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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Формирование рыночной эконо

мики в России требует кардинальных изменений в управлении 
системой организации, методологии и функционирования конт
роля. На этом фоне появилась настоятельная необходимость в 
развитии внутреннего и независимого внешнего, альтернатив
ного государственному контролю аудита как одного из неотъем
лемых элементов инфраструктуры рыночной экономики. 

Долгое время регулирование аудиторской деятельности осу
ществлялось, преимущественно, административно-правовыми 
нормами. Вследствие чего частные институты не находили долж
ного места. С возникновением рыночных отношений складываются 
иные, новые отношения в гражданском обороте, усиливается роль 
частного права в регулировании аудиторской деятельности. 

Правильность выбора основных направлений развития граж
данского законодательства в значительной степени предопределя
ются выявлением тех фундаментальных положений, которые рас
крывают суццюсть аудита, объясняют его юридическую природу, 
и, в конечном счете, определяют содержание правовых решений, 
относящихся к различным аспектам исследуемого явления. 

Актуальность исследования заключается в обеспечении оп
ределенности и нормативной упорядоченности в правовом регу
лировании общественных отношений в сфере аудиторской дея
тельности. Создание законодательной определенности невозможно 
без соответствующей научно-теоретической базы. 

Следует отметить, что ряд актуальных вопросов аудиторс
кой деятельности до сих пор мало изучен. Это, например, про
блема адаптации к специфике аудиторской деятельности раз 
личных категорий пользователей ее результатов. Имеются 
некоторые альтернативные подходы к определению сущности и 
функций аудита, требует научного обоснования и уточнения по
нятийный аппарат. Недостаточно изучены отдельные виды ауди
торской деятельности, а это приводит к тому, что в норматив
ных актах при характеристике сопутствующих услуг не 
отражаются новые виды услуг, оказываемых аудиторскими фир
мами. Отсутствует научная проработка проблемы соотношения 
государственного и общественного регз'лирования аудиторской 
деятельности. 
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Целями исследования являются: а) теоретическая разработ
ка проблем, связанных с определением понятия и цели аудита; 
б) раскрытие специфики правового регулирования аудита и ауди
торской деятельности; б) определение особенностей правового 
положения аудиторов (аудиторских организаций) в современных 
условиях развития экономических отношений и в действующем 
законодательстве; в) исследование и анализ гражданско-право
вых признаков, характеризующих создание и деятельность ауди
торских организаций; г) оценка эффективности существующих 
правовых конструкций и выработка рекомендаций по их совер
шенствованию. 

Задачи исследования: 
1. Рассмотрение и анализ исторически сложившихся функ

ций аудита. Определение признаков и понятия аудиторской дея
тельности. 

2. Анализ правовых актов, регулирующих аудиторскую дея
тельность и определение особенностей в регулировании отно
шений с участием аудиторской организации. 

3. Определение правового положения аудитора как субъек
та права. 

4. Рассмотрение правовой природы аудита и аудиторских 
услуг, оказываемых аудиторскими организациями. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие 
в результате создания и деятельности аудиторских организа
ций, направленные на предоставление определенных возмезд
ных услуг. 

Предмет исследования - юридическая личность аудиторской 
организации, вопросы ее создания, государственной регистра
ции и лицензирования аудиторской деятельности и непосред
ственная деятельность аудитора по осуществлению аудита и 
предоставлению сопутствующих услуг. 

Методологической основой исследования является комплекс 
научных методов: общенаучные методы исследования, а также 
частно-научные методы такие, как метод сравнительного пра
воведения, метод комплексного анализа, исторический метод, 
метод технико-юридического анализа. 

