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Аннотация
Качество результатов аудиторской деятельности на протяжении последнего десятилетия
является объектом повышенного внимания предпринимателей, государства и общества.
Связано это с тем, что аудиторы и аудиторские организации подтверждают
достоверность отчетности хозяйствующих субъектов, деятельность которых затрагивает
государственные и общественные интересы. В этой связи вопросы регулирования
деятельности субъектов рынка аудиторских услуг, в частности проводивших аудит
отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов, приобретает высокую
актуальность.
Система регулирования аудиторской деятельности формировалась на протяжении
последних двадцати лет и на сегодняшний день приобрела форму, отвечающую в том
числе международным требованиям к организации такого вида регулирования. Вместе с
тем нестабильность состояния рынка аудиторских услуг и процветание
недобросовестной предпринимательской деятельности потребовали трансформации
подходов к регулированию аудита в России. Целью настоящей статьи является
рассмотрение современных тенденций регулирования аудиторской деятельности в
России и проблем, связанных его осуществлением. Для решения поставленной цели
автором решаются следующие задачи: анализ этапов становления системы
регулирования аудита в России, рассмотрение нормативных и методологических основ
осуществления регулирования аудиторской деятельности, анализ роли и мета контроля в
системе регулирования аудита, идентификация проблем, связанных с осуществлением
регулирования аудиторской деятельности в России на современном этапе. Особое
внимание автор уделяет анализу современного состояния рынка аудиторских услуг, в
частности проблемам, связанным с осуществлением аудиторской деятельности на
современном этапе.
По результатам проведенного исследования предлагаются возможные пути
совершенствования регулирования аудита в России, которые позволят не только
оптимизировать деятельность субъектов регулирования аудита, но и будут
способствовать повышению качества результатов аудиторской деятельности и
повышению степени доверия пользователей к отчетности клиентов аудиторов и
аудиторских организаций.
Ключевые слова
Государственное регулирование, государственный контроль,
организации аудиторов, аудит, аудиторская деятельность.
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Введение
Аудит

является

достаточно

молодым

видом

предпринимательской

деятельности, однако на протяжении последнего десятилетия внимание к качеству
оказания аудиторских услуг со стороны хозяйствующих субъектов, государства и
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общества многократно возросло. Связано это преимущественно с тем, что субъекты
аудиторской деятельности в рамках оказания аудиторских услуг подтверждают
достоверность сведений, отраженных в отчетности аудируемых лиц, в роли которых
выступают в том числе хозяйствующие субъекты, относящиеся к категории
общественно значимых.
Качество оказания аудиторских

услуг

обеспечивается

также

за счет

качественного регулирования деятельности субъектов рынка аудита. Необходимо
отметить, что аудит является видом профессиональной деятельности, в отношении
которого осуществляется смешанный тип регулирования — со стороны государства и
профессионального сообщества в лице саморегулируемых организаций аудиторов.
Современная система регулирования аудиторской деятельности, отражающая
состояние рынка аудиторских услуг, в том числе на основе данных о результатах
деятельности аудиторов и аудиторских организаций, сформировалась в первом
десятилетии XXI века, однако процесс ее совершенствования продолжается и сегодня.
Целью настоящей статьи является рассмотрение современных тенденций
регулирования аудиторской деятельности в России и проблем, связанных с его
осуществлением. Для решения поставленной цели автором решаются следующие
задачи: анализ этапов становления системы регулирования аудита в России,
рассмотрение нормативных и методологических основ осуществления регулирования
аудиторской деятельности, анализ роли и мета контроля в системе регулирования
аудита, идентификация проблем, связанных с осуществлением регулирования
аудиторской деятельности в России на современном этапе.
Регулирование аудиторской деятельности рассматривается в работах ряда
отечественных ученых [Азарская 2015; Анохова 2013; Бездольная, Вовченко 2016;
Бездольная, Кузьминых 2017; Булгакова 2005; Булыга, Мельник 2013; Васильева 2013;
Ершова, Ершов 2011; Митин 2002]. Однако необходимо отметить, что вопросы
регулирования аудита недостаточно подробно освещаются в научных работах, а ряд
источников ввиду многократных нормативных и организационных изменений на рынке
аудиторских услуг утратил свою актуальность. Настоящая статья аккумулирует
современные требования к организации регулирования аудита в России, основываясь
на актуальных положениях нормативных правовых и методологических документов, а
также отражает результаты контрольной деятельности в отношении субъектов рынка
аудиторских услуг, что позволяет по результатам проведенного исследования
разработать рекомендации по совершенствованию регулирования аудита в России.
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Этапы становления системы регулирования аудита в России
Как уже отмечалось, в отношении аудиторской деятельности осуществляется
смешанный тип регулирования — государством и саморегулируемыми организациями
аудиторов. В рамках настоящей статьи под регулированием будет пониматься
совмещение нормативно-правового регулирования деятельности субъектов рынка
аудиторских услуг, методологического обеспечения осуществления аудиторской
деятельности и контроля качества работы аудиторов и аудиторских организаций.
Начало становления системы регулирования аудиторской деятельности в
России датируется 1993 годом, когда Указом Президента Российской Федерации от 22
декабря 1993 г. № 22631 были приняты Временные правила аудиторской деятельности
в Российской Федерации. Временными правилами определялись правила отнесения
организаций к категории аудиторских, в соответствии с которыми аудиторские фирмы
регистрировались как предприятия, создававшиеся в целях осуществления аудиторской
деятельности,

