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Введение 

В настоящее время деятельность аудиторов играет в обществе важную 

роль, поэтому существует объективная необходимость поддерживать в 

общественном мнении уважение и доверие к данной профессии.  

Для поддержания высоких моральных качеств и профессиональной 

ответственности аудитора были разработаны этические нормы аудиторской 

деятельности. 

Этические нормы представляют собой систему нравственных и 

моральных правил поведения, которые должны соблюдаться в процессе 

профессиональной деятельности - профессиональная этика. Она вырабатывает 

нормы, стандарты, требования, характерные для определенных видов 

деятельности. Таким образом, профессиональная этика - это кодекс поведения, 

предписываемый тип отношений, которые представляются наилучшими с 

точки зрения выполнения работниками своих служебных обязанностей в той 

или иной профессиональной среде. 

Овладение профессионально-этическими нормами и стандартами зависит 

от ряда факторов, к которым в первую очередь относится воспитание личности, 

т.е. собственный этический кодекс, и, нормы и стандарты, приносимые извне, 

такие как профессиональный этический кодекс, этический кодекс фирмы, 

устные указания руководства и т.д.  

В настоящее время, как в России, так и в других государствах многими 

профессиональными сообществами приняты разнообразные кодексы 

профессиональной этики. Данные кодексы своими предписаниями дополняют 

положения законодательных актов, регламентирующих профессиональную 



деятельность. Свои этические нормы могут иметь место не только в 

определенных профессиях (аудиторов, адвокатов, прокуроров, врачей, 

журналистов и т.д.), но и в конкретных организациях [2]. 

Для принятия этических кодексов есть свои причины: 

1. действующие законодательства, которые регламентируют права и 

обязанности представителей общественно-значимых профессий, не могут 

охватить своим регулированием все нюансы их профессиональной 

деятельности; 

2. правовое регулирование имеет свои пределы, так как законодательство 

не может минимизировать свое вторжение в нравственно-этическую сферу 

общества, которая традиционно регламентируется религиозными и 

нравственными нормами, обычаями и традициями; 

3. представители некоторых профессий в силу своего правового статуса 

имеют чрезвычайно широкий простор субъективного усмотрения и их действия 

могут быть не только социально-полезными, но и общественно-вредными. 

Свобода их действий зачастую ограничена лишь относительно-определенными 

правовыми предписаниями и собственной совестью. В этой связи задача 

этических кодексов как раз заключается в том, чтобы, привести диаметрально 

противоположные представления членов профессионального сообщества о 

добре и зле к общему социально-полезному знаменателю. 

В этой связи принятие этического кодекса следует рассматривать как 

результат упорядочивания общественных отношений внутри гражданского 

общества силами самого общества. Наличие кодексов профессиональной этики 

- это показатель нравственной зрелости общества, которое может без помощи 

государства самостоятельно регулировать поведение своих членов. 

 

1. Кодекс профессиональной этики аудиторов Российской Федерации 

В Российской Федерации этические нормы аудиторской деятельности 

регламентируются «Кодексом профессиональной этики аудиторов», который 

соответствует кодексу этики профессиональных бухгалтеров, принятому 



Международной федерацией бухгалтеров и правилам независимости аудиторов 

и аудиторских организаций. При этом необходимо отметить, что данные 

методические указания не являются официальным документом Министерства 

Финансов Российской Федерации.  

Поэтому в первую очередь аудитор свою профессиональную деятельность 

обязан вести в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 

г., и другими Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, 

которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении 

аудиторской деятельности. Но «Кодекс профессиональной этики аудиторов» 

является обязательным для соблюдения, этот факт отмечен в ст. 7 п. 3 

Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»: «Кодекс 

профессиональной этики аудиторов – это свод правил поведения, обязательных 

для соблюдения аудиторскими организациями и аудиторами при 

осуществлении ими аудиторской деятельности…» 

По своей структуре «Кодекс профессиональной деятельности аудиторов» 

состоит из общих положений и двух основных разделов: 

Первый раздел: Основные принципы этики и концептуальный подход к их 

соблюдению. 

К основным принципам этики относятся: 

- честность; 

- объективность; 

- профессиональная компетентность и должная тщательность; 

- конфиденциальность; 

- профессиональное поведение. 

Принцип честности предполагает, что аудитор должен действовать 

честно, открыто и справедливо во всех своих профессиональных и деловых 

отношениях. Также отмечается, что аудитор не должен быть связан с 

информацией, если есть основания предполагать, что она неверна или вводит в 



заблуждение, составлена небрежно, искажена или пропущена в местах, где 

искажения и пропуски могут вводить в заблуждение. 

