающейся количественной 

оценке и относящейся к специфической хозяйственной системе, чтобы 

определить и выразить в своем заключении степень соответствия этой 

информации установленным критериям». 

Множество американских специалистов считают, что аудит – это вид 

деятельности, заключающейся в оценке факторов, которые касаются 

функционирования и положения экономического объекта, и осуществляемой 

компетентным независимым лицом. Главная цель аудита состоит в 

определении достоверности финансовой отчетности компании, а также в 

контроле за соблюдением компанией законодательных норм. 

Комитет бухгалтеров Американской ассоциации вывел такое 

определение аудита: «Аудит – это системный процесс получения и оценки 

объективных данных об экономических действиях и событиях, 

устанавливающий уровень их соответствия определенному критерию и 

представляющий результаты заинтересованным пользователям». 

Под аудитом некоторые авторы понимают также процесс уменьшения 

до приемлемого уровня информационного риска для пользователей 

финансовых отчетов. Институт присяжных бухгалтеров Шотландии считает, 

что «аудит представляет собой комплекс методов, направленных на 

установление эффективности и целостности системы управления, точности 

финансовых отчетов». 

Американский институт дипломированных присяжных (общественных) 

бухгалтеров определяет аудит как «независимое рассмотрение специально 
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назначенным аудитором финансовых отчетов компаний и выражение мнения 

о них при соблюдении общепринятых бухгалтерских принципов» [3]. 

Таким образом, понимание определений аудита множество и в каждом 

прослеживаются назначение, сущность, и цели аудирования, заключающегося 

обычно в  подтверждении реальности и достоверности информации 

финансовой отчетности проверяемого экономического субъекта. 

Вместе с тем считаем, что в условиях глобализации экономики и 

развития системы менеджмента организации сущность аудита необходимо 

характеризовать намного шире, что связано с его классификацией на подвиды 

(внешний и внутренний, обязательный и инициативный и др.), упорядочением 

и практической реализацией [2]. 

Таким образом, основными проблемами современного рынка 

аудиторских услуг являются такие, как недобросовестная конкуренция 

аудиторских организаций, ценовой демпинг, трудности выхода на рынок 

малых и средних аудиторских организаций, несовершенство законодательства 

РФ и другие. В большинстве случаев эти проблемы решаются путем внесения 

изменений, поправок в действующие нормативные акты, а также путем 

совершенствования внешнего контроля качества аудита, осуществляемого 

СРО, и регулирования взаимодействия всех профессиональных объединений 

аудиторов. 
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