и

могли

иметь

любую

организационно-правовую

форму,

предусмотренную законодательством Российской Федерации, за исключением формы
акционерного

общества

открытого

типа.

Временными

правилами

также

предусматривалась возможность осуществления физическими лицами аудиторской
деятельности как индивидуально, так и в составе аудиторской деятельности.
Второй этап становления системы регулирования аудиторской деятельности в
России

ознаменовался

формированием

первого

государственного

органа

регулирования аудита в России. Распоряжением Президента Российской Федерации от
4 февраля 1994 г. № 54-рп2 принято решение о создании Комиссии по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации. Создание обособленного органа
регулирования аудиторской деятельности означало новый этап развития системы
регулирования аудита в России [Полисюк 2007, 8]. В число задач Комиссии входила
разработка на основе законодательства Российской Федерации проектов нормативных
актов, регулирующих аудиторскую деятельность [Абакумова 2009, 5], а также
Комиссия была уполномочена выдавать генеральные лицензии на осуществление
лицензирования аудиторской деятельности, организовала ведение государственных
Указ Президента Российской Федерации «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» от
22.12.1993
№
2263 //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2868/ (дата обращения: 01.10.2019).
2 Распоряжение Президента Российской Федерации «Об организации работы Комиссии по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации» от 04.02.1994 № 54-рп // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3080/ (дата обращения:
01.10.2019).
1

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2019

199

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 76. Октябрь 2019 г.
реестров аудиторов, аудиторских фирм и их объединений, осуществляла организацию
публикации в средствах массовой информации сведений о выдаче (аннулировании)
лицензий на осуществление аудиторской деятельности, а также о зарегистрированных
объединениях аудиторов и аудиторских фирм и осуществляла в установленном порядке
деловые контакты с международными организациями, действующими в сфере
аудиторской деятельности, участвовала в подготовке проектов международных
договоров и соглашений по аудиторской деятельности, представляла интересы
Российской Федерации по вопросам аудита за рубежом.
Третьим этапом становления системы регулирования аудита в России явилось
принятие первого закона, регулирующего порядок осуществления аудиторской
деятельности, — Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»3 (далее — Закон № 119-ФЗ). Закон № 119-ФЗ устанавливал более
строгие требования к организации аудита, по сравнению с ранее действующими
нормативными правовыми актами, а также закреплял принципы аудиторской
деятельности, вводил обязанность страхования гражданско-правовой ответственности
при обязательном аудите, устанавливал требования к системе контроля качества,
аттестации и лицензированию аудиторской деятельности.
На четвертом этапе формирования системы регулирования аудита в России
был принят Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»4 (далее — Закон № 307-ФЗ), пришедший на смену ранее действующему
Закону № 119-ФЗ. Большинство положений Закона № 119-ФЗ легли в основу нового
закона. Вместе с тем закон № 307-ФЗ, действующий и сегодня, приобрел статус
основополагающего нормативного правового акта в сфере регулирования аудиторской
деятельности в России.
Необходимо отметить, что, несмотря на то что Закон № 307-ФЗ был принят
чуть более десяти лет назад, изменения, обусловленные трансформациями рынка
аудиторских услуг в России, вносились в Закон № 307-ФЗ более 15 раз.
Помимо вышеуказанных этапов, на становление системы регулирования
аудита повлиял целый ряд факторов, в том числе интеграция системы регулирования
аудиторской деятельности в международные объединения, внедрение международных
Федеральный закон от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32838/ (дата обращения:
01.10.2019).
4 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ (дата обращения:
01.10.2019).
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стандартов аудита, передача функции по контролю и надзору за аудиторскими
организациями,