Принцип объективности предполагает, что аудитор в своей деятельности 

не должен допускать предвзятость и конфликт интересов, влияющий на его 

профессиональное суждение. И, в принципе, должен избегать ситуаций, в 

которых может пострадать его объективность. 

Профессиональная компетентность и должная тщательность 

подразумевают, что аудитор должен постоянно поддерживать знания и навыки 

на профессиональном уровне, следить за новейшими достижениями в практике 

и изменениями в законодательстве. Также предполагается, что аудитор: 

- обязан действовать добросовестно и внимательно в соответствии с 

применимыми профессиональными стандартами при оказании 

профессиональных услуг, а также в соответствии с требованиями договора; 

- должен быть компетентным и поддерживать свою компетентность на 

должном профессиональном уровне; 

- должен предпринимать разумные меры для того, чтобы лица, 

работающие под его началом в профессиональном качестве, имели 

надлежащую подготовку и должное руководство. 

Принцип конфиденциальности обязывает аудитора обеспечить 

конфиденциальность информации, полученной в результате аудиторской 

деятельности, и, соответственно не передавать эту информацию третьим лицам. 

А также не использовать конфиденциальную информацию для получения 

самим аудитором или третьим лицом каких-либо выгод.  

Отдельно отмечается, что аудитор обязан соблюдать конфиденциальность 

полученной информации в любой среде, не только в профессиональных и 

деловых отношениях, но также и в личных. Даже после окончания отношений 

между аудируемой организацией и аудитором, аудитор не должен раскрывать 

полученную конфиденциальную информацию.  



Но есть и исключения, когда «Кодекс профессиональной деятельности 

аудиторов» в определенных обстоятельствах допускает, а в некоторых случаях 

даже обязывает раскрытие конфиденциальной информации.  

К таким обстоятельствам относятся: 

- подготовка документов в ходе судебного разбирательства или 

представление документов в качестве доказательной базы; 

- ответ на запрос от Саморегулируемой организации аудиторов (СРО) на 

раскрытие конфиденциальной информации или в случае если СРО проводит 

внешнюю проверку качества; 

- при защите аудитором своих профессиональных интересов в ходе 

судебного разбирательства. 

Перед принятием решения о возможности раскрытия конфиденциальной 

информации аудитору необходимо учесть являются ли стороны, которым 

планируется передача информации, надлежащими ее получателями, будет ли 

при этом нанесен ущерб какой-либо из сторон, включая третьих лиц и является 

ли раскрываемая информация достаточно известной и обоснованной. 

Принцип профессионального поведения требует от аудитора в своей 

деятельности соблюдать требования применяемых правовых актов. Также 

аудитор должен избегать действий, которые могут дискредитировать 

аудиторскую профессию, или которые могут негативно повлиять на репутацию 

аудитора. Когда аудитор предлагает свои профессиональные услуги, то в своем 

резюме он не должен преувеличивать уровень предоставляемых услуг, свою 

квалификацию и приобретенный опыт, или же пытаться дискредитировать 

других аудиторов. 

Различные обстоятельства, как внешние, так и внутренние, возникающие в 

ходе аудиторской деятельности, могут угрожать соблюдению аудитором всех 

основных принципов. К таким обстоятельствам, угрозам, в первую очередь 

можно отнести: 

- угрозу личной заинтересованности, когда финансовые или другие 

интересы аудитора мешают его профессиональной деятельности.  



Так как при заключении договора на оказание профессиональных услуг 

аудитор может назначать любое вознаграждение, которое он сочтет 

соответствующим его услугам, он может назначить себе меньшее 

вознаграждение, чем обычно назначают другие аудиторы за аналогичные 

услуги. Это само по себе не считается неэтичным поступком, но может 

привести к возникновению угрозы нарушения основных принципов этики. 

Возможность возникновения угрозы и ее значимость зависят от двух факторов: 

размер назначенного вознаграждения и характер услуги. Аудитор обязан 

оценить значимость угрозы нарушения основных принципов этики и принять 

пре необходимости меры предосторожности для устранения или сведения их до 

приемлемого уровня. 

За выполнение задания, не обеспечивающего уверенность, как правило, 

назначают условное вознаграждение. В свою очередь назначение условного 

вознаграждения может привести к возникновению угрозы личной 

заинтересованности, направленной против принципа объективности. 

Бывают обстоятельства, когда аудитор получает вознаграждение за 

посредничество или комиссионное вознаграждение, связанное с его работой с 

клиентом. Принятие такого вознаграждения может привести к возникновению 

личной заинтересованности, направленной против принципа объективности и 

принципа профессиональной компетентности и должной тщательности. 

