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На современном этапе развития экономики, очень важно иметь 

определенные принципы и рамки деятельности каждого субъекта экономики. 

Принципы позволяют выработать определенный порядок действий, 

необходимых для получения ожидаемого эффекта.  

В большинстве случаев, принципы работы контролируются 

независимым органом, который дает определенную оценку выполнения. 

Данный факт обеспечивает работу аудиторским компаниям, т.к. именно они 

выполняют функцию контроля как обязательную, так и инициативную для 

экономических субъектов. Однако аудиторские компании также нуждаются в 

контроле их деятельности. Высшим контролирующим органом аудиторских 

организаций на сегодняшний день выступает Банк России. 

Согласно пункту 3 статьи 10 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон об аудиторской 

деятельности), внешний контроль за деятельностью аудиторских организаций 

и аудиторов осуществляет: 

− саморегулируемая организация аудиторов; 

− уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору. 

Саморегулируемая организация – это некоммерческая организация, 

объединяющая аудиторские организации и аудиторов на основе обязательного 

членства, созданная для представления и защиты общих, в том числе 
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профессиональных, интересов ее членов, обеспечения условий осуществления 

аудиторской деятельности, поддержания высокого профессионального уровня 

аудиторской деятельности в общественных интересах, которой присвоен 

статус саморегулируемой организации аудиторов [1]. 

Опираясь на письмо Минфина РФ от 18 ноября 2020 г. № 07-03-

10/100240 по настоящее время в России осуществляет деятельность одна 

саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». 

В случае, если аудиторская организация проводила аудит общественно 

значимым организациям, то внешний контроль по проверке деятельности 

аудиторской организации в отношении данных организаций будет 

дополнительно проводить уполномоченный федеральный орган по контролю 

и надзору. В данном случае, таким органом выступает Федеральное 

казначейство или территориальный орган, выполняющий его функции. 

К общественно значимым организациям принято относить, согласно 

Закона об аудиторской деятельности юридические лица, которые являются: 

− публичными акционерными обществами; 

− организациями, ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам, а также организациями, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которых включается в проспект ценных бумаг; 

− кредитными организациями, головными кредитными 

организациями банковских групп, головными организациями банковских 

холдингов; 

− страховыми организациями, обществами взаимного страхования; 

− организациями, являющиеся профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй, клиринговыми 

организациями, организаторами торговли, негосударственными пенсионными 

фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; 
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− государственными корпорациями, государственными 

компаниями, публично-правовыми компаниями; 

− организациями, в уставных капиталах которых доля 

государственной собственности составляет не менее 25 процентов; 

− иными организациями, которые представляют или раскрывают 

отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» [1]. 

Когда–то контроль за деятельностью аудиторов, позволил сформировать 

представление о системе нравственных норм работы, которые в последствии 

стали называться этическими принципами аудиторской деятельности. 

Этические принципы – это система норм нравственного поведения 

человека или какой-либо общественной, или профессиональной организации. 

По аналогии с международной практикой, палата аудиторов разработала 

кодекс профессиональной этики аудиторов с целью поддержания высоких 

моральных качеств и профессиональной ответственности в сообществе 

специалистов. Нормы настоящего кодекса основаны на этических нормах 

Международной федерации бухгалтеров (IFА). 

Этика аудита рассматривается седьмой статьей Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности». В рамках данного нормативно-правового 

акта, дается определение этики, а также основные принципы работы, 

способствующие правильной с точки зрения аудиторской проверке. Однако, 

полный перечень всех принципов этики аудита, прописан в кодексе 

профессиональной этики аудиторов [1]. 

Кодекс профессиональной этики аудиторов - свод правил поведения, 

содержащий принципы профессиональной этики, основные требования к 

обеспечению соблюдения таких принципов, меры по обеспечению 

соблюдения таких принципов аудиторскими организациями, аудиторами и 

обязательный для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при 

consultantplus://offline/ref=5E925BE581F3EC24ADF82316E28CC2EA8FBFD9D91A106E380D96CF3D39B4E89071CB68B6DA696D8EAFBFD575C6XCK4C
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оказании аудиторских услуг (участии в оказании аудиторских услуг) и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг (участии в оказании таких 

услуг) [2]. 

