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Аннотация 

Аудиторская деятельность является необходимой в современном мире, потому 

что она позволяет увидеть определенные риски, которые могут в дальнейшем 

привести к серьезным проблемам и финансовым затратам. Поэтому внешние и 

внутренние пользователи заинтересованы в том, чтобы получить 

подтверждение достоверности информации финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Однако, в современных условиях проведение аудита может 

вызывать некоторые сложности в связи с различными проблемами в 

экономической среде, которые также влияют и на рынок аудиторских услуг.  
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Annotation 

Audit activity is necessary in the modern world, because it allows you to see certain 

risks that can lead to serious problems and financial costs in the future. Therefore, 

external and internal users are interested in obtaining confirmation of the reliability of 

financial (accounting) reporting information. However, in modern conditions, 

conducting an audit may cause some difficulties due to various problems in the 

economic environment, which also affect the audit services market. 
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В современном мире аудиторская деятельность является необходимым 

условием для нормального функционирования организаций.  

Для того, чтобы понять значимость аудиторской деятельности, для начала 

нужно сконцентрироваться на понимании ключевых понятий темы. Под 

аудиторской деятельностью (аудиторскими услугами) понимается деятельность 

по проведению и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами [7]. 

Если говорить о понятии аудита, то можно сказать, что он представляет 

собой независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности [7]. 
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Аудиторская деятельность в России является очень важной для 

определения рисков, которые могут в дальнейшем привести к серьезным 

проблемам и финансовым затратам. 

Но, к сожалению, сейчас происходит бурный процесс ухода малых 

аудиторских компаний с рынка аудиторских услуг в России [3]. 

Таблица 1 – Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской 

Федерации 
Дата На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 31.12.2021 На 30.06.2022 

Аудиторские 
организации, 
тыс. 

4,1 3,9 3,6 3,4 3,1 

 

Для того, чтобы понять причины такого спада, нужно проанализировать 

экономическую среду, выявить проблемы развития аудиторской деятельности в 

современном мире. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– определить проблемы развития аудиторской деятельности; 

– выявить возможные причины, мешающие российским стандартам 

аудиторской деятельности развиваться независимо от МСА; 

– разработать пути решения выявленных проблем развития аудиторской 

деятельности в современном мире. 

В качестве ведущего подхода исследования был выбран системный 

подход, который позволяет определить причины проблем, препятствующих 

развитию аудиторской деятельности в современном мире. Было принято 

решение использовать методы абстрагирования и анализа в дополнение к 

системному подходу, что позволит выявить проблемы, с которыми столкнулась 

аудиторская деятельность в России при переходе к Международным 

стандартам аудита.  

Для исследования также требуется определить этапы развития 

аудиторской деятельности в России для того, чтобы наиболее полно понимать 

возможные истоки проблем. 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» №307 от 
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30.12.2008 г. аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с 

международными стандартами аудита, которые являются обязательными для 

аудиторских организаций, аудиторов, саморегулируемых организаций 

аудиторов и их работников, а также со стандартами аудиторской деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов [7]. 

Международные стандарты аудита (МСА), или в международной 

транскрипции (англ.) International Standards on Auditing (ISA) – свод 

документации, содержащей профессиональные требования и условия 

проведения аудиторской деятельности. Их издает Международная 

бухгалтерская ассоциация, проводя через Комитет по международным 

стандартам аудита и подтверждения достоверности информации [5].  

Развитие аудита, его стандартов и норм напрямую связанно с развитием 

нормативной базы. Так аудит в России прошёл эволюцию от практически 

нерегулируемого этапа в конце 80-х годов прошлого века, до принятия 

международных стандартов аудиторской деятельности (МСА), которые 

вступили в силу с первого января 2018 года.  

Далее можно привести периодизацию этапов эволюции аудиторской 

деятельности в России: 

1) 1987-1993 гг. – появление российского аудита на базе Министерства 

финансов СССР; 

2)  1993-2001 гг. – формирование законодательной базы аудита в России. 

Появление лицензирования и развитие системы государственного 

регулирования аудита; 

3)  2001-2009 гг. – увеличение нормативной базы. Расширение 

международного сотрудничества для целей совершенства аудиторской 

деятельности в России; 

4) 2009-2018 гг. – разработка института саморегулируемого аудита в 

России; 

5) 2018 г. – переход к Международным стандартам аудита (МСА). 

Несмотря на достаточно небольшую историю развития, российский аудит 
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прошел 5 этапов преобразований и изменений от полного регулирования до 6 

этапа саморегулирования [6]. 

Применение международных стандартов аудита необходимо для 

повышения общего качества аудита, а также оптимизации работы 

профессионализма аудиторов. 

