
3.4. Перечень стандартов, разработанных 

Международным  комитетом по аудиторским стандартам  
Международным комитетом по аудиторским стандартам разработано более 30 стандартов, 

которые рекомендуется использовать для национальных систем, регулирующих деятельность 
аудиторов.  

В 1993 году НИФИ при Минфине России приступил к разработке российских стандартов в 
области аудиторской деятельности. Были выбраны 10 стандартов, которые необходимо было 
разработать в первую очередь. 

Ниже приводится перечень 33 стандартов, разработанных Международным комитетом по 
аудиторским стандартам, и проекты 10 стандартов, разработанных специалистами России.  

1. Общие стандарты аудита  

1.1. Основные принципы аудита  

1.2. Цели и объем аудита финансовых отчетов  1.3. Письмо-обязательство 

о согласии на проведение аудита  

1.4. Стандарт по аудиторскому образованию  

2. Рабочие стандарты аудита  

2.1. Планирование 

2.2. Использование материалов другого аудитора 

2.3. Оценка применяемой системы бухгалтерского учета и средств 

внутреннего контроля 

2.4. Контроль качества работы аудитора  

2.5. Аудиторские доказательства (виды, источники и методы получения) 

2.6. Документация  

2.7. Использование результатов работы внутреннего аудитора  

2.8. Действия аудитора при выявлении мошенничества или ошибки  

2.9. Аналитические процедуры  

2.10. Другая информация в проверяемой финансовой отчетности  

2.11. Проведение аудита в условиях электронной обработки данных  (ЭОД) 

2.12. Компьютерные методы аудита  

2.13. Заинтересованные стороны (процедуры получения необходимых  

аудиторских доказательств по совместным операциям заинтересованных 

сторон)  

2.14. Использование работы эксперта  

2.15. Аудиторская выборка  

2.16. Влияние электронной обработки данных на оценку учетных систем  и 

внутреннего контроля  

2.17. Информация для руководства  

2.18. Оценка аудитором возможности постоянного функционирования  

предприятия  

2.19. Материальность (сущность недостоверной информации) и 

аудиторский риск  

2.20. Аудит учетных оценок  

2.21. Изучение перспективной финансовой информации  

2.22. Ответственность аудитора за начальные остатки при первой 

проверке финансовой отчетности предприятия  

2.23. Оценки собственного и контрольного рисков и их влияние на не-  

зависимые процедуры  
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3. Стандарты отчетности  

3.1. Отчет аудитора о проверке финансовой отчетности  

3.2. Виды аудиторских заключений  

3.3. Заключения аудиторов специального назначения  

3.4. Дата составления аудиторского отчета, события после составления 

баланса, обнаружение фактов после выпуска финансовой отчетности  

4. Специфические стандарты, используемые для аудита  в отдельных 

отраслях  

4.1. Специфические стандарты аудита банков  

 


