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СТАНДАРТОВ АУДИТА1
Международные стандарты аудита – это одна из групп стандартов, принимаемых
Советом по стандартам в области аудиторской деятельности и гарантий [1]. МСА
содержат принципы, методы, процедуры проведения аудита в форме пояснительного и
иного материала, обеспечивающего их применение. Структура всех стандартов построена
по единым принципам и включает следующие разделы:
- введение, в котором сформулирована сфера применения стандарта, актуальность
его положений, а также дата, начиная с которой стандарт подлежит применению;
- цель и задачи стандарта;
- определения основных понятий, использованных в стандарте;
- основное содержание, в котором изложены требования по применению данного
стандарта;
-

приложение,

в

котором

приведены

рекомендации

по

практическому

использованию положений стандарта в виде примеров, схем, таблиц и т.д.
Процесс разработки каждого стандарта проходит несколько этапов:
1) исследовательский и консультационный. Специально организованная рабочая
группа создает проект будущего стандарта или положения (далее – стандарт);
2) «открытые» дебаты. Проект стандарта обсуждается на очередном собрании
Международного Совета по стандартам в области аудиторской деятельности и
гарантий (далее – Совет). Данное обсуждение происходит в «открытом» режиме,
доступном для общественности;
3) получение комментариев от общественности. На данном этапе проекты
стандартов размещаются на сайте Совета на срок, как правило, не менее 120 дней,
для получения комментариев от общественности;
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4) рассмотрение

полученных

комментариев.

Комментарии,

полученные

от

общественности, рассматриваются на собрании Совета, также открытом для
общественности, и далее проект стандарта дорабатывается с учетом замечаний.
Если изменения, внесенные на данном этапе в проект стандарта, оказываются
существенными, то процесс разработки проекта стандарта вновь возвращается на
этап получения комментариев от общественности;
5) утверждение. Утверждение проекта стандарта происходит путем голосования.
Стандарт считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей
членов Совета.
Современная концепция разработки и применения МСА предусматривает их
классификацию по нескольким направлениям. МСА имеют кодификацию: каждому
стандарту присвоен определенный номер. На каждое направление стандартов открыто,
как правило, 100 позиций (см. табл. 1).
Таблица 1
Классификация стандартов,
принимаемых Советом по стандартам в области аудиторской деятельности и гарантий
Группы (направления) и коды
стандартов и положений
Общие принципы и
ответственность 200-299

Оценка рисков и действия
аудитора в связи с
оцененными рисками 300-499

Аудиторское доказательство
500-599

Название и (или) код группы стандартов и положений
Международные стандарты аудита
200 Основополагающие цели, стоящие перед независимым аудитором, и
проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита.
210 Согласование условий аудиторских заданий (обязательств)
220 Контроль качества аудита финансовой отчетности
230 Аудиторская документация
240 Ответственность аудитора по рассмотрению преднамеренных
искажений в ходе аудита финансовой отчетности
250 Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности
260 Сообщение информации лицам, допущенным к управлению компанией
265 Сообщение о недостатках во внутреннем контроле лицам, допущенным
к управлению компанией, и менеджменту
300 Планирование аудита финансовой отчетности
315 Идентификация и оценка рисков существенных искажений посредством
понимания деятельности аудируемого лица и его ближайшего окружения
320 Существенность при планировании и проведении аудита
330 Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски
402 Аудит субъектов, использующих услуги сервисных организаций
450 Оценка выявленных в ходе аудита нарушений
500 Аудиторское доказательство
501 Аудиторское доказательство – дополнительное рассмотрение особых
статей
505 Внешние подтверждения
510 Первая аудиторская проверка – начальное сальдо
520 Аналитические процедуры
530 Аудиторская выборка
540 Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости и
связанных операций
550 Связанные стороны