Теоретической основой диссертационной работы стали тру
ды отечественных ученых-правоведов С.С. Алексеева, В.К. Анд-



реева, B.C. Белых, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся, В.В. Витрянс-
кого, СИ. Виниченко, Г.А. Гаджиева, Б.М. Гонгало, Ю.С. Жилинс-
кого, Т.И. Илларионовой, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, Л.А. 
Лунца, И.Б. Новицкого, Б.И. Путинского, Д.Н. Сафиуллина, В.А. 
Семеусова, Ю.К. Толстого, С.А. Хохлова, Г.Ф. Шершеневича, Е.Д. 
Шешенина, B.C. Якушева и др. 

Кроме того, автор опирался и на труды иностранных уче
ных: Дж. Робертсона, Дж. Лоббека и А. Аренса. 

В диссертации использовались также исследования ученых-эко
номистов Ю.А. Данилевского, П.И. Камышанова, А.А. Терехова и др. 

Научная новизна исследования. 
Впервые проведена попытка комплексного анализа теории и 

современной практики аудиторской деятельности в экономико-
правовой сфере. 

Исследование понятия и сущности аудита, правового поло
жения субъекта аудиторской деятельности как субъекта права 
невозможно без рассмотрения основных теоретических граждан
ско-правовых проблем (создание, регистрация, лицензирование). 
Поэтому исследование предмета проводилось через призму граж
данско-правовых институтов и категорий. 

Основные положения, которые выносятся на защиту: 
1. В работе рассматриваются экономическая сущность и пра

вовая природа аудита. С экономической точки зрения, аудит 
представляет собой особую организационную форму контроля, 
составляющего одну из функций управления. Экономическая 
сущность раскрывается в его учетных и контрольных функциях 
и проявляется в виде засвидетельствования факта достоверно
сти отчетов по результатам проверки финансовой деятельнос
ти их клиентов, консультирования, для повышения эффектив
ности системы управления экономическим (хозяйствующим) 
субъектом. 

С юридической точки зрения, аудит есть совокупность пра
вовых норм, регулирующих общественные отношения в сфе
ре аудиторской деятельности. Указанная совокупность норм 
образует самостоятельный, комплексный правовой институт, 
в котором гармонично сочетаются частно-правовые и публич
но-правовые начала. Однако основа данного института - граж
данско-правовые нормы. 



2. В диссертации развивается и дополнительно аргументиру
ется положение о том, что понятие «аудит» уже, нежели поня
тие «аудиторская деятельность», которая (деятельность) не ог
раничивается лишь аудитом, а включает в себя и сопутствующие 
аудиту услуги, перечень которых не является закрытым. 

Аудиторская деятельность представляет собой направленную 
на извлечение прибыли систематическую деятельность специ
ального субъекта, обладающего исключительным правом, на 
основании закона и специального разрешения (лицензии), упол
номоченного федерального органа исполнительной власти осу
ществлять аудит и оказывать сопутствующие аудиту услуги. 
Аудиторская деятельность рассматривается в качестве разно
видности деятельности предпринимательской. 

Обосновывается вывод о том, что обязательный аудит так
же является видом предпринимательской деятельности. Он (аудит) 
не преследует в качестве основной цели - защиту публичных 
интересов. Поэтому функция защиты публичных интересов реа
лизуется опосредованно (косвенно). 

Предлагается различать цели аудита как формы финансово
го контроля и вида предпринимательской деятельности. Основ
ная цель аудита — оценка достоверности финансовой (бухгал
терской) отчетности аудируемых лиц и соответствия порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Фе
дерации. Основная цель аудиторской деятельности - получение 
прибыли (дохода). 

3. Обосновывается вывод о том, что законодательство об ауди
торской деятельности представляет собой совокупность норма
тивных правовых актов, направленных на регулирование обще
ственных отношений в области аудиторской деятельности. В основу 
его формирования положен такой критерий, как сфера ауди
торской деятельности. Законодательство об аудиторской деятель
ности носит комплексный характер. Признаки, характеризую
щие комплексность, проявляются в том, что отношения с 
участием аудиторской организации регулируется, прежде все
го, гражданским, а затем государственным и финансовым пра
вом. Законодательство, формируемое на стыке частного и пуб
личного права, обладает специфическими особенностями: такими, 
как а) предметное единство, б) комплексность, б) особый поря
док регулирования подзаконными актами. 