оказывавшими

аудиторские

услуги

общественно

значимым

хозяйствующим субъектам, от Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Федеральному казначейству.
Нормативные и методологические основы осуществления регулирования
аудиторской деятельности в России
Основополагающими

документами,

регламентирующими

вопросы

регулирования аудиторской деятельности, являются Закон № 307-ФЗ и Положение о
принципах

осуществления

внешнего

контроля

качества

работы

аудиторских

организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного
контроля, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от
18 декабря 2015 г. № 203н5 (далее — Положение № 203н). В связи с тем, что
Положение № 203н формировалось с учетом требований Закона № 307-ФЗ, рассмотрим
основные положения Закона № 307-ФЗ, регламентирующие вопросы регулирования
аудиторской деятельности.
Законом

№ 307-ФЗ

разграничиваются

вопросы

регулирования,

осуществляемого государством и саморегулируемыми организациями аудиторов. Так,
статьей 15 Закона № 307-ФЗ определяются функции государственного регулирования
аудиторской деятельности, осуществляемого уполномоченным федеральным органом,
к которым относятся выработка государственной политики в сфере аудиторской
деятельности, принятие нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую
деятельность, ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов, контрольного экземпляра реестра аудиторских организаций, анализ
состояния рынка аудиторских услуг и иные предусмотренные Законом № 307ФЗ функции.
В соответствии с подпунктом 10 пункта 5 Положения о Министерстве
финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации

от

30

июня

2004 г.

№ 3296,

функции

по

выработке

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2015 № 203 «Об утверждении
Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля» // КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195785/ (дата обращения:
01.10.2019).
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О Министерстве финансов
Российской
Федерации» //
КонсультантПлюс
[Электронный
ресурс].
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48609/ (дата обращения: 01.10.2019).
5
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государственной
аудиторской

политики

деятельности,

и

нормативно-правовому

бухгалтерского

учета

и

регулированию
бухгалтерской

в

сфере

отчетности

осуществляет Министерство финансов Российской Федерации. Таким образом,
функции, определенные статьей 15 Закона № 307-ФЗ, устанавливают полномочия
Министерства финансов Российской Федерации.
Помимо

деятельности

по

осуществлению

нормативно-правового

регулирования аудита, реализуемого Министерством финансов Российской Федерации,
методическую и методологическую поддержку субъектам аудиторской деятельности
оказывают саморегулируемые организации аудиторов, членами которых являются
аудиторы и аудиторские организации. Так, в соответствии с требованиями статьи 17
Закона № 307-ФЗ саморегулируемые организации аудиторов разрабатывают и
утверждают внутренние стандарты аудиторской деятельности, принимают правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекс профессиональной
этики аудиторов.
Контроль в системе регулирования аудиторской деятельности
Рассматривая регулирование аудиторской деятельности как совокупность
нормативно-правового регулирования и контроля за деятельностью субъектов рынка
аудиторских

