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4.3. О КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ АУДИТА И АУДИТОРСКИХ
УСЛУГ
Суйц В.П., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, кафедра учета, анализа и аудита;
Хорин А.Н., д.э.н., профессор, кафедра учета, анализа и аудита
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
По мнению авторов, законодательно закрепленная классификация аудиторских услуг имеет недостатки. В статье рассматривается новый
подход к раскрытию видов профессиональных аудиторских работ и услуг. Предлагаемый подход позволяет более четко и определенно характеризовать рынок аудиторских услуг и раскрывает их основное содержание как вида экономической деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность тематики статьи обусловлена необходимостью четкого обозначения границ предметной области аудиторской деятельности для целей стандартизации выполняемых работ и услуг в рамках Общероссийского классификатора видов экономической деятельности и структурированием рынка аудиторских услуг в Российской Федерации. Практическое использование классификаторов работ и услуг
аудита и аудиторских услуг предполагает обоснованную их классификацию, что позволяло бы в законодательных и нормативных документах избегать составления конкретного перечня работ и услуг в виде открытого или закрытого списка и постоянной его актуализации.
Научная новизна представленной статьи состоит во введении в научный и практический оборот типологических групп видов работ и
услуг аудиторов, которые позволяют четко характеризовать содержание выполняемых видов аудиторской деятельности и обозначать границы со смежными областями экономической деятельности на рынке услуг.
Практическая значимость материалов статьи состоит в выработке практически ориентированных рекомендаций для формирования новой редакции положений, закрепленных в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности».
Общий вывод по материалам статьи ‒ статья рекомендуется к опубликованию.
Чая В.Т., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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4.3. THE CLASSIFICATION OF TYPES OF AUDITING AND AUDITOR
SERVICES
V.P. Suyts, D.Sc. in Economics, professor, head of the Department of accounting, analysis and audit;
A.N. Khorin, D.Sc. in Economics, professor, Department of accounting, analysis and audit
Lomonosov Moscow state university
According to the authors of legislative consolidation of audit services classification has drawbacks. The article
discusses a new approach to the disclosure of types of professional audit of works and services. The proposed approach allows more clearly and definitely to characterize the market for audit services and reveals their basic content as a form of economic activity.

Literature
1. On auditor activity [Electronic resource] : Feder. the act of dec. 30, 2008 no. 307-FZ (as amended on nov. 21, 2011 with am.,
with effect from jan. 1, 2013). Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
2. On Approval of the report on the implementation of the investment projects selected for the program to support investment
projects implemented in the territory of the Russian Federation on the basis of project financing [Electronic resource] : the order of the Ministry of Economics. development of the Russian Federation of apr. 8, 2015 no. 216. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
3. Analysis of the competitive environment: conclusions and recommendations [Electronic resource]. URL: http:// 3674.md.all.biz/analizkonkurentnoj-sredy-vyvody-rekomendacii-sg161.
4. Artamonov V.A. State and municipal financial control: the start of the reform [Text] / V.A. Artamonov // Budget. ‒ 2011. ‒ No. 12.
5. Assessment [Electronic resource]. URL: http://federalbook.ru/files/Otsenka/Verstks/Verstka_Price.pd.
6. Directory services [Electronic resource]. URL: http://3674.md.all.biz/services.
7. Gorodilov M.A. Audit-related services: Practical application of standards [Text] / M.A. Gorodilov // Tax policy and practice. ‒
2009. ‒ No. 7.
8. Gutzeit E.M. Alternatives to modern audit audit [Text] / E.M. Gutzeit // Auditor sheets. ‒ 2008. ‒ No. 7.
9. KPMG in Russia [Electronic resource]. URL: http://www.kpmg.com/ru/ru/pages/default.aspx.
10. The company's strategy development [Electronic resource]. URL: http://3674.md.all.biz/razrabotka-strategii-kompanii-sg190.
11. Vasilenko A.A. Procedure of audit nature in the provision of audit-related services [Text] / A.A. Vasilenko // international accounting. ‒ 2013. ‒ No. 21.

Keywords
Audit; auditing services; Official reports and audit reports; auditing services regulated by professional standards; audit services,
audit-related activities; Special audit services.

153