Не исключением являются случаи, когда аудитор может сам выплачивать 

вознаграждение с целью получить клиента, который продолжает оставаться 

клиентом другого аудитора, не оказывающего услуги, запрашиваемые в данный 

момент клиентом. Принятие такого вознаграждения может также привести к 

возникновению личной заинтересованности, направленной против принципа 

объективности и принципа профессиональной компетентности и должной 

тщательности;  

- когда аудитор твердо полагается на суждение, вынесенное ранее им 

самим или другим работником аудиторской организации - это угроза 

самоконтроля; 



- продвигая какое-либо мнение клиента или аудиторской организации, 

аудитор теряет свою объективность суждения, тем самым провоцирует угрозу 

заступничества; 

- длительные или тесные отношения с клиентом, которые приводят к 

угрозе близкого знакомства; 

- не исключается и тот факт, что аудитору кто-то будет пытаться помешать 

действовать объективно, то это угроза шантажа. 

Второй раздел: Применение концептуального подхода к соблюдению 

основных принципов этики в конкретных ситуациях. 

Как описывалось выше, в ходе аудиторской деятельности могут 

возникнуть обстоятельства, угрожающие соблюдению основных принципов 

этики и профессионального поведения аудиторов. Описать все возможные 

подобные обстоятельства и уместные ответные на них действия невозможно, 

поэтому в Кодексе профессиональной этики аудиторов устанавливается 

концептуальный подход, который говорит о том, что аудитор должен сам 

внимательно оценивать обстоятельства и взаимоотношения, которые могут 

привести к нарушению основных принципов этики. 

Данный подход к соблюдению основных принципов этики заключается в 

том, что аудитор должен уметь распознать угрозу нарушения основных 

принципов этики, оценить их и предпринять ответные действия в отношении 

возникших угроз. Кроме этого он способствует соблюдению аудитором 

требований Кодекса профессиональной этики аудиторов и осуществлению 

деятельности аудитора в общественно-социальных интересах. 

В случае обнаружения угроз, которые могут помешать соблюдению 

основных принципов этики аудитор, руководствуясь своим профессиональным 

мнением, должен проанализировать их, при этом определить не превышают ли 

они приемлемый уровень, существуют ли уместные меры предосторожности и 

возможно ли принять их для устранения угроз или снижения до приемлемого 

уровня. 



Для оценки значимости угрозы аудитор должен принимать во внимание 

качественные и количественные факторы, образующие эту угрозу. В случаях, 

когда угроза не может быть устранена или быть снижена до допустимого 

уровня, аудитор должен отказаться от предоставления запрашиваемых у него 

профессиональных услуг. 

В случае выявления аудитором нарушения какого-либо из положений 

Кодекса профессиональной этики аудиторов, он обязан оценить значимость 

нарушений и степень его влияния на возможность соблюдений основных 

принципов. При этом аудитор должен оперативно предпринять все возможные 

уместные меры, направленные на устранение последствий такого нарушения. 

 

2. Основные принципы построения профессиональных отношений  

Прежде чем аудиторской организации или индивидуальному аудитору 

заключить договор на оказание услуг, необходимо в первую очередь 

рассмотреть возможность нарушения основных принципов этики в процессе 

выполнения ими задания.  

При наличии угрозы нарушения основных принципов аудитору сразу 

необходимо проанализировать значимость данных угроз, и при необходимости 

устранить их, или свести до допустимого уровня. Основными мерами 

предосторожности в данном случае могут быть в первую очередь это 

понимание деятельности клиента, наведение справок о руководителях, 

собственниках и других ответственных лицах, получение от клиента заверение 

в том, что внутренний контроль или практика корпоративного поведения будут 

усовершенствованы, а при необходимости получить информацию о 

потенциальном клиенте у третьих лиц.  

Если же угрозы нарушения не будут устранены или сведены до 

допустимого уровня, то аудитор должен отказаться от выполнения задания, так 

как, соблюдая принцип профессиональной компетентности, аудитор обязан 

предоставлять только те услуги, которые соответствуют его компетентности. В 

случае, когда аудитор или аудиторская группа не обладает соответствующей 



компетентностью, необходимой для выполнения задания на должном уровне, 

то следует отказаться от его выполнения. Но если аудитор намеревался 

полагаться на экспертное мнение, то он должен оценить, насколько обосновано 

его доверие к такому мнению. 

