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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА: ТЕНДЕНЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
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за качеством аудиторской деятельности
В условиях активизации внешнеэкономической деятельности, инвестиционного сотрудничества российских хозяйствующих
субъектов особую актуальность для профессионального сообщества приобретает возможность применения международных
стандартов аудита в Российской Федерации, которая обеспечит унификацию национальной аудиторской практики с мировой
практикой аудиторской деятельности, будет способствовать росту доверия к результатам работы аудитора.

Литература
1. Об аудиторской деятельности [Электронной ресурс] :федер. закон от 30.декабря .2008 г. № 307-ФЗ. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»
2. Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и
требования к организации указанного контроля [Электронный ресурс] : федеральный стандарт аудиторской деятельности
4/2010 "", утв. Приказом Минфина России от 24 февраля 2010 г. N 16н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Гарантия качества. [Электронный ресурс] Положение об обязанностях членов Международной федерации бухгалтеров.
Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Законопроектная деятельность [Электронный ресурс] : официальный сайт. .- Режим доступа: http://government.
ru/activities/3094.
5. Стандарт об обязательсвах члена организации Международной Федерации бухгалтеров. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ifac.org/sites/default/files/
publications/files/Statements-of-Membership-Obligations-1-7-Revised.pdf.

Ключевые слова
Контроль качества; аудиторская деятельность; международные стандарты аудита; гарантия качества; унификация.
Чая Владимир Тигранович
Кобозева Надежда Васильевна
Чая Георгий Владимирович
Винидиктова Вера Игоревна

РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время активно обсуждается предложение о переходе регулирования аудиторской деятельности в России в соответствии с международными стандартами аудита (MCA), разработанными Международной федерацией бухгалтеров (МФБ).
Соответствующий законопроект подготовлен и рассматривается Государственной Думой. В частности, устанавливается порядок признания международных стандартов аудита для применения их в России, то есть механизм введения этих стандартов
в правовое поле. До вступления на территории России в действие международных стандартов аудита будут применяться федеральные стандарты.
В переходный период актуальным представляется качественный сравнительный анализ основных положений MCA и национальных
стандартов ФСАД и ФПСАД, сложившейся практики аудита в стране, особенно в концептуальных вопросах.
В статье приводится представляющий практический интерес сравнительный анализ национального (ФСАД 4) и международного (СМО 1) нормативных актов в сфере организации внешнего контроля качества в аудите, результаты которого свидетельствуют о близости подходов стандарта МФБ и федерального стандарта к организации внешнего контроля качества. При этом
отмечается, что СМО 1 более системно и подробно прописывает как систему контроля качества работы в целом, так и отдельные процедуры.
Авторами предлагается дополнить национальный стандарт по организации контроля качества требованиями в отношении
этики и, особенно, конфиденциальности.
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Актуальным и значимым представляется вывод авторов о том, что признание и применение международных стандартов
аудита российским профессиональным сообществом обеспечит унификацию национальной аудиторской практики с общепризнанной в мире практикой, большее доверие к работе аудитора, международное признание аудиторского заключения, подготовленного в соответствии с международными стандартами аудита, упрощение процедуры принятия стандартов аудиторской
деятельности. Целесообразность применения международных стандартов аудита обуславливается также дальнейшей активизацией внешнеэкономической деятельности, инвестиционного сотрудничества российских хозяйствующих субъектов.
Суйц В.П., д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова.

2.4. ORGANIZATION OF QUALITY CONTROL: TRENDS AND
PROSPECTS OF TRANSITION TO INTERNATIONAL STANDARDS
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and audit of Economic faculty of Moscow state
university M.V. Lomonosov
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In terms of encouraging foreign trade, investment-investment cooperation between the Russian economic entities CCA-buoy relevance to the professional community gets the opportunity of application of international standards on auditing in the Russian Federation,
which will ensure the harmonization of national auditing practices with the international practice of auditing activities will be promoted to
further increase the confidence in the results of the auditor's work.
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