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Решение 

по вопросу «Основные направления реформы  

рынка аудиторских услуг» 

 

 

Состояние аудиторского рынка в России не может сегодня не вызывать 

серьёзного беспокойства. Неотъемлемой характеристикой деятельности многих 

аудиторских организаций является выхолащивание содержания аудиторских 

услуг, их подмена работами, не позволяющими обеспечивать интересы внешних 

пользователей проаудированной отчётности.  

Недобросовестная конкуренция, порочная практика демпинга, острая 

нехватка профессиональных кадров, являющаяся прямым следствием снижения 

престижа профессии, не могли не вызвать снижения качества аудита и 

эффективности аудиторской деятельности в целом. 

Значительное влияние на формирование рынка аудиторских услуг оказали 

недостатки в системе нормативного регулирования аудиторской деятельности, 

выражающиеся, в том числе не только в необоснованном расширении круга 

аудируемых лиц за счет субъектов, результаты аудита отчетности которых никем 

не востребованы, но и в крайне низком уровне допуска на аудиторский рынок 

субъектов аудиторской деятельности, а также создании условий, исключающих 

эффективность саморегулирования в аудиторской отрасли. 

При таком состоянии дел аудит не может обеспечивать те общественные 

интересы, которые являются целью его существования.  

Участники заседания Комиссии РСПП по аудиторской деятельности 

выражают мнение, что реализация предложений Банка России могла бы 

остановить негативные процессы на аудиторском рынке и повысить 

эффективность аудиторской деятельности в обеспечении защиты общественных 

интересов. 

Обсудив предложения Банка России, представленные на заседании 

Комиссии 28.09.2017 г. первым заместителем Председателя Банка России 

С.А.Швецовым, направленные на нормализацию ситуации на аудиторском 

рынке и обеспечение достижения целей аудиторской деятельности, Комиссия 

РСПП по аудиторской деятельности решила: 

 



1. Признать необходимым реформирование сферы аудиторской 

деятельности. 
 
2. Поддержать предложение о передаче полномочий по регулированию и 

надзору в сфере аудиторской деятельности Центральному банку Российской 

Федерации. 
 
3. Признать обоснованным и необходимым: 

а) пересмотр круга хозяйствующих субъектов, отчетность которых 

подлежит обязательному аудиту, путем включения в него только тех субъектов, 

чья отчетность имеет достаточно широкий круг заинтересованных 

пользователей; 

б) установление правила, в соответствии с которым обязательный аудит 

осуществляется только аудиторскими организациями; 

в) повышение требований, позволяющих обеспечить допуск на рынок 

только профессионально подготовленных аудиторов и аудиторских организаций, 

осуществляющих свою деятельность на профессиональной основе, прежде всего, 

для проведения аудита общественно значимых хозяйствующих субъектов; 

г) отмену неоправданно завышенных требований к количеству членов 

саморегулируемых организаций аудиторов с установлением критериев, не 

создающих шоков для рынка аудиторских услуг и позволяющих учитывать долю 

как субъектов рынка, так и их годовой выручки; повышение роли и 

ответственности саморегулируемых организаций.  
 
4. Рассматривать указанные выше меры в качестве первоначальных и 

неотложных. Предложить Банку России разработать концепцию 

полномасштабной реформы в сфере аудиторской деятельности, исходя из 

направлений, определенных поручением Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 19.12.2015 № Пр-2629. 

5. Считать целесообразным: 

а) создание условий для развития цивилизованного рыночного спроса на 

аудиторские услуги с одновременным усилением ответственности за уклонение 

от обязательного аудита; 

б) совершенствование системы аттестации аудиторов с внедрением 

специализированных аттестатов, обеспечивающих более углубленное знание 

предмета аудиторской проверки с соблюдением прав аудиторов, имеющих ранее 

выданные аттестаты; 

в) разработку дополнительного механизма защиты добросовестных 

аудиторов, обеспечения реальной независимости аудиторов и аудиторских 

организаций с созданием независимого органа ( аудиторского омбудсмена) для 

определения наличия/отсутствия вины аудитора в случае предъявления 

претензий к аудиторскому заключению; модернизацию системы имущественной 

ответственности аудиторских организаций и аудиторов с заменой не 



оправдавшего себя механизма компенсационного фонда на обязательное 

страхование ответственности; 

г) создание и развитие рыночного института профессиональных 

бухгалтеров; существенное повышение ответственности лиц, причастных к 

составлению недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

д) разработку новой парадигмы саморегулирования, исключение 

дублирования в работе саморегулируемых организаций аудиторов и отраслевого 

регулятора; 

е) изменение законодательных норм, регламентирующих проведение 

конкурсов при отборе аудиторов, в целях соблюдения предоставленного 

законодательством Российской Федерации участникам хозяйственных обществ 

права на самостоятельное утверждение аудитора и исключения условий, 

способствующих демпингу; 

ж) создание экспертного совета по аудиторской деятельности, 

включающего представителей регулятора аудиторской отрасли, аудиторского 

сообщества, бизнеса, учебных и научных учреждений, наделенного правом дачи 

заключений по проектам нормативных правовых актов, регулирующих 

аудиторскую деятельность. 
 


