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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные требования, предъявляемые к
аудиторам в ходе выполнения ими своих профессиональных обязанностей. В
том числе анализируется законодательное определение аудитора, в котором
раскрываются самые главные из этих требований, а также рассматриваются
наиболее востребованные программы повышения квалификации аудиторов и
принципы работы, как индивидуальных аудиторов, так и аудиторских
организаций.
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Актуальность данной статьи заключается в том, что деятельность
аудиторов как независимых специалистов является очень важной для
функционирования современных экономических субъектов.
Но, в первую очередь необходимо обратиться именно к законодательному
определению понятия «аудитор».
Так, в соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», аудитор – это физическое лицо, получившее квалификационный
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аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых
организаций аудиторов [3].
Также нужно отметить, что все без исключения аудиторы должны
соблюдать

законодательство

Российской

Федерации,

Международные

стандарты аудита, признанные для применения в России, а также Кодекс
профессиональной этики аудиторов и иные акты.
Контроль за деятельностью индивидуальных аудиторов и аудиторских
организаций осуществляют саморегулируемые организации аудиторов (СРО
аудиторов), которые включены в соответствующий государственный реестр.
При этом важное значение имеет повышение квалификации аудиторов,
которое должны проходить все аудиторы, причём каждый год.
Так, в таблице 1 представлены наиболее и наименее востребованные
программы повышения квалификации аудиторов в 2017 г. [2].
Таблица 1 – Наиболее и наименее востребованные программы
повышения квалификации аудиторов в 2017 г.
Тематика программ повышения квалификации
Наиболее востребованные программы повышения квалификации
Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской
деятельности, бухгалтерского учета и отчётности,
14 109
налогообложения
Международные стандарты аудита
11 180
Международные стандарты финансовой отчётности
2 571
Внутренний аудит
1 280
Соблюдение требований Федерального закона
"О противодействии легализации (отмыванию)
1 114
доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма"
Противодействие коррупции в ходе аудиторской
778
деятельности
Организация внешнего и внутреннего контроля
качества работы аудиторской организации,
462
индивидуального аудитора
Профессиональная этика аудиторов
437
Противодействие подкупу иностранных должностных
лиц в ходе аудиторской деятельности

429

Наименее востребованные программы повышения квалификации
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Новое в аудите кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов
Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского учёта
Новое в нормативно-правовом регулировании отношений, связанных с финансами
организаций
Новое в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности
Новое в нормативно-правовом регулировании имущественных отношений

По данным таблицы 1 можно сделать некоторые выводы.
Так, самыми востребованными программами повышения квалификации
аудиторов, причём, заметно превосходя другие по популярности, стали
следующие две:
– Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и отчётности, налогообложения;
– Международные стандарты аудита.
Далее можно выделить программы, которые в 2017 г. прошли более 1000
человек:
– Международные стандарты финансовой отчётности;
– Внутренний аудит;
– Соблюдение требований Федерального закона "О противодействии
легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем

и

финансированию терроризма".
Но были и программы, которые прошли менее 1000 аудиторов:
– Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности;
– Организация внешнего и внутреннего контроля качества работы
аудиторской организации, индивидуального аудитора;
– Профессиональная этика аудиторов;
– Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе
аудиторской деятельности.
А самыми невостребованными программами повышения квалификации
аудиторов в 2017 г. оказались те, которые связаны с нововведениями в аудите
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№3

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов, а также с
изменениями

нормативно-правового

регулирования

следующих

сфер

деятельности:
– бухгалтерского учёта;
– отношений, связанных с финансами организаций;
– аудиторской деятельности;
– имущественных отношений.
Также важно отметить, что аудиторские организации и индивидуальные
аудиторы-предприниматели

при

выполнении

своих

профессиональных

обязанностей должны соблюдать и использовать для принятия любых
профессиональных решений следующие основные принципы:
– независимость;
– честность;
– объективность;
– профессиональная компетентность и добросовестность;
– конфиденциальность;
– профессиональное поведение.
Г.А. Скачко характеризует данные принципы следующим образом [1].
Независимость предполагает, что аудиторы должны быть независимыми
от организации клиента и её должностных лиц.
Честность означает, что аудитор должен быть последовательным и
честным при оказании услуг и следовать своему профессиональному долгу.
Объективность

предполагает

непредвзятость,

беспристрастность,

неподверженность аудитора какому-либо влиянию при рассмотрении любых
профессиональных вопросов.
Профессиональная

компетентность

обязательность

владения

позволяющим

ему

необходимым

квалифицированно

аудитора
объёмом
и

подразумевает

знаний

качественно

и

навыков,
оказывать

профессиональные услуги.
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Добросовестность предполагает, что оказание профессиональных услуг
должно

осуществляться

с

должным

вниманием,

тщательностью

и

оперативностью.
Конфиденциальность означает, что аудиторы должны обеспечивать
сохранность всех документов (и получаемых от клиента, и составляемых ими
самими), не передавать эти документы или их копии третьим лицам и не
разглашать содержащиеся в них сведения без согласия собственника, за
исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.
Соблюдение этого принципа обязательно и не имеет ограничений во времени.
Профессиональное поведение – обязанность аудитора поддерживать
высокую репутацию своей профессии, то есть воздержание от поступков, не
совместимых с оказанием аудиторских услуг, а также соблюдать правила этики,
предусмотренные Кодексом этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
Исходя из этого, только соблюдая все вышеобозначенные принципы,
аудитор может качественно и успешно выполнять поставленные перед ним
задачи.
Таким образом, рассмотрев различные требования, предъявляемые к
аудиторам в ходе их деятельности, можно сделать вывод о том, что аудитор –
это лицо, перед которым не просто стоит обязанность выполнить определённый
объём работы, но и которое должно соответствовать очень серьёзному перечню
критериев.
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