4. Диссертант доказывает, что правоспособность аудиторской 
организации является специальной в сфере предпринимательс
кой деятельности. 

Автор поддерживает точку зрения ученых, что запреты на 
занятие иными видами деятельности, нельзя рассматривать в ка
честве основания для отнесения какой-либо организации к юри
дическим лицам со специальной правоспособностью. Так как пра
вовые запреты - это ограничение правоспособности юридического 
лица в порядке и в случаях, предусмотренных законом (п.2 ст.49 
ГК РФ). И ограничения такие распространяются как на общую, 
так и на специальную правоспособность юридических лиц. 

В работе критикуется законодательное положение, ограни
чивающее права индивидуальных аудиторов на проведение обя
зательного аудита (п.2 ст.7 Закона об аудиторской деятельности). 
Предлагается внести необходимые изменения в Закон. 

5. Проанализировав важные моменты в определении право
вой природы договора на оказание аудиторских услуг, автор 
пришел к выводу, что договором на оказание аудиторских услуг 
в полной мере является договор на проведение аудиторской 
проверки. Все прочие договоры на оказание аудитором смежных 
услуг, являются разновидностью договора возмездного оказания 
услуг. Диссертант предлагает выделить договор на проведение 
аудита в качестве самостоятельной разновидности договора на 
оказание услуг. 

Автор предлагает ввести в аудиторскую практику заключе
ние предварительного договора на оказание аудиторских услуг. 

В работе анализируются условия договора на оказание ауди
торских услуг (предмет, цена, сроки, качества и др.). 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов
лена на кафедре предпринимательского права Уральской госу
дарственной юридической академии, где проведено ее рецензи
рование и обсуждение. Основные положения и выводы изложены 
в опубликованных статьях. Результаты исследования использу
ются в учебном процессе в Тюменском институте государства и 
права Тюменского государственного университета по курсу граж
данского права, при изучении обязательств по возмездному ока
занию услуг, а также при чтении курса предпринимательского 
права. 



Структура работы обусловлена целью исследования. Порядок 
организации диссертационной работы направлен на полное и 
логическое раскрытие темы исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 
десять параграфов, заключения и библиографического списка ис
пользованной литературы, законодательных и нормативных актов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы исследова

ния, ее научная новизна и практическая значимость, определя
ется цель исследования, формируются положения, выносимые 
на защиту. 

Глава первая «История становления и развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации» открывается параграфом 
первым «Предпосылки создания и развития аудиторской дея
тельности в Российской Федерации», который определяет, что 
предпосылками развития аудита в России являются процесс раз
государствления экономики и ее переход на рыночные отноше
ния, изменение структуры управления народным хозяйством. 
Далее отмечены этапы становления и развития аудиторской де
ятельности в Российской Федерации. Проанализированы суще
ствующие в литературе основные точки зрения на понимание 
сущности аудита: как ревизионной деятельности, экспертно-кон-
сультационной и совокупности ревизионной и экспертно-консуль-
тационной. Автором проведен сравнительно-правовой анализ та
ких категорий, как ревизия, экспертиза, аудит и сделан вывод: 
потребность государства и общества в ревизиях финансово-хо
зяйственной деятельности организаций по-прежнему весьма 
велика, а высказывания ученых-экономистов, анализирующих 
аудиторские правоотношения, о том, что ревизию полностью 
должны заменить аудиторские проверки, ничем не обоснованы. 

