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Актуальные проблемы применения 

международных стандартов аудита в российской практике 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблем применения 

международных стандартов аудита (МСА) в РФ. Авторами выявлены основные проблемы 

применения международных стандартов аудита в российской практике, к которым относятся: 

недостаточность квалифицированных кадров, высокие затраты на обучение 

(переквалификацию кадров), языковой барьер (сложность перевода), полное отсутствие 

специальных отечественных компьютерных программ, сложность содержания и структуры 

международных стандартов аудита. Наряду с программами авторами представлены 

преимущества применения международных стандартов аудита к которым относятся: 

обеспечение единого подхода к аудиту на международном уровне; устанавливается доверие со 

стороны инвесторов, кредиторов и акционеров; предоставляется сопоставимость результатов 

аудита между компаниями и странами, а также гарантируется конкурентоспособность 

российских аудиторских фирм на международной арене; обеспечение поддержкой со стороны 

международных институтов: Всемирного банка, Всемирной федерации бирж, Международной 

организации комиссий по ценным бумагам, Комитета по финансовой стабильности и др. Также 

предложены перспективы развития с помощью создания специализированных центров 

основными функциями которых являются: профессиональный перевод текстов МСА, издание 

специальной литературы, обучение кадров и обмен полученными знаниями и опытом работы. 
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В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» предусматривается, что аудиторскую деятельность необходимо осуществлять в 

соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Они введены в действие на 

территории Российской Федерации на основании приказов Министерства финансов 

Российской Федерации от 24.10.2016 г. № 192н и от 09.11.2016 г. № 207н и начали применяться 

лишь с 1 января 2017 года 1. 

С 1 января 2017 года в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации были введены в действие 30 стандартов аудита, а в соответствии с приказом от 

09.11.2016 г. № 207н еще 18 стандартов аудита. 

Международные стандарты аудита (англ. International Standards on Auditing (ISA)) – 

международные профессиональные стандарты для осуществления аудиторской деятельности. 

В свою очередь применение МСА в России имеют ряд преимуществ и проблем. К таким 

преимуществам, на наш взгляд, можно отнести факт вхождения Российской Федерации в 

международное пространство. Также к основным преимуществам можно отнести: 

• обеспечение единого подхода к аудиту на международном уровне; 

• установление доверия со стороны инвесторов, кредиторов и акционеров; 

• организация сопоставимости результатов аудита между компаниями и странами, 

а также гарантируется конкурентоспособности российских аудиторских фирм на 

международной арене; 

• обеспечение поддержкой со стороны международных институтов: Всемирного 

банка, Всемирной федерации бирж, Международной организации комиссий по 

ценным бумагам, Комитета по финансовой стабильности и др. 

Однако, наряду с вышеуказанными преимуществами в настоящее время существуют и 

проблемы применения международных стандартов аудита, к которым относятся (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Проблемы применения международных 

стандартов аудита в России (составлено авторами) 
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Из представленного нами рисунка 1 видно, что применения МСА в России сопряжено 

серьезными проблемами, к которым относится кадровый потенциал, языковой барьер, высокие 

затраты, отсутствие прозрачности информации и полное отсутствие отечественных 

компьютерных программ, сложность содержания и структуры международных стандартов 

аудита. 

К проблемам кадрового обеспечения относятся в первую очередь то, что при 

осуществлении аудиторской деятельности в соответствии с международными стандартами, 

можно отметить необходимость более высокого профессионализма и компетенции 4. Также 

в настоящее время в России не проводятся курсы по обучению (переобучению) аудиторов на 

бесплатной основе в соответствии с требованиями МСА. Также следует отметить что в 

настоящее время отсутствует база специальной (бесплатной) литературы, и аудиторы зачастую 

используют устаревшую информацию. 

Как известно, официально признанным языком международных стандартов аудита 

является английский. Перевод зачастую осуществляется на английском языке. 

В последствии, при внесении изменений в международные стандарты аудита, 

деятельность российских аудиторов, обусловленная языковым барьером, затрудняется 

«новым» переводом на русский язык. Также следует отметить, что некоторые специальные 

термины, используемые в аудиторской деятельности, трактуются двояко 8. 