услуг,

необходимо

отметить,

что

Законом

№ 307-ФЗ

также

регламентируются вопросы осуществления контроля качества работы аудиторских
организаций и аудиторов, субъектами которых выступают уполномоченный орган по
контролю и надзору в лице Федерального казначейства (до 2016 года — Федеральная
служба финансово-бюджетного надзора) и саморегулируемые организации аудиторов.
Важно отметить, что саморегулируемые организации осуществляют контроль
качества работы всех своих членов — аудиторов и аудиторских организаций, а
государство — только аудиторских организаций, проводивших аудит общественно
значимых хозяйствующих субъектов, к которым, в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций, относятся организации, ценные
бумаги которых допущены к организационным торгам, иные кредитные и страховые
организации, негосударственные пенсионные фонды, организации, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не
менее 25 процентов, государственные корпорации, государственные компании,
публично-правовые компании, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность,
включаемая в проспект ценных бумаг, и консолидированная финансовая отчетность.
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Министерством финансов Российской Федерации ежегодно на официальном
сайте публикуются результаты контроля качества работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов. По данным отчета, в 2018 году субъектами контроля было
проведено 4382 проверки, в том числе 1012 проверок аудиторских организаций и 3370
проверок аудиторов. Из них 240 проверок было проведено Федеральным казначейством
в отношении аудиторских организаций, проводивших аудит общественно значимых
хозяйствующих субъектов.
Необходимо отметить, что количество аудиторских организаций, оказывающих
аудиторские услуги общественно значимым хозяйствующим субъектам, стремительно
сокращается: в 2018 году данная категория включала в себя 590 аудиторских
организаций (в 2016 году их количество составляло более 600 аудиторских
организаций) из 4100 аудиторских организаций, состоявших в саморегулируемых
организациях аудиторов в 2018 году.
В 2018 году саморегулируемыми организациями аудиторов проведено 772
проверки аудиторских организаций: 397 проверок проведено саморегулируемой
организацией

«Российский

Союз

аудиторов»

(Ассоциация),

375

проверок —

саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество».
Сравнивая показатели контрольной деятельности уполномоченного органа по
контролю и надзору и саморегулируемых организаций аудиторов, необходимо
отметить неравнозначность количества проверяющих в субъектах контроля: проверки
Федерального казначейства проводились силами 75 штатных контролеров, проверки
саморегулируемых организаций осуществляли 296 контролеров.
Важно также обратить внимание на результаты контроля, выражающиеся в
количестве мер воздействия, принятых по результатам проведенных проверок. Законом
№ 307-ФЗ определено, что саморегулируемая организация аудиторов в отношении
своего члена, допустившего нарушение установленных требований, может вынести
меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении выявленных
нарушений, предупреждение о недопустимости нарушения установленных требований,
приостановить

членство

аудитора

или

аудиторской

организации

в

составе

саморегулируемой организации аудиторов на срок до 180 календарных дней,
исключить аудитора или аудиторскую организацию из реестра саморегулируемых
организаций аудиторов, наложить штраф или принять иные меры, предусмотренные
внутренними документами такой саморегулируемой организации.
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Уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору вправе
применять все вышеперечисленные меры воздействия в отношении аудиторских
организаций, допустивших нарушение установленных требований, за исключением
наложения штрафов в отношении объекта контроля. Еще одно отличие мер
воздействия, применяемых уполномоченным органом по контролю и надзору,
заключается в том, что при необходимости применения наиболее строгих мер
воздействия в виде приостановления или прекращения членства аудиторских
организаций в реестрах саморегулируемых организаций такая мера воздействия
направляется не в адрес проверенной аудиторской организации, а в адрес
саморегулируемой организации аудиторов, членом которой такая аудиторская
организация является.
Так, в 2018 году по результатам проведенных проверок саморегулируемыми
организациями аудиторов было принято 154 меры воздействия, в том числе 50 мер
воздействия в отношении аудиторов и 104 меры воздействия в отношении
аудиторских организаций.
Федеральным казначейством по результатам проведенных в 2018 году
проверок было принято 203 меры воздействия в отношении аудиторских организаций,
оказывавших аудиторские услуги общественно значимым хозяйствующим субъектам.
Осуществлять