Сзшцественное отличие аудита от ревизии заключается в клю
чевом значении определения аудита именно как предпринима
тельской деятельности - такая форма финансового контроля рож
дена потребностями и спецификой рыночного хозяйства. Автор 
не согласен с мнением, что понятие аудита шире понятия реви
зии или финансовой проверки, проводимой государственными 
органами, так как включает не только проверку достоверности 
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финансовых показателей, но и разработку предложений по улуч
шению хозяйственной деятельности предприятий. 

В параграфе втором «Становление и развитие аудита в за
рубежных странах», исследован вопрос о причинах возникнове
ния новой конструкции - аудита и отмечается, что в законода
тельстве стран с развитой демократией и рыночной экономикой 
нет полного единства в подходе к регулированию аудиторской 
деятельности. 

Краткий сравнительный обзор показывает, что первоначаль
но аудит на Западе был ничем иным, как проверкой и подтвер
ждением достоверности бухгалтерских документов и отчетности. 
Позднее аудит стал системно-ориентированным, и аудиторы на
чали более внимательно изучать взаимоотношения между орга
низаторами и исполнителями бизнеса своих клиентов, составля
ющими и исполняющими бухгалтерские документы и записи, 
делая основной упор на повышении эффективности системы уп
равления каждого клиента, в первую очередь системы внутри
хозяйственного контроля, в частности внутреннего аудита. Поня
тие и функции аудитора формируются с учетом особенностей 
двух существующих правовых систем: для континентальной ха
рактерно преимущественно государственное регулирование зачета 
и аудита с ориентацией на удовлетворение государственных нужд, 
в англосаксонской системе аудит представлен общественными 
саморегулируемыми организациями. Правовая природа деятель
ности аудиторов определяется в зависимости от вида аудита. 

Существует много критериев определения аудиторской дея
тельности как профессии, а именно: формальное признание про
фессионального статуса посредством лицензии, выданной прави
тельственным органом; набор специальных знаний; этический 
кодекс для обеспечения стандартов проведения контроля и спосо
бы его соблюдения; неформальное признание профессионального 
статуса этой работы; признание профессионалами общественных 
обязательств, кроме услуг, выполняемых для отдельного клиен
та. Исходя из анализа зарубежного законодательства, диссертант 
делает вывод о том, что за рубежом аудиторы не являются дол
жностными лицами и профессионалы не вправе заниматься ины
ми видами деятельности, им следует ставить интересы общества 
выше своих собственных или интересов конкретного клиента. 



Параграф третий «Аудиторская деятельность как экономико-
правовое явление» посвящен анализу аудиторской деятельности 
с экономико-правовых позиций. 

С экономической точки зрения, аудит представляет собой осо
бую организационную форму контроля, составляющего одну из 
функций управления. Экономическая сущность раскрывается в 
его учетных и контрольных функциях и проявляется в виде зас
видетельствования факта достоверности отчетов по результа
там проверки финансовой деятельности их клиентов, консуль
тирования по вопросам управления, для повышения эффектив
ности системы управления экономическим (хозяйствующим) 
субъектом. Аудиторская деятельность включает две группы юри
дических и фактических действий: аудит и иные сопутствую
щие ему услуги. 

С юридической точки зрения, аудит есть совокупность пра
вовых норм, регулирующих общественные отношения в сфе
ре аудиторской деятельности. Указанная совокупность норм 
образует самостоятельный, комплексный правовой институт, 
в котором гармонично сочетаются частно-правовые и публич
но-правовые начала. Однако основа данного института — граж
данско-правовые нормы. 

По мнению автора, действующее законодательство не обо
снованно отождествляет понятия «аудиторская деятельность» и 
«аудит». Понятие «аудит» уже, нежели «аудиторская деятель
ность». В состав аудиторской деятельности наряду с аудитом вхо
дят также сопутствующие аудиту услуги. 