Аудитор в своей профессиональной деятельности не должен допускать 

конфликта интересов, который мог бы подвергнуть сомнению его 

профессиональное суждение, но обстоятельства, при которых существует 

вероятность их возникновения, могут быть. К ним относиться: 

- консультирование при сопровождении сделки клиента, планирующего 

приобрести аудируемое лицо, в отношение которого в ходе аудита аудиторская 

организация получила конфиденциальную информацию, важную для самой 

сделки; 

- одновременное консультирование двух клиентов, являющимися прямыми 

конкурентами в сделке по покупке одной и той же компании, когда 

консультация аудиторской организации может повлиять на кункурентные 

позиции этих клиентов; 

- оказание услуг покупателю и продавцу, которые являются сторонами 

одной и той же сделки; 

- оказание услуг по оценке стоимости активов двум лицам, которые по 

отношению к таким активам являются конкурентами; 

- представление интересов двух клиентов по одному и тому же вопросу 

при том, что между этими клиентами существует правовой спор; 

- выражение аудиторской организацией уверенности в предоставляемом 

лицензиару заключении в отношении роялти по лицензионному соглашению с 

одновременным консультированием лицензиата в отношении правильности 

расчета причитающихся к уплате сумм роялти; 

- рекомендация клиенту инвестировать в компанию, в которой супруг (или 

супруга) аудитора имеет финансовую заинтересованность; 



- предоставление клиенту стратегически важной консультации в 

отношении его конкурентноспособности при наличии совместного предприятия 

с его основным конкурентом или иной заинтересованности в последнем; 

- консультирование клиента по вопросам приобретения компании, в 

приобретении которой заинтересована сама аудиторская организация; 

- консультирование клиента по вопросам покупки продукта при наличии 

соглашения о лицензионных платежах или договора комиссии с одним из 

потенциальных поставщиков такого продукта. 

Поэтому когда возникает ситуация и аудитор получает предложение 

выполнить работу, дополняющую или сопровождающую работу, выполняемую 

для клиента другим аудитором ему необходимо: 

- оценить значимость угроз нарушения принципа профессиональной 

компетентности и должной тщательности; 

- при необходимости предпринять меры предосторожности для устранения 

угрозы нарушения или сведения ее до допустимого уровня принципа 

профессиональной компетентности и должной тщательности; 

- соблюдать конфиденциальность, в том числе при обсуждении состояния 

дел клиента с аудитором, выполняющим для клиента основную работу; 

- определить и проанализировать существующие заинтересованности и 

взаимоотношения, которые могли бы привести к возникновению конфликта 

интересов. Для этого необходимо руководствуясь своим профессиональным 

суждением, определить, заключило бы разумное и хорошо 

проинформированное третье лицо, учтя все конкретные факты и 

обстоятельства, известные аудитору в момент принятия решения, что 

соблюдения основных принципов этики не подвергаются угрозе. 

Если аудитором были выявлены факты конфликтов интересов, ему 

необходимо проанализировать значимость соответствующих 

заинтересованностей и взаимоотношений, и значимости угроз, возникающих в 

связи с оказанием услуг. Чем четче видна прямая взаимосвязь между услугой и 

вопросом, по которому интересы сторон противоречат друг другу, тем более 



значимой будет угроза нарушения принципа объективности и других основных 

принципов этики. 

Если угроза, создаваемая конфликтом интересов, превышает допустимый 

уровень, то аудитор должен принять меры предосторожности для устранения 

угрозы или сведения ее до допустимого уровня. Меры предосторожности, 

чтобы не допустить несанкционированное раскрытие конфиденциальной 

информации в процессе оказания услуги по конкретному вопросу двум или 

более клиентам, интересы которых по этому вопросу не совпадают, 

заключаются в следующем: 

- привлечь разные группы к выполнению задания и дать им четкие 

инструкции по части соблюдения конфиденциальности; 

- создать внутри аудиторской организации подразделения, имеющие 

разные месторасположения; 

- установить четкие инструкции, призывающие ограничить доступ к 

клиентским файлам; 

- использовать соглашение о конфиденциальности, подписываемые 

работниками аудиторской организацией, и (или) раздельное хранение 

конфиденциальной информации; 

- регулярно проводить проверку применяемых мер предосторожности. 

Ответственными должны быть сотрудники из состава руководства аудиторской 

организации, которые не участвуют в выполнении задания; 

- привлечь лицо, которое не участвует в выполнении задания и не каким 

образом не затрагивается конфликтом интересов, для осуществления обзора с 

целью оценки обоснованности ключевых суждений и выводов; 

- консультации с третьими сторонами, например с саморегулирующей 

организацией, юристами или иными аудиторами. 

Если меры предосторожности не могут свести угрозу до приемлемого 

уровня, аудитор или аудиторская организация должны отказаться от 

предоставления или прекратить предоставление профессиональных услуг, 

которые могут привести к конфликту интересов. Либо они должны устранить 



заинтересованность и взаимоотношения, чтобы устранить угрозу или свести ее 

до допустимого уровня. 