количественное

сравнение

результатов

контрольной

деятельности уполномоченного федерального органа по контролю и надзору и
саморегулируемых организаций аудиторов не совсем корректно ввиду того, что, как
было неоднократно отмечено, уполномоченный орган по контролю и надзору проводит
проверки лишь в отношении определённого сегмента рынка аудиторских услуг. Вместе
с тем провести качественное сравнение структуры мер воздействий, вынесенных
субъектами контрольной деятельности, представляется возможным.
Саморегулируемыми организациями аудиторов по результатам проверок
аудиторских организаций, проведенных в 2018 году, вынесено 5 предписаний,
обязывающих
недопустимости

устранить
нарушений,

выявленные
5

нарушения,

предписаний

о

94

предупреждения

приостановлении

членства

о
в

саморегулируемой организации аудиторов. В 2018 году не было фактов вынесения
штрафов в отношении аудиторских организаций и случаев исключения аудиторских
организаций из членов саморегулируемой организации аудиторов.
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Федеральным казначейством по результатам проведенных в 2018 году
контрольных мероприятий вынесено 45 предписаний, обязывающих устранить
нарушения, 126 предупреждений о недопустимости нарушений установленных
требований, 27 предписаний о приостановлении членства в саморегулируемой
организации аудиторов и 8 предписаний об исключении аудиторских организаций из
членов саморегулируемой организации аудиторов.
В ходе сравнения количества вынесенных субъектами контроля мер
воздействия

в

отношении

проверенных

аудиторских

организаций

отмечается

значительная диспропорция в количестве вынесенных мер воздействия. Отдельно
необходимо

отметить

отсутствие

фактов

исключения

саморегулируемыми

организациями аудиторов по результатам проведенных ими проверок аудиторских
организаций из своих реестров.
В 2017 году в Законе № 307-ФЗ в силу вступили требования о необходимости
обеспечения минимальной численности членов саморегулируемых организаций
аудиторов, в результате которых количество саморегулируемых организаций аудиторов
сократилось

с

пяти

до

двух.

На

сегодняшний

день

существование

двух

саморегулируемых организаций аудиторов тоже находится под угрозой в связи с тем,
что ежегодно количество субъектов аудиторской деятельности под влиянием
негативных факторов рынка аудиторских услуг стремительно сокращается. Поэтому
перед саморегулируемыми организациями аудиторов возникает трудноразрешимый
вопрос: не подвергнется ли риску дальнейшее существование саморегулируемой
организации аудиторов в результате массового вынесения мер воздействия об
исключении из членов такой саморегулируемой организации недобросовестных
субъектов аудиторской деятельности?
Кроме того, в рамках контроля качества работы аудиторов и аудиторских
организаций субъекты контроля нередко сталкиваются с проблемой уклонения
аудиторов и аудиторских организаций от прохождения контроля. По данным
Министерства финансов Российской Федерации, в 2018 году в рамках проверок
Федерального казначейства имел место 21 случай уклонения аудиторских организаций
от прохождения предстоящих проверок. От прохождения контроля, осуществляемого
саморегулируемыми организациями аудиторов, в 2018 году уклонились 238 аудиторов
и 268 аудиторских организаций.
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Вышеуказанные проблемы с учетом негативных тенденций рынка аудиторских
услуг, выражающихся в сокращении количества аудиторов и аудиторских организаций,
снижении привлекательности аудиторской профессии, неравномерности распределения
количества клиентов и доходов от проведения аудита между крупнейшими
аудиторскими организациями и остальным рынков, демпинге цен на аудиторские
услуги,

требуют

незамедлительного

принятия

мер

по

совершенствованию

регулирования аудита в России.
Пути совершенствования регулирования аудиторской деятельности в
России
Ввиду того что аудиторская деятельность затрагивает общественные и
государственные интересы, пути совершенствования регулирования аудита должны
быть в первую очередь направлены на улучшение профессионального климата на
рынке аудиторских услуг. В частности, необходимо разработать комплекс мер, которые
позволят привлекать молодых специалистов в аудиторскую профессию и будут
мотивировать действующих участников рынка аудиторских услуг на продолжение
своей профессиональной деятельности.
Во многом текущее положение субъектов рынка аудиторских услуг зависит от
подходов к осуществлению контрольной деятельности со стороны государства и
саморегулируемых организаций аудиторов. В этой связи необходимо пересмотреть
систему наказаний саморегулируемыми организациями аудиторов, своих членов, за
недобросовестное осуществление аудиторской деятельности, которое не подвергало бы
риску существование саморегулируемой организации аудиторов при необходимости
исключения нарушителей обязательных требований из реестра, но в то же время
стимулировало

