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Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность международных стандартов в сфере 

аудиторской деятельности. Кроме того, авторами проводится адаптация 

международных систем законодательства аудита и российской нормативно-

правовой базы аудита. На основе исследуемого материала определяется 

значение международных стандартов и их главная роль. Актуальность 

выбранной темы можно обосновать тем, что использование данных стандартов 

предполагает повышение качества аудиторских услуг, а также их соблюдение 

даёт возможность на высокий уровень подготовленности аудиторов. 
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Abstract 

This article reveals the essence of international standards in the field of auditing. In 

addition, the authors compare the international systems of auditing legislation and the 

Russian regulatory framework of auditing. Since the studied material, the 

significance of international standards and their main role are determined. The 

relevance of the chosen topic can be justified by the fact that the use of these 

standards implies an improvement in the quality of audit services, as well as their 

compliance makes it possible for a high level of preparedness of auditors.  
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Аудиторская деятельность охватывает большой спектр знаний в области 

экономики и бухгалтерского учёта. В связи с этим аудиторская деятельность 

является одной из важных сфер деятельности, которая контролирует и 

устанавливает правильность составления финансовой информации и 

документации на любом экономическом субъекте. 
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Данный вид деятельности регламентируется большой нормативно-

правовой базой. Но с развитием глобализации всё больше внимание к себе 

привлекают именно законы из международной практики. 

На сегодняшний день международные стандарты представлены 

основными актами и документами, количество которых составляет около 37 

штук. Международные стандарты аудиторской деятельности (ISAs) 

обеспечивают единообразие, а также дают возможность совершенствовать 

систему аудита внутри страны. 

Поэтому для развития аудиторской деятельности в Российской 

Федерации необходимо повышать качество аудита и в этой связи улучшать 

систему профессиональной подготовки и квалификации аудиторов, 

повышением уровня их компетенций, их соответствием международным 

стандартам образования аудиторов. [1] 

Законодательство РФ в сфере аудита стремительно меняется, так как 

после 1 января 2017 года международные стандарты стали обязательными на 

всей территории Российской Федерации. Соответственно ФСАД, ранее 

действовавший, утратил свою силу. 

На международном уровне согласно МСА 200 главной целью 

аудиторской деятельности является повышение степени уверенности 

предполагаемых пользователей в финансовой отчётности, которое достигается 

за счёт сравнения отчётности с критериями концепции подготовки данной 

документации. [2] 

Сейчас в соответствии с ФЗ № 307 "Об аудиторской деятельности" 

основная цель аудита представляет собой выражение мнения о достоверности 

финансовой отчётности. [6] 

В общем и целом, можно утверждать: как в России, так и за рубежом 

аудиторская деятельность направлена на установление точности и подлинности 

ведения отчётности. 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Бесспорно, законодательство в сфере аудита в РФ сегодня более 

приближено к международным стандартам, чем до 2017 года. Это объясняется 

тем, что российские нормативно-правовые акты основывались на процедурном 

механизме. 

Но в чём же ранее заключались отличия нормативных актов от 

международных стандартов? В ходе изучения авторами МСА и российской 

законодательной базы аудиторской деятельности была составлена таблица 

различий. 

Таблица 1 – Различия МСА и российского законодательства 
Наименование актов Различия актов 

МСА 330 [5] У международного стандарта в то время не существовало 
аналогов. Данный стандарт определяет подход, разработку и 
выполнение дальнейших процедур по оцененным рискам 
искажений финансовой отчетности 

МСА 300 [4] Можно сопоставить с ранее использованным ФПСАД 3. 
МСА более эффективен, так как нацелен на риск-
ориентированный подход 

МСА 230 [3] Можно сравнить с ФПСАД 2. Отличие состоит в том, что 
устанавливаются срок для окончания формирования 
аудиторского документа, есть перечень требований к 
документированию. 

 

Таким образом результатом исследования является тот факт, что 

применение МСА в России положительно повлияло на развитие аудиторской 

деятельности и повышение качества оказания услуг. 

Ключевые аспекты эффективного использования МСА можно выделить 

такие, как: 

1. Появление систематизированной и структурированной 

информации; 

2. Тесная связь стандартов между собой; 

3. Правильность выполнения всех процедур, их единообразие и 

порядок выполнения; 
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4. Авторитетность применения МСА среди крупных 

международных организаций; 

5. Последовательность выполнения работы. 
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