В случаях, когда аудитору предлагают заменить другого аудитора, то 

также в первую очередь ему необходимо оценить возможность появления или 

обнаружения обстоятельств, которые могут привести к нарушению основных 

принципов этики. Также аудитор может потребовать прямой контакт с 

выполняющим задание аудитором (для этого он должен получить разрешение 

клиента, как правило, в письменном виде) с целью определения того, можно ли 

это задание принять. Информация, которую предоставляет действующий 

аудитор, должна быть честной и недвусмысленной. При этом выполняющий 

задание аудитор обязан соблюдать конфиденциальность, а то, насколько полно 

второй аудитор может и должен обсуждать состояние дел клиента с 

предполагаемым аудитором, зависит от характера задания. 

Для возобновляемых заданий необходимо периодически пересматривать 

приемлемость отношений с клиентом. 

Ситуации, в которых к аудитору обращаются с просьбой выразить второе 

мнение по поводу применения Положений (стандартов) бухгалтерского учета 

или аудита, финансовой деятельности, иных правил и стандартов организации, 

не являющейся клиентом аудитора, могут привести к возникновению угроз 

нарушения основных принципов этики. В таких ситуациях аудитору следует: 

- рассмотреть вероятность того, что удовлетворение этой просьбы 

приведет к возникновению угрозы нарушения основных принципов; 

- оценить значимость этих угроз; 

- при необходимости, принять меры предосторожности, направленные для 

устранения угроз нарушения основных принципов этики или сведения их до 

допустимого уровня; 

- решение того, уместно ли для аудитора предоставлять искомое мнение в 

случае, если клиент не дает разрешение на общение с действующим аудитором. 

Меры предосторожности, применяемые в данных ситуациях, могут быть 

следующими: 



- аудитору необходимо самому обратиться к клиенту за разрешением на 

общение с действующим аудитором; 

- уведомить клиента обо всех ограничениях, связанных с выражением 

второго мнения; 

- предоставить действующему аудитору копии документов, содержащих 

второе мнение. 

 

3. Правило независимости - основа аудиторской деятельности 

В своей профессиональной деятельности аудитор должен соблюдать 

правило независимости, установленное в Правилах независимости аудиторов и 

аудиторских организаций. Эти правила содержат требования к независимости 

аудиторов и аудиторских организаций при выполнении заданий, в ходе 

которых аудитор выражает мнение о достоверности бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Независимость аудитора предполагает: 

- независимость мышления, которая позволяет аудитору выразить 

независимое мнение, а также действовать честно и объективно, проявляя 

профессиональный скептицизм; 

- независимость поведения, которое позволяет избегать ситуаций, 

ставящие под сомнение честность, объективность или профессионализм 

аудитора). 

Описать все обстоятельства, которые ставят под угрозу независимость 

аудитора, невозможно, поэтому, как и в основных принципах, здесь 

устанавливается концептуальный подход.  

Концептуальный подход к соблюдению правил независимости 

заключается в том, что аудитор должен обнаружить угрозы независимости, 

оценить их значимость и предпринять меры предосторожности. 

Концептуальный подход должен основываться на профессиональном суждении 

аудитора. Он способствует соблюдению аудитором требований Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил независимости. Его можно 



применять в любых ситуациях, когда возникает угроза независимости, и 

концептуальный подход не позволит аудитору посчитать ту или иную 

ситуацию приемлемой только потому, что она прямо не определена Кодексом 

профессиональной этики аудиторов и Правилами независимости как 

недопустимую. Для оценки значимости угрозы независимости аудитор должен 

принимать во внимание качественные и количественные факторы, образующие 

эту угрозу. 

Принимая решения о том, следует ли принимать задание, или продолжать 

его, либо может ли определенное лицо быть участником аудиторской группы, 

аудиторская организация должна выявить угрозы независимости и оценить их. 

Если уровень угрозы выше допустимого, аудиторская организация должна 

определить, могут ли меры предосторожности устранить или снизить до 

приемлемого уровня угрозу. В случае, когда нет возможности предпринять 

меры предосторожности, аудитор должен устранить обстоятельства или 

взаимоотношения, создающие угрозу независимости, либо отказаться от 

выполнения задания. 

Аудитор должен быть независим от аудиторского лица в течение всего 

периода выполнение задания по аудиту и периода, охватываемого 

бухгалтерской отчетностью. Все свои выводы, связанные с соблюдением 

независимости, аудитор должен задокументировать. 