субъектов

аудиторской

деятельности

к

добросовестному

и

качественному оказанию аудиторских услуг.
Как было отмечено выше, уклонение от прохождения проверок является на
сегодняшний день серьёзной проблемой, препятствующей выявлению субъектов
аудиторской деятельности, некачественно оказавших аудиторские услуги и уже
выдавших аудиторские заключения своим клиентам. Зачастую перед необходимостью
прохождения обязательной проверки аудиторы и аудиторские организации выходят из
состава саморегулируемой организации, тем самым лишая субъект контроля основания
для проведения необходимых контрольных мероприятий. В целях разрешения
сложившейся ситуации необходимо усовершенствовать механизмы взаимодействия
субъектов контроля, предусматривающие направление уведомления о намерении
206
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такого субъекта аудиторской деятельности покинуть саморегулируемую организацию
перед прохождением контроля.
Разработка
предлагаемым

и

внедрение

направлениям

в

практику

регулирования

совершенствования

аудита

регулирования

мер

по

аудиторской

деятельности будут способствовать повышению качества оказания аудиторских услуг в
России и повышению степени доверия пользователей отчетности к результатам
аудиторской деятельности.
Заключение
Роль государства в жизни субъектов предпринимательской деятельности на
протяжении долгого времени являлась предметом дискуссий в научных и политических
кругах. Вместе с тем очевидно, что регулирование предпринимательской деятельности,
затрагивающей общественные и государственные интересы, должно способствовать
развитию регулируемого рынка.
На сегодняшний день рынок аудиторских услуг, в отношении которого
осуществляется

регулирование

со

стороны

государства

и

саморегулируемых

организаций, проходит непростой период, требующий своевременного принятия мер от
субъектов регулирования.
В частности, рынок аудита стремительно теряет привлекательность среди
молодых специалистов, участники рынка аудиторских услуг ежегодно массово
покидают рынок, а в отношении крупнейших аудиторских организаций и остального
рынка наблюдается очевидная диспропорция в распределении количества клиентов и
доходов от оказания аудиторских услуг.
В этой связи необходимо разработать комплекс мер, который позволит
сохранить рынок аудиторских услуг в России и в то же время оптимизировать
деятельность субъектов регулирования аудита. Своевременная разработка механизмов
совершенствования регулирования аудита, в частности усиление взаимодействия
субъектов регулирования аудита, пересмотр системы наказания за недобросовестное
оказание аудиторских услуг, а также повышение привлекательности аудиторской
профессии будут способствовать повышению доверия пользователей отчетности, в том
числе в лице государства и общества, к результатам аудиторской деятельности.
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Abstract
The quality of audit results over the past decade has been the object of increased attention of
entrepreneurs, the state and society. This is due to the fact that auditors and audit organizations
confirm the reliability of economic entities reporting, whose activities affect state and public
interests. In this regard, the issues of regulation of the audit services market entities, in
particular those that audited the statements of socially significant economic entities, become
highly relevant.
The system of audit activity regulation has been formed over the past twenty years and today
has acquired a form that meets international requirements for the organization of this regulation
type. At the same time, instability of the market of audit services and prosperity of unfair
business activity demanded transformation of approaches to audit regulation in Russia. The
aim of this article is to consider the current trends in the regulation of audit activities in Russia,
including the problems associated with its implementation. To achieve this aim, the author
analyses the stages of the audit regulation system formation in Russia, considers the regulatory
and methodological foundations for the implementation of audit regulation, analyses the role
and meta-control in the audit regulation system, identifies the problems associated with the
implementation of audit regulation in Russia at the present stage.
Based on the results of the study, the author suggests possible ways to improve the regulation
of audit in Russia, which will not only optimize the activities of audit regulation subjects, but
also contribute to improving the quality of audit results and increase the degree of users’
confidence in the reporting of auditors and audit organizations clients.
Keywords
State regulation, state control, self-regulatory organizations of auditors, audit, audit activity.
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