Настоящий документ не является нормативным правовым актом
Минфина России и не может рассматриваться в качестве такового. Он
предназначен исключительно для информирования заинтересованных
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НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
факты и комментарии

Информационное сообщение
21 декабря 2016 г. № ИС-аудит-11
С 1 января 2017 г. аудиторская деятельность в России осуществляется
в соответствии с Международными стандартами аудита
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности»
аудиторская деятельность (аудит и сопутствующие аудиту услуги)
осуществляется в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), принимаемыми Международной федерацией бухгалтеров (МФБ) и
признанными в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации1.
Минфином России завершено признание действующих в настоящее
время МСА. Приказами Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н (в
редакции приказа от 30 ноября 2016 г. № 220н) и от 9 ноября 2016 г. № 207н
эти стандарты введены в действие на территории Российской Федерации.
МСА, признанные для применения в России
Группа
стандартов
Международные
стандарты контроля
качества
Международные
стандарты аудита

1

Наименование стандарта
МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях,
проводящих аудит и обзорные проверки финансовой
отчетности, а также выполняющих прочие задания,
обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию
сопутствующих услуг»
МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и
проведение аудита в соответствии с международными
стандартами аудита»
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»
МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита
финансовой отчетности»

О признании МСА подлежащими применению на территории Российской Федерации см.
Информационный бюллетень от 1 декабря 2015 г. (www.minfin.ru раздел «Аудиторская
деятельность – Общая информация - Новое в аудиторском законодательстве: факты и
комментарии»).
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Группа
стандартов

Наименование стандарта
МСА 230 «Аудиторская документация»
МСА
240
«Обязанности
аудитора
в
отношении
недобросовестных
действия
при
проведении
аудита
финансовой отчетности»
МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе
аудита финансовой отчетности»
МСА
260
(пересмотренный)
«Информационное
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление»
МСА
265
«Информирование
лиц,
отвечающих
за
корпоративное управление, и руководства о недостатках в
системе внутреннего контроля»
МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков
существенного искажения посредством изучения организации
и ее окружения»
МСА 320 «Существенность при планировании и проведении
аудита»
МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные
риски»
МСА 402 «Особенности аудита организации, пользующейся
услугами обслуживающей организации»
МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита»
МСА 500 «Аудиторские доказательства»
МСА 501 «Особенности получения аудиторских доказательств
в конкретных случаях»
МСА 505 «Внешние подтверждения»
МСА 510 «Аудиторские задания, выполняемые впервые:
остатки на начало периода»
МСА 520 «Аналитические процедуры»
МСА 530 «Аудиторская выборка»
МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку
справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия
информации»
МСА 550 «Связанные стороны»
МСА 560 «События после отчетной даты»
МСА 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности»
МСА 580 «Письменные заявления»
МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы
(включая работу аудиторов компонентов)»
МСА 610 (пересмотренный, 2013 г.) «Использование работы
внутренних аудиторов»
МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора»
МСА 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и
составление заключения о финансовой отчетности»
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Группа
стандартов

Наименование стандарта

Международные отчеты
о практике аудита
Международные
стандарты обзорных
проверок
Международные
стандарты заданий,
обеспечивающих
уверенность

Международные
стандарты
сопутствующих услуг

МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в
аудиторском заключении»
МСА 705 (пересмотренный) «Модифицированное мнение в
аудиторском заключении»
МСА
706
(пересмотренный)
«Разделы
«Важные
обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском
заключении»
МСА 710 «Сравнительная информация – сопоставимые
показатели и сравнительная финансовая отчетность»
МСА 720 (пересмотренный) «Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации»
МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с концепцией специального
назначения»
МСА 805 «Особенности аудита отдельных отчетов финансовой
отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей
финансовой отчетности»
МСА 810 «Задания по предоставлению заключения об
обобщенной финансовой отчетности»
МОПА 1000 «Особенности аудита финансовых инструментов»
МСОП 2400 (пересмотренный) «Задания по обзорной проверке
финансовой отчетности прошедших периодов»
МСОП 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой
информации,
выполняемая
независимым
аудитором
организации»
МСЗОУ 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие
уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки
финансовой информации прошедших периодов»
МСЗОУ 3400 «Проверка прогнозной финансовой информации»
МСЗОУ 3402 «Заключение аудитора обслуживающей
организации, обеспечивающее уверенность, о средствах
контроля обслуживающей организации»
МСЗОУ 3410 «Задания, обеспечивающие уверенность, в
отношении отчетности о выбросах парниковых газов»
МСЗОУ 3420 «Задания, обеспечивающие уверенность, в
отношении компиляции проформы финансовой информации,
включаемой в проспект ценных бумаг»
МССУ 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур
в отношении финансовой информации»
МССУ 4410 (пересмотренный) «Задания по компиляции»

Дополнительные документы МФБ,
признанные для применения в России
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При осуществлении аудиторской деятельности помимо перечисленных
выше необходимо применять ряд документов МФБ, связанных с МСА, но
ими не являющихся. Следующие документы необходимы для правильного
применения МСА:
Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие среду
для обеспечения качества аудита;
Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность;
Словарь терминов;
Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по
международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность;
Предисловие к сборнику международных стандартов контроля
качества, аудита и обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих
уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг.
Тексты этих документов опубликованы на официальном Интернетсайте Минфина России www.minfin.ru.
Вступление МСА в силу
МСА, введенные в действие приказами Минфина России, вступают в
силу со дня их официального опубликования. При этом официальным
опубликованием МСА считается первая публикация его текста в
официальном печатном издании, определяемом Минфином России, или
первое размещение (опубликование) на официальном Интернет-сайте
Минфина России www.minfin.ru.
Тексты МСА, введенных в действие приказами Минфина России,
опубликованы на официальном Интернет-сайте Минфина России
www.minfin.ru 24-25 ноября 2016 г.
Применение МСА
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» МСА
обязательны для аудиторских организаций и аудиторов (часть 1 статьи 7), а
также аудируемых лиц и иных лиц, заключивших договор оказания
аудиторских услуг (часть 2 статьи 14). Аудиторская деятельность
осуществляется в соответствии с МСА начиная с года, следующего за годом,
в котором МСА признаны для применения на территории Российской
Федерации.
Исходя из этого МСА, введенные в действие приказами Минфина
России, подлежат применению начиная с 1 января 2017 г.
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Вместе с тем аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в
2017 г. вправе провести (закончить) аудит бухгалтерской отчетности за 2016 г.
по заключенному до 1 января 2017 г. договору в соответствии с
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными Правительством Российской Федерации, и федеральными
стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Минфином России.
Информация на официальном Интернет-сайте Минфина России
На официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru
создан раздел «Аудиторская деятельность - Стандарты и правила аудита Международные стандарты аудита». В нем можно ознакомиться с:
официальными текстами МСА, введенными в действие приказами
Минфина России;
официальными текстами документов МФБ, связанных с МСА и
необходимых для правильного применения последних, но ими не
являющихся;
нормативными правовыми актами, регулирующими введение МСА в
действие на территории Российской Федерации;
информацией о ходе признания МСА.

Департамент регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Минфина России