Аудиторские организации, для повышения качества оказываемых услуг, 

могут создавать объединения. Подобное объединение считается сетью, если 

выполняется, хотя бы одно из условий: 

- создано для взаимодействия входящих в него аудиторских организаций, 

которые используют единое наименование бренда и имеют единую систему 

контроля качества, или совместно используют значительные профессиональные 

ресурсы; 

- создано для взаимодействия входящих в него организаций, однозначно 

подразумевая распределение расходов и прибыли между ними; 



- создано для взаимодействия входящих в него аудиторских организаций, 

находящихся под общим владением, контролем или управлением; 

- создано для взаимодействия входящих в него аудиторских организаций, 

которые имеют единую систему контроля качества, включающую единые 

подходы и процедуры; 

- создано для взаимодействия входящих в него аудиторских организаций и 

разделяют общую стратегию ведения деятельности, что предполагает наличие 

их договоренности стремиться к достижению общих стратегических целей; 

- создано для взаимодействия входящих в него аудиторских организаций, 

которые используют единое наименование бренда; 

- создано для взаимодействия входящих в него аудиторских организаций, 

которые совместно используют значительные профессиональные ресурсы; 

- разумное и хорошо информированное третье лицо, взвесив все факты и 

обстоятельства, с высокой вероятностью сочтет, что организации связаны 

между собой таким образом, что представляют собой сеть. 

Если аудиторская организация входит в какую-либо сеть, то Правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций должны соблюдаться 

всеми организациями, входящие в эту сеть, вне зависимости от того, является 

ли организация аудиторской или нет. 

В целях соблюдения независимости, аудитор должен постоянно 

обмениваться с представителями собственника аудируемого лица 

информацией, которая, по мнению аудитора, может представлять угрозу 

независимости. Представителями собственника считаются лица или 

организации, осуществляющие надзор за стратегическим руководством 

организации и подготовки бухгалтерской отчетности. 

Возможны случаи, когда в результате слияния или поглощения какой-либо 

организации, становится связанной стороной аудируемого лица. В таких 

ситуациях аудиторская организация должна проанализировать существующие 

ранее угрозы независимости и возможность появления новых, и, 

соответственно, принять решение о допустимости продолжения задания после 



даты, когда произошло слияние или поглощение. Продолжение задания при 

обнаружении угроз независимости возможно только в следующих случаях: 

- угроза будет устранена и взаимоотношения, которые вызывают эту 

угрозу, будут прекращены (не позже шести месяцев после даты слияния или 

поглощения); 

- любое лицо, независимость суждения которого ставится под сомнение, не 

будет участником аудируемой группы или лицом, проводящим проверку 

качества выполненного задания; 

- вышеуказанные меры будут по необходимости приняты и обсуждены с 

представителем собственника аудируемого лица. 

Если аудиторская организация выявила факты нарушения независимости, 

то она должна либо отказаться от продолжения выполнения задания, либо 

устранить выявленную заинтересованность и принять меры, направленные на 

устранения данных нарушений. Также о фактах нарушений независимости 

должны быть проинформированы: руководитель задания, лица, отвечающие за 

соблюдение этических принципов, и, по необходимости, другие работники 

аудиторской организации или сети. Меры, направленные на устранения фактов 

нарушения независимости могут быть следующими: 

- исключение соответствующего лица из состава аудиторской группы; 

- проведением дополнительной проверки или повторное выполнение 

работы силами другими специалистами (в т.ч. другой аудиторской 

организацией). 

В Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций, 

одобренных Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., 

описываются конкретные ситуации, возникающие в профессиональной 

деятельности аудитора которые могут привести к несоблюдению данных 

правил. К данным ситуациям можно отнести: 

- финансовую заинтересованность - это заинтересованность, возникающая 

в результате владения финансовыми вложениями, включая права и обязанности 

по приобретению финансовых вложений; 



- займы и поручительства полученные участником аудиторской группы 

или членом его семьи, аудиторской организацией от аудируемого лица или 

выданные участником аудиторской группы или членом его семьи, аудиторской 

организацией аудируемому лицу; 

- наличие деловых взаимоотношений, когда между аудиторской 

организацией, или участником аудиторской группы, или членом его семьи и 

аудируемым лицом возникают тесные деловые взаимоотношения; 

- наличие родства или близких взаимоотношений между участником 

аудиторской группы и аудируемым лицом; 

- существование трудовых отношений с аудируемым лицом, когда 

представитель аудируемого лица ранее был участником аудиторской группы 

или когда участник аудиторской группы проверяет организацию, в которой он 

собирается работать в будущем. 

