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Международные Стандарты Аудита введены в действие на территории 

Российской Федерации 

В соответствии с Постановлением от 11 июня 2015 года N576 

Правительство РФ определило порядок признания международных стандартов 

аудита подлежащими применению на территории России. 

Введение Международных Стандартов Аудита (МСА) на территорию 

Российской Федерации: 

 Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н (ред. от 30.11.2016) "О 

введении в действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации" (введены в действие 30 документов, включая МСА, 

МСОП, МССУ и МСЗОУ); 

 Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н "О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации" 

(введены в действие 18 МСА). 

В соответствии с данными приказами: 

 МСА вступают в силу на территории Российской Федерации со дня их 

официального опубликования; 

 применяются начиная с 1 января 2017 года; 

 применяются для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за любые отчетные периоды. 

При этом, приказами установлено, что в 2017 году в случае, если договор 

на проведение аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности организации был 

заключен до 1 января 2017 года, аудиторская организация вправе проводить 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе составлять 



аудиторское заключение, по такому договору в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности (ФСАД). 

Влияние введения в действие МСА на аудиторскую практику 

 Все аудиторские проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, как по 

МСФО так и по РСБУ, должны проводиться в соответствии с МСА, которые 

включают новые и пересмотренные МСА по составлению аудиторских 

заключений. 

 Формат аудиторского заключения (как по отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями МСФО, так и по отчетности, составленной в 

соответствии с требованиями РСБУ отчетности) должен быть в соответствии с 

новыми и пересмотренными МСА.  

 В случае, если в соответствии с подходом, указанным в п. 1, аудит будет 

выполняться по ФСАДам, а договор предусматривает обязанность провести 

аудит и выпустить аудиторское заключение в том числе по МСА, то необходимо 

согласовать и подписать дополнительное соглашение к договору, 

предусматривающее проведение аудита и выдачу заключения только по 

ФСАДам.  

Международные стандарты аудита (МСА) являются общепризнанным 

механизмом регулирования существующих в мировой практике подходов к 

аудиту. В связи с тем, что аудиторские услуги носят международный характер, 

введение Международных стандартов в действие на территории Российской 

Федерации является существенным шагом к стандартизации аудиторских 

процедур. 
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