Среди основных принципов этики выделяют следующие: 

⎯ Честность; 

⎯ Объективность; 

⎯ Профессиональная компетентность и должная тщательность; 

⎯ Конфиденциальность; 

⎯ Профессиональное поведение [2]. 

Следование совокупности данных принципов позволяет сделать выводы 

относительно качества проведенной аудиторской проверки. Кодекс 

профессиональной этики аудиторов позволяет определить общественную 

значимость работы аудитора. Несоблюдение принципов этики влечет за собой 

санкции со стороны саморегулируемой организации аудиторов.  

Саморегулируемая организация аудиторов проводить внешнюю 

проверку не только в отношении осуществленных при аудите процедур, но 

контролирует соблюдение этических принципов аудита. Вдаваясь в 

подробности, стоит подчеркнуть тот факт. что среди всех проверок, 92,3% 

осуществлялись в рамках действующего Кодекса профессиональной этики [3]. 

Требования независимости при выполнении заданий, в ходе которых 

аудитор выражает мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом либо отдельных ее частей (аудит, обзорная проверка), 

установлены Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, разработанными в соответствии с Законом «Об аудиторской 

деятельности». Задания, связанные с выражением мнения о бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в целом либо отдельных ее частей, относятся к 

заданиям, обеспечивающим уверенность [4]. 
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Поскольку описать все случаи потенциальных угроз нарушения 

основных принципов этики и определить все уместные ответные действия 

невозможно, Кодексом профессиональной этики аудиторов и Правилами 

независимости устанавливается концептуальный подход к соблюдению 

основных принципов этики. 

Как было упомянуто выше, нормативно-правовым актом, 

определяющим основные принципы этики аудита, признается кодекс 

профессиональной этики аудиторов, однако большая часть ответственности за 

контролем лежит на руководителе аудиторской проверки. 

Руководитель аудиторской проверки должен обращать особое внимание 

на соблюдение этических требований всеми участниками аудиторской группы 

в ходе всего аудита. Если руководитель аудиторской проверки узнает о 

несоблюдении этических требований участниками аудиторской группы, то он 

должен проконсультироваться с соответствующими лицами из состава 

работников аудиторской организации и обеспечить применение 

соответствующих мер дисциплинарного воздействия на лиц, не соблюдающих 

этические требования [5]. 

Таким образом, руководитель должен отслеживать все действия 

аудиторской группы. От наличия знаний и компетенции руководителя зависит 

соблюдение аудиторской этики рядовыми сотрудниками группы. 

Также стоит заметить тот факт, что руководитель аудиторской проверки 

может обнаружить угрозу независимости в отношении конкретного задания 

по аудиту, которую меры предосторожности не смогли устранить или 

сократить до приемлемо низкого уровня. В таком случае руководитель 

аудиторской проверки должен проконсультироваться с соответствующими 

лицами из состава работников аудиторской организации, с тем чтобы 

обеспечить принятие соответствующих мер безопасности, которые 

гарантируют устранение угроз независимости или сокращение их до 

приемлемо низкого уровня, вплоть до отказа от выполнения задания. Все 
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рассуждения и выводы касательно этого вопроса должны быть документально 

оформлены [6]. 

Резюмируя сведения о контролирующем органе стоит сделать вывод о 

том, что большая часть ответственности лежит на руководителе аудиторской 

группы. Однако стоит учитывать тот факт. Что помимо руководителя, следит 

за соблюдением всех этическим принципов также и саморегулируемая 

организация аудиторов, которая бесстрастно относится к проведению 

проверки, и может объективно оценить соблюдение принципов этики со 

стороны аудиторов. 

В заключении к данной статье. Необходимо подчеркнуть важность 

соблюдения этических принципов аудиторской деятельности, так как свод 

правил поведения должностного лица, позволяет определить успешность 

аудиторской проверки, так как хаотичное и беспринципное выполнение своих 

обязанностей, может спровоцировать негативное впечатление со стороны 

аудируемого лица, и испортить репутацию самой аудиторской компании.  

Также нельзя забывать о том, что ряд принципов этики аудита, тесно 

связаны с Законом об аудиторской деятельности, нарушение которых может 

спровоцировать уголовное преследование сотрудника, допустившего ошибку 

при проведении аудиторской проверки. 
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