560 Последующие события
570 Допущение о непрерывности деятельности
580 Письменные заявления
Использование результатов
600 Особые вопросы – аудит финансовой отчетности группы (включая
работы третьих лиц 600-699
работу аудитора компонента)
610 Использование результатов работы внутренних аудиторов
620 Использование результатов работы эксперта
Аудиторские выводы и
700 Формирование мнения о финансовой отчетности и сообщение о
заключения 700-799
выявленных фактах
705 Модификации мнения в отчете независимого аудитора
706 Привлекающая внимание часть или содержащая прочие факты часть в
отчете независимого аудитора
710 Сравнительные показатели – взаимосвязанные значения и сопоставимая
финансовая отчетность
720 Ответственность аудитора в отношении прочей информации в
документах, содержащих проверенную финансовую отчетность
Специальные вопросы 800800 Специальные вопросы – аудит финансовой отчетности, подготовленной
899
в соответствии со специальными принципами
805 Специальные вопросы – аудит отдельной финансовой отчетности и
специфических элементов, счетов или статей финансовой отчетности
810 Аудиторские задания по подготовке заключений в отношении
консолидированной финансовой отчетности
Положения по международной аудиторской практике
Положения по
1000 Процедуры межбанковского подтверждения
международной аудиторской
1004 Взаимодействие инспекторов по банковскому надзору и внешних
практике 1000-1100
аудиторов
1006 Аудит финансовой отчетности банков
1010 Аудит экологических вопросов в ходе аудита финансовой отчетности
1012 Аудит производных финансовых инструментов
1013 Электронная коммерция – влияние на аудит финансовой отчетности
Международные стандарты обзорных проверок
Международные стандарты
2400 Задания по обзору финансовой отчетности
обзорных проверок 2000-2699 2410 Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
выполненная независимым аудитором
Международные стандарты по заданиям, обеспечивающим уверенность
Международные стандарты
3000 Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и
по заданиям,
обзорных проверок исторической финансовой информации
обеспечивающим
уверенность (применимые ко
всем заданиям) 3000 - 3399
Международные стандарты
3400 Проверка прогнозной финансовой информации
по заданиям,
3402 Заключения в отношении средств контроля сервисной организации
обеспечивающим
уверенность (специфичные
для отдельных предметных
областей) 3400 - 3699
Международные стандарты по сопутствующим услугам
Международные стандарты
4400 Задания по выполнению согласованных процедур в отношении
по сопутствующим услугам
финансовой информации
4000 - 4699
4410 Задания по компиляции финансовой информации
Международные стандарты контроля качества
Международный стандарт
1 Контроль качества для компаний, осуществляющих аудит, обзорные
контроля качества
проверки финансовой отчетности, другие задания, обеспечивающие
уверенность, и сопутствующие услуги

В 2004-2009 гг. Советом был реализован проект, который получил название «the
Clarity Project» (от англ. Clarity – ясность, понятность, прозрачность, четкость; Project –
проект, план, программа). Суть проекта заключалась в том, что стандарты подверглись
всестороннему пересмотру для увеличения степени их прозрачности и понятности для

практикующих пользователей, повышения их качественного уровня. С начала реализации
данного проекта были пересмотрены 36 МСА и один стандарт по контролю качества.
Считается, что к настоящему времени проект уже завершен, и стандарты в новой
редакции действуют, начиная с 15 декабря 2009 г. Новыми стандартами были
существенно пересмотрены подходы к проведению аудита. Изменилась и структура самих
стандартов (теперь они построены в порядке, изложенном в начале данного параграфа).
В настоящее время Совет осуществляет мониторинг процесса практического
применения стандартов в новой редакции. Данный процесс построен по принципу
«обратной связи» с крупнейшими аудиторскими организациями, профессиональными
объединениями, национальными органами различных стран, занимающимися вопросами
внедрения МСА, и др. В обобщенном виде результаты мониторинга будут обсуждаться на
собрании членов Совета, которое состоится в июне 2013 года, и на котором будет
приниматься решение о стратегии дальнейшего развития стандартов до 2017 года
включительно.
На

сегодняшний

день

стандарты,

выпущенные

Советом,

включая

МСА,

применяются более чем в 100 странах мира. Следуя тенденциям интеграции России в
мировое экономическое сообщество, при разработке российских стандартов аудита
начиная с 1990-х гг. и далее также использовались МСА. В то же время следует отметить,
что отечественная система разработки, согласования, утверждения и введения в действие
правил (стандартов) аудиторской деятельности не совершенна, т.к. зачастую «отстает» от
международных стандартов-аналогов [2].
Справедливость данного утверждения можно проследить на следующем примере:
15.12.2004 вступил в действие международный стандарт аудита № 315 «Понимание
бизнеса организации, среды ее деятельности и оценка рисков существенного искажения
финансовой отчетности», и с данного времени стандарт № 400 «Оценка рисков и
внутренний контроль» утратил силу [3]. Российское правило (стандарт) № 8 «Оценка
аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществляемый аудируемым лицом»,
аналогичное международному стандарту № 400, просуществовало до 16.12.2008, и только
после этого было приведено в соответствие новому международному стандарту [4]. И это
далеко не единственный пример. До настоящего времени среди российских стандартов
присутствуют положения, которые были разработаны на основе старой версии МСА,
действовавшей до 15 декабря 2009 г. Учитывая, что действующая нормативно-правовая
база уже насчитывает около 40 федеральных стандартов, работа по их актуализации
должна

проводиться

на

постоянной

основе.

Указанный

процесс

действующим Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» [5].
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