Наличие финансовой заинтересованности в аудируемом лице может 

привести к угрозе личной заинтересованности. Под финансовой 

заинтересованностью понимается заинтересованность, возникающая в 

результате владения финансовыми вложениями, включая права и обязанности 

по приобретению финансовых вложений. 

Возникшая угроза финансовой заинтересованности оказывается настолько 

существенной, что никакие меры предосторожности не смогут свести ее до 

допустимого уровня в случаях: 

- если участник аудиторской группы, член его семьи или аудиторская 

организация имеют прямую или косвенную финансовую заинтересованность 

организации, которую контролирует аудирумемое лицо, и данное аудируемое 

лицо является существенным для хозяйствующего субъекта; 

- если кто либо из руководителей аудиторской организации, или члены их 

семей имеют прямую или косвенную финансовую заинтересованность; 

- если кто либо из участников аудиторской группы, члены его семьи или 

аудиторская организация имеют прямую финансовую или косвенную 

финансовую заинтересованность в аудируемой организации; 



- если лица из руководящего состава и иные должностные лица, 

оказывающие аудируемому лицу услуги, связанные с выполнением задания, не 

обеспечивающего уверенность, или члены их семей, имеют прямую 

финансовую или существенную косвенную финансовую заинтересованность в 

аудируемой организации. 

Меры предосторожности, направленные на устранение или сведения до 

допустимого уровня угрозы независимости, вызванной финансовой 

заинтересованностью, могут быть следующими: 

- устранение заинтересованности; 

- сокращение заинтересованности таким образом, чтобы остающаяся доля 

заинтересованности не была бы существенной; 

- исключение участника, имеющего финансовую заинтересованность, из 

состава аудиторской группы; 

- неучастие такого участника аудиторской группы в принятии значимых 

решений, касающихся задания по аудиту; 

- проведение третьим лицом, обладающим необходимыми 

профессиональными знаниями и квалификацией, проверки работы, 

выполненной указанным участником аудиторской группы. 

Займы или поручительства, полученные участником аудиторской группы 

или членом его семьи, аудиторской организацией от аудируемого лица - 

кредитной организации может создать угрозу независимости. Если займы или 

поручительства были получены в соответствии с обычными условиями и 

процедурами заимствования (ипотеки, кредитные карты и т.п.), то такая 

ситуация не создает угрозы независимости. 

Угроза независимости может оказаться настолько значимой, что никакие 

меры предосторожности не смогут ее свести до допустимого уровня в 

следующих ситуациях: 

- если займ или поручительства выданы не в соответствии с обычными 

условиями и процедурами заимствования; 



- если аудиторская организация или участник аудиторской группы, или 

член его семьи получают займ или поручительство от аудируемого лица, не 

являющегося кредитной организацией; 

- если аудиторская организация, или участник аудиторской группы, или 

член его семью получают довольно существенный займ или поручительство от 

аудируемого лица; 

- если аудиторская организация, или участник аудиторской группы, или 

член его семью предоставляют довольно существенный займ или 

поручительство аудируемому лицу. 

К мерам предосторожности, направленные на снижение степени угрозы 

независимости до допустимого уровня в связи с займами и поручительствами 

можно отнести проведение проверки выполненной работы лицом из сетевой 

организации, которая не участвовала в аудиторской проверке и не получала 

займ. 

Если между аудиторской организацией, или участником аудиторской 

группы, или членом его семьи и аудируемым лицом возникают тесные деловые 

взаимоотношения, то это может привести к возникновению угроз личной 

заинтересованности или угрозе шантажа. Такие ситуации могут возникнуть: 

- если существует финансовая заинтересованность в совместном 

предприятии; 

- если существует соглашение об объединении усилий с аудируемым 

лицом для совместного оказания услуг или создания единого продукта; 

- если существует соглашение о распространении аудиторской 

организацией услуг или продукта аудируемого лица. 

Существующее родство или личные взаимоотношения между участником 

аудиторской группы и аудируемым лицом (руководством, работником 

организации) может создать угрозу личной заинтересованности, угрозу 

близкого знакомства или угрозу шантажа. 



Высокая степень угрозы независимости может быть сведена до 

приемлемого уровня только путем исключения соответствующего участника 

аудиторской группы из ее состава в следующих ситуациях: 

- если член семьи участника аудиторской группы или лицо, находящееся в 

с ним в тесных взаимоотношениях, является руководителем или должностным 

лицом аудироемого лица; 

- если член семьи участника аудиторской группы или лицо, находящееся в 

с ним в тесных взаимоотношениях, является сотрудником аудируемого лица, 

занимающим должность, позволяющую ему оказывать значительное влияние 

на бухгалтерский учет; 

- если член семьи участника аудиторской группы или лицо, находящееся в 

с ним в тесных взаимоотношениях, занимал такую должность в период 

выполнения задания по аудиту или в период, за который готовилась аудируемая 

отчетность. 

