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Концепция определяет главную цель, основные задачи, принципы, включая 

риск-ориентированный подход, а также ключевые направления развития 

аудиторской деятельности в Российской Федерации на период 2016 - 2018 гг. 

Структура Концепции:

1. Общие положения

2. Основные итоги развития

3. Цели и задачи совершенствования аудиторской деятельности на период 

2016-2018 годы

4. Основные направления совершенствования аудиторской деятельности

5. Ожидаемые результаты реализации Концепции

Структура Концепции



Миссия аудиторской деятельности – обеспечение общества достоверной 

информацией о финансовом состоянии, рисках и иных существенных, в том числе 

нефинансовых, аспектах деятельности хозяйствующих субъектов, являющейся 

одним из необходимых условий повышения инвестиционной активности и 

эффективности национальной экономики.

Главная цель совершенствования аудиторской деятельности в РФ на 2016-

2018 годы – формирование цивилизованного рынка аудиторских услуг, участники 

которого будут отвечать высоким требованиям, предъявляемым субъектам 

социально значимых профессий и будут способны выполнить возложенную на них 

миссию.

Основные задачи:

1. Обеспечение повышения качества аудита.

2. Повышение общественной значимости аудита и престижа аудиторской 

.профессии. 

3. Повышение конкурентоспособности российских аудиторских компаний, в том 

.числе с учетом вступления России в Евразийский экономический союз. 

4. Совершенствование саморегулирования аудиторской деятельности.

Целевые установки 

Концепции



Основные направления

Основные направления совершенствования 

аудиторской деятельности

1. Повышение качества аудита

2. Укрепление институциональных основ аудиторской 

деятельности 

3. Внедрение Международных стандартов аудита

4. Повышение профессионального уровня аудиторов. 

Восстановление престижа аудиторской профессии

5. Активизация международного сотрудничества в 

сфере аудита и повышение конкурентоспособности 

российских аудиторских организаций



Повышение качества аудита

1. Повышение качества и информативности аудиторского заключения

2. Совершенствование регулирования рынка аудиторских услуг на основе 

повышения требований к аудиторским организациям, проводящих аудит ОЗХС

3. Борьба с недобросовестной конкуренцией

4. Предупреждение возможности манипулирования ценой обязательного аудита 

6. Применение риск-ориентированного подхода при планировании ВККР 

5. Разработка методических документов в области нормирования объемов и 

обоснованной оценки стоимости аудиторских услуг 

7. Организация системной оценки профессиональных способностей и 

компетентности аудиторов 

8. Укрепление взаимодействия СРО аудиторов с заинтересованными 

пользователями



Укрепление институциональных основ    

аудиторской деятельности

1. Совершенствование законодательства РФ об аудиторской 

деятельности 

2. Повышение роли СРО в управлении развитием аудиторского 

сообщества на основе разработки регламентов взаимодействия СРО 

аудиторов и регулирующего органа

3. Формирование Национального объединения СРО как высшего органа 

самоуправления в аудиторской деятельности

4. Повышение значимости репутационных факторов при оценке работы 

аудитора 

5. Законодательное закрепление возможности исключения СРО 

аудиторов из реестра СРО только по решению суда

6. Участие в развитии инфраструктуры аудиторской деятельности