Однако, на современном этапе существует некоторое количество 

проблем, связанных с использованием международных стандартов аудита в 

Российской Федерации. Среди них: 

- очень слабая активность членов саморегулируемой организации 

аудиторов в ее деятельности; 

- слабый уровень корпоративного управления в СРА; 

- решение слишком маленьких задач в саморегулируемой организации, 

направленных на решение корпоративных проблем, а не глобальных [8]. 

Путями решения данной проблемы можно считать усиление контроля за 

саморегулируемыми организациями, анализ и выяснение причин их слабой 

активности, а также мотивация рассмотрения и решения глобальных задач 

саморегулируемыми организациями. 

Кроме проблем, которые испытывает аудиторская деятельность в 

следствие использования Международных стандартов аудита, есть и другие, 

которые негативно сказываются на развитии аудиторской деятельности в 

России. 

Так, следующей актуальной проблемой на сегодняшний день до сих пор 

остается влияние пандемии на финансовую деятельность российских 

аудиторских организаций. 

Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на 

деятельность российских коммерческих организаций, к которым также относят 

и аудиторские организации.  

Как показано было в таблице 1 происходило снижение аудиторских 

услуг, в большей степени это связано с процессами реформирования, при 

котором недобросовестные АО вынуждены были свернуть свою деятельность 
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[4].  

В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы введением 

карантинных мер. Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло 

уменьшение на 0,3 тыс. организаций. В 2021 году по сравнению с 2020 также 

происходит уменьшение количества аудиторских организаций на 0,2 тыс. 

Путями решения такой проблемы является усовершенствование 

различных программ для аудиторской проверки, например, применение 

блокчейн-технологии. Блокчейн — это децентрализованная база данных, 

позволяющая проверять и передавать информацию в режиме реального 

времени. Целями разработки стали решение проблемы дублирования расходов 

в криптовалютах, также обеспечение возможности обмена в среде с низким 

уровнем доверия без участия третьей стороны, создание распределенного 

реестра транзакций, который является устойчивым к сбоям, а также 

обеспечение контроля истории транзакций. 

Для России важно уже сейчас при формировании законодательной базы 

привлекать крупные аудиторские фирмы, имеющие опыт работы с блокчейн, 

чтобы они участвовали в разработке норм, проводя активную 

исследовательскую работу в этом направлении [1]. 

Существует еще одна проблема, которая препятствует развитию 

аудиторской деятельности в России, является ужесточение ранее введенных и 

введение новых санкций в аудиторской деятельности из-за политического 

противостояния между Россией и Западными странами в лице ЕС, США, 

Великобритании, Канады и др.  

В этой статье исследуется процесс развития аудита в России в 

сложившихся, но быстроменяющихся условиях. 

Непрекращающиеся экономические санкции направлены на сокращение 

производственных возможностей компаний, ограничение рынка сбыта, 

повышение расходов организации и тд. 

Также такая экономическая обстановка влияет и на аудиторские 

организации. В первую очередь это связано с состоянием клиентов, чья 
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платежеспособность в период экономических санкций сокращается из-за 

повышения цен на ресурсы. Вследствие чего организации ищут возможные 

пути сокращения расходов, откладывая инициативный аудит на более поздние 

сроки, что негативно сказывается на аудиторских компаниях. 

В таких условиях аудиторским организациям необходимо разрабатывать 

новые перспективы развития.  

Выходом из такой ситуации является: 

1) Ужесточение контроля со стороны государства за деятельностью 

коммерческих организаций, попадающих под аудиторские проверки: 

своевременность проведения аудита, подтверждение достоверности 

показателей финансовой отчетности аудиторскими заключениями и т.д.; 

2) Разработка дополнительных требований к ведению аудиторских услуг, 

которая должна привести к усложнению проводимых аудиторских процедур, 

что, в конечном итоге, это приведет к значительному повышению стоимости 

предоставляемых услуг; 

3) Ужесточение контроля за процессом аудиторских проверок и создание 

дополнительных требований по их проведению и оформлению из-за развития 

теневой экономики, в том числе в сфере аудита [2]. 

Таким образом, аудиторская деятельность – это деятельность по 

проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг. Ее 

необходимость объясняется определением рисков у какой-либо организации, 

которые могут в дальнейшем привести к большим финансовым потерям.  

Аудиторская деятельность в России прошла достаточно длинный путь к 

современному состоянию. 

Однако, при этом аудиторская деятельность столкнулась с некоторыми 

проблемами своего развития: 

1) Сильное влияние Международных стандартов аудита на аудиторскую 

деятельность в России, несмотря на то, что не все положения МСА подходят 

для нашей страны; 

2) Негативные последствия в аудиторской деятельности из-за 
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коронавирусной инфекции; 

3) Непрекращающиеся экономические санкции. 
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