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International audit standard 200 «The main objectives of an independent auditor 

and conduct an audit in accordance with international audit standards. 

Annotation: This article discusses the basic principles, the procedure for 

developing audit standards in connection with the application of the International 

Auditing Standards in audit practice. A detailed analysis of the content of the 
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Federal Rules (Standards) of Auditing (containing requirements for internal 

standards) in force until 2017 is provided. 

Keyword: International standards, independent audit, financial reporting, 

independent audit, audit evidence.  

Настоящий Международный стандарт аудита (МСА) устанавливает 

основные обязанности независимого аудитора при выполнении аудита 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 

аудита. Так, он устанавливает основные цели независимого аудитора и 

разъясняет характер и объем аудиторских процедур, призванных сделать 

возможным достижение этих целей независимым аудитором. В настоящем 

стандарте также разъясняются область применения, роль и структура 

Международных стандартов аудита как источника права, он содержит 

требования, устанавливающие основные обязанности независимого 

аудитора, применимые ко всем видам аудита, включая важнейшую 

обязанность соблюдать Международные стандарты аудита. Далее по тексту 

для обозначения понятия «независимый аудитор» используется слово 

«аудитор». 

1. Международные стандарты аудита излагаются в контексте 

проводимого аудитором аудита финансовой отчетности. В тех случаях, когда 

они применяются в ходе аудита иной финансовой информации прошедших 

периодов, их следует рассматривать с учетом специфики, продиктованной 

обстоятельствами конкретного задания. Международные стандарты аудита 

не рассматривают тех обязанностей аудитора, которые могут 

устанавливаться законами, нормативными актами или иными источниками 

права, например, в связи с размещением ценных бумаг среди 

неопределенного круга лиц. Такие обязанности могут отличаться от 

установленных в Международных стандартах аудита. Поэтому, хотя 

определенные аспекты Международных стандартов аудита могут оказаться 

полезными для аудитора в таких обстоятельствах, это не избавляет его от 

ответственности обеспечить выполнение всех соответствующих 
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обязанностей аудитора, предусмотренных законами, нормативными актами и 

профессиональными инструкциями. 

Аудит финансовой отчетности 

3. Цель аудита – повысить степень уверенности предполагаемых 

пользователей в финансовой отчетности. Это достигается с помощью 

формулирования аудитором соответствующего мнения относительно того, 

действительно ли финансовая отчетность подготовлена во всех 

существенных отношениях в соответствии с критериями применимой 

концепции подготовки финансовой отчетности. При применении 

большинства концепций подготовки финансовой общего назначения 

отчетности это мнение состоит в том, действительно ли финансовая 

отчетность представлена достоверно во всех существенных отношениях или 

дает ли она правдивое и достоверное представление в соответствии с той или 

иной концепцией. Возможность формирования аудитором такого мнения 

обусловливается проведением им аудита в соответствии с Международными 

стандартами аудита и применимыми этическими нормами. 

4. Подлежащая аудиту финансовая отчетность организации – это 

отчетность, подготовленная ее руководством под надзором лиц, отвечающих 

за корпоративное управление, за ее составлением. Международные 

стандарты аудита не накладывают каких-либо обязанностей на руководство 

организации или на лиц, отвечающих за корпоративное управление, и не 

имеют приоритета над законами и нормативными актами, которыми эти 

обязанности устанавливаются. Тем не менее основополагающим допущением 

проведения аудита в соответствии с Международными стандартами аудита 

является признание руководством организации и, если уместно, лицами, 

отвечающими за корпоративное управление, определенных обязанностей, 

которые являются наиболее существенными при осуществлении аудита. 

Такой аудит финансовой отчетности организации не освобождает ее 

руководство или лиц, отвечающих за корпоративное управление, от их 

обязанностей. 
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5. Международные стандарты аудита требуют от аудитора для 

обоснования его мнения получить разумную уверенность в том, что 

финансовая отчетность в целом свободна от существенного искажения как по 

причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности. Она 

получается путем сбора аудитором достаточного количества надлежащих 

аудиторских доказательств для снижения аудиторского риска (то есть, риска 

того, что аудитор выразит ненадлежащее мнение, в то время как финансовая 

отчетность существенно искажена) до приемлемо низкого уровня. Однако 

разумная уверенность не является абсолютной уверенностью, потому при 

каждом проведении аудита присутствуют неотъемлемые ограничения, 

вследствие чего большинство аудиторских доказательств, на основании 

которых аудитор делает выводы и формулирует соответствующее 

аудиторское мнение, носят скорее убедительный, чем неопровержимый 

характер). 

6. Как при планировании, так и при проведении аудита, а также при 

оценке воздействия на аудит выявленных искажений и воздействия на 

финансовую отчетность неисправленных искажений, если такие имеются, 

аудитор применяет принцип существенности. Обычно искажения, включая 

пропуски, считаются существенными, если можно обоснованно ожидать, что 

они в отдельности или в совокупности повлияют на соответствующие 

экономические решения пользователей, принимаемые на основе финансовой 

отчетности. Суждения о существенности выносятся с учетом сопутствующих 

обстоятельств и зависят от понимания аудитором потребностей в финансовой 

информации конкретных пользователей финансовой отчетности, а также от 

размера или от характера того или иного искажения или от сочетания обоих 

этих факторов. Аудиторское мнение касается финансовой отчетности в 

целом, поэтому аудитор не отвечает за обнаружение искажений, которые не 

существенны по отношению к финансовой отчетности в целом. 
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7. В Международных стандартах аудита содержатся цели, 

требования, рекомендации по применению и прочие пояснительные 

материалы, которые призваны помочь аудитору получить разумную 

уверенность. При планировании и проведении аудита Международные 

стандарты аудита требуют от аудитора применять профессиональное 

суждение и придерживаться профессионального скептицизма, а также: 

 выявлять и оценивать риски существенного искажения как по 

причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, основываясь 

на понимании аудируемой организации и ее окружения, включая систему 

внутреннего контроля организации; 

 получать достаточное количество надлежащих аудиторских 

доказательств, свидетельствующих о наличии или отсутствии существенных 

искажений, при помощи разработки и внедрения соответствующих 

аудиторских процедур в ответ на оцененные риски; 

8. Итоговые формулировки мнения аудитора будут зависеть от 

применимой в данном случае концепции подготовки финансовой отчетности, 

а также от всех применимых законов или нормативных актов. 

    Этические нормы, которые должен соблюдать каждый член группы в 

процессе проведения аудита. В соответствии с МСА 200 «Основные цели 

независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита», основополагающими принципами, 

соблюдение которых требуется от аудитора в соответствии с Кодексом 

СМСЭБ, являются: независимость (охватывающая и независимость 

мышления, и независимость в публичных действиях), честность, 

объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, 

конфиденциальность, профессиональное поведение. 
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