К высоким затратам при осуществлении аудиторской деятельности в соответствии с 

МСА в настоящее время можно отнести затраты на: 

• осуществление перевода текста; 

• на обучение; 

• ведение учета и получение консалтинговых услуг; 

• заработная плата; 

• консультационные услуги и т. д. 

Для решения данной проблемы, необходимо на наш взгляд, создать 

специализированные центры, обучающие исключительно на бесплатной основе. 

Полное отсутствие узкоспециализированного программного обеспечения порождает в 

свою очередь новые проблемы применения международных стандартов аудита в России, к 

которым можно отнести 7: 

• полное отсутствие качественного специализированного программного 

обеспечения; 

• нехватка качественного образования в соответствии с международными 

стандартами аудита; 

• нехватка учебных центров; 

• недостаток высококвалифицированных специалистов; 

• высокая стоимость обучения; 

• высокая стоимость аудиторских и консалтинговых услуг; 

• менталитет российских бухгалтеров. 
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По мнению многих экспертов Российским специалистам (бухгалтерам) сложно 

перестроиться на ведение бухгалтерского (налогового) учета по строго регламентированным 

формам в соответствии с международными стандартами. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что создание специализированных 

центров, представленных нами на рисунке 2, позволит обеспечить: перевод международных 

стандартов аудита на прочие языки, проводить обучение (переквалификацию) кадров, создать 

специальную базу литературы. 

 

Рисунок 2. Основные функции специализированных центров (составлено авторами) 

Для осуществления всех вышеуказанных нами мероприятий необходимо 

финансирование из федерального бюджета. 

В соответствии с информационным сообщением Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.11.2017 г. № ИС – аудит – 19 с 1 января 2018 года утрачивают силу 

Федеральные стандарты аудита (ФСАД). 

В связи с этим аудит будет проходить в соответствии с: 

• с международными стандартами аудита, действующими с 01.01.2017; 

• стандартами аудиторской деятельности саморегулируемых организаций (СРО) 

аудиторов. 

Указанные радикальные изменения создадут перспективы развития рынка аудиторских 

услуг в Российской Федерации и отечественных аудиторских компаний за рубежом: 

• с вводом международных стандартов аудита повысится инвестиционная 

привлекательность России для иностранных компаний, так как применение МСА 

обусловлено повышением прозрачности ведения финансовой отчетности; 

• переход на международные стандарты аудита повысит профессионализм 

российских специалистов, и как следствие, Российский рынок аудиторских услуг 

выйдет на международный уровень; 

• снизятся трудозатраты так как применение международных стандартов аудита 

предполагает проверку бухгалтерской (финансовой, налоговой) отчетности по 

единым стандартам. 
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На современном этапе развития аудита применение и внедрение международных 

стандартов аудита в Российской практике является важным и необходимым условием и 

определяет основы развития в роли полноценной инфраструктуры рынка, что в свою очередь, 

порождает необходимость повышения качества аудиторских услуг и профессионализма 

аудиторов. 
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Actual problems of application 

of international audit standards in Russian practice 

Abstract. This article is devoted to the study of the problems of applying international 

standards of auditing (ISAS) in Russia. The authors identified the main problems of application of 

international audit standards in Russian practice, which include: insufficiency of qualified personnel, 

high costs of training (retraining staff), language barrier (difficulty in translation) the complete lack of 

special domestic computer programs, the complexity of the content and structure of international 

standards on auditing. Along with the programs the authors present the advantages of using 

international standards on auditing, which include: ensuring a uniform approach to auditing at the 

international level; establish trust from investors, creditors and shareholders; the comparability of audit 

results between companies and countries and guaranteed the competitiveness of Russian audit firms in 

the international arena; contributing to the support of international. 

Keywords: international standards of auditing; problems of application of the ISAS; the 

prospects for the development of the ISAS; the benefits of applying the ISAS; the creation of 

specialized centers 
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