Также к мерам предосторожности можно отнести: 

- перераспределение функций внутри аудиторской группы таким образом, 

чтобы данное лицо не было задействовано в вопросах, связанных с областью 

ответственности члена его семьи или лицом, находящееся в с ним в тесных 

взаимоотношениях; 

- проведение третьим лицом, обладающим необходимыми 

профессиональными знаниями и квалификацией, проверки результатов 

выполненной работы в ходе аудита. 

Если руководитель аудируемого лица, или сотрудник, оказывающий 

значительное влияние на бухгалтерский учет, ранее был участником 

аудиторской группы или лицом из руководящего состава аудиторской 

организации, проводящей проверку, то это приводит к угрозе близкого 

знакомства или шантажа. В случаях, когда подобная взаимосвязь остается 

значительной, то никакие меры предосторожности не смогут свести угрозу до 

допустимого уровня. 

Угроза независимости считается незначительной, если: 



- данный представитель аудируемого лица не имеет права на какие-либо 

пособия или выплаты со стороны аудиторской организации; 

- данный представитель аудируемого лица не продолжает своего участия в 

деловой или профессиональной деятельности аудиторской организации. 

Меры предосторожности, допустимые в подобных ситуациях могут быть 

следующими: 

- изменение программы аудита; 

- назначение в аудиторскую группу лиц, имеющих достаточный опыт для 

замены лиц, перешедших на работу в аудируемое лицо; 

- проведение третьим лицом, обладающим необходимыми 

профессиональными знаниями и квалификацией, проверки работы, 

выполненной бывшим участником аудиторской группы. 

В ситуациях, когда участник аудиторской группы принимает участие в 

выполнении аудиторского задания в организации, в которой он знает или 

предполагает работать в будущем, возникает угроза личной 

заинтересованности. В этом случае данный участник аудиторской группы 

должен сообщить руководству о факте переговоров о возможных трудовых 

отношениях с аудируемым лицом. А руководителю аудиторской группы 

необходимо будет принять меры предосторожности, например: 

- исключить данное лицо из состава аудиторской группы; 

- проверить любые значимые суждения, вынесенные данным лицом во 

время выполнения аудиторского задания. 

 

Выводы 

Профессионально-этические нормы представляют собой систему 

нравственных и моральных правил поведения, норм и стандартов, которые 

должны соблюдаться в процессе профессиональной деятельности. Таким 

образом, профессиональная этика - это кодекс поведения, предписываемый тип 

отношений, которые представляются наилучшими с точки зрения выполнения 



работниками своих служебных обязанностей в той или иной профессиональной 

среде.  

Свои этические нормы могут иметь место не только в определенных 

профессиях, но и в конкретных организациях. Аудиторская деятельность не 

исключение, так как в настоящее время деятельность аудиторов играет в 

обществе важную роль, поэтому существует объективная необходимость 

поддерживать в общественном мнении уважение и доверие к профессии 

аудитор. 

В Российской Федерации профессионально-этические нормы 

аудиторской деятельности регламентируются Кодексом профессиональной 

этики аудиторов и Правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, который не является официальными документами Министерства 

финансов, и представляют собой свод принципов и правил поведения, 

обязательных для соблюдения индивидуальными аудиторами и аудиторскими 

организациями при осуществлении ими аудиторской деятельности. 

К основным этическим принципам аудита относятся: честность, 

объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, 

конфиденциальность, профессиональное поведение. Принцип честности 

предполагает, что аудитор должен действовать честно, открыто и справедливо 

во всех своих профессиональных и деловых отношениях. Принцип 

объективности предполагает, что аудитор в своей деятельности не должен 

допускать предвзятость и конфликт интересов. Принцип профессиональной 

компетентности и должной тщательности подразумевает, что аудитор должен 

постоянно поддерживать знания и навыки на профессиональном уровне. 

Принцип конфиденциальности обязывает аудитора обеспечить 

конфиденциальность информации. Принцип профессионального поведения 

обязывает аудитора в своей деятельности соблюдать требования применяемых 

правовых актов. 



В ходе своей профессиональной деятельности аудитор должен соблюдать 

кроме основных этических принципов правило независимости. Независимость 

аудитора предполагает независимость мышления и независимость поведения.  

Все возникающие угрозы соблюдения основных профессионально-

этических норм необходимо устранять или сводить до допустимого уровня. В 

противном случае аудитору следует отказаться от выполнения задания. 
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