В работе обосновывается положение о том, что аудиторская 
деятельность, включая и обязательный аудит, представляет со
бой вид деятельности предпринимательской. В этой связи дис
сертант подвергает критике постановление Конституционного 
Суда Р Ф от 1 апреля 2003 г. № 4-П. Согласно Постановлению, 
юридическое лицо, осуществляющее обязательный аудит, дей
ствует в качестве корпорации частного права, т.е. в рамках пред
принимательской деятельности; вместе с тем такое юридичес
кое лицо имеет особый статус: оно создается специально и 
исключительно для осуществления аудиторской деятельности, 
не может заниматься никакой иной предпринимательской дея
тельностью и, осуществляя обязательный аудит, по сути, вы
полняет публичную функцию, поскольку уже не частный, а 
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публичный интерес лежит в основе этого процесса. По мнению 
диссертанта, такое утверждение выглядит противоречиво. На
пример, Гражданский кодекс не содержит понятия «частная кор
порация». Спорным является, по мнению автора, утверждение 
Конституционного Суда РФ о выполнении аудиторской органи
зацией публичной функции. Ведь известно, что аудит — это 
форма финансового контроля, отличающаяся от государственно
го финансового контроля (ревизии). Именно последней форме 
присуща публичность. Проведение ревизии действительно на
правлено на защиту публичных интересов. Аудит же не пресле
дует в качестве основной цели защиту публичных интересов. 
Будучи видом предпринимательской деятельности, аудиторская 
деятельность направлена на извлечение (получение) прибыли, 
поэтому функция защиты пз^личных интересов реализуется опос
редованно (косвенно). Опираясь на положения Постановления 
Конституционного Суда, можно было бы распространить при
знак публичности и на другие виды экономической деятельнос
ти, осуществляемой теми или иными организациями. Например, 
кредитные банковские организации, наряду с вьшолнением ос
новных экономических функций в сфере банковской деятельнос
ти, наделены некоторыми контрольными функциями в области 
кассовых (наличных) операций. 

Являясь экономической деятельностью, аудит по своей при
роде предполагает осуществление аудиторских услуг на воз
мездных началах. Умозрительно можно представить ситуацию, 
когда аудитор оказывает бесплатно соответствующие услуги, 
но это не является публичной обязанностью в силу Конститу
ции Р Ф и отдельных федеральных законов. Коммерческая на
правленность аудиторской деятельности имеет ярко вьфажен-
ный характер. 

В диссертации сформулировано следующее определение 
аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность представ
ляет собой направленную на извлечение прибыли систематичес
кую деятельность специального субъекта, обладающего исклю
чительным правом на основании закона и специального 
разрешения уполномоченного государственного органа осуществ
лять аудит и оказывать сопутствзпощие ему услуги. 

Предлагается различать цели аудита как формы финансово
го контроля и вида предпринимательской деятельности. Основ-
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ная цель аудита — оценка достоверности финансовой (бухгал
терской) отчетности аудируемых лиц и соответствия порядка 
ведения бз^галтерского учета законодательству Российской Фе
дерации. Основная цель аудиторской деятельности - получение 
прибыли (дохода). 

В четвертом параграфе «Законодательство об аудиторской 
деятельности» обосновывается вывод о том, что законодатель
ство об аудиторской деятельности представляет собой совокуп
ность нормативных правовых актов, направленных на регулиро
вание общественных отношений в области аудиторской деятель
ности, в основу его формирования положен такой критерий, как 
сфера аудиторской деятельности. 

Законодательство об аудиторской деятельности носит комп
лексный характер. Признаки, характеризуюпще комплексность, 
проявляются в том, что отношения с участием аудиторской орга
низации регулируется, прежде всего, гражданским, а затем го
сударственным и финансовым правом. Законодательство, фор
мируемое на стыке частного и публичного права, обладает 
специфическими особенностями: такими, как а) предметное един
ство, б) комплексность, в) особый порядок регулирования подза
конными актами. 

Под предметным единством понимается сфера правового ре
гулирования — аудиторская деятельность. В свою очередь, комп
лексность означает регулирование указанных отношений норма
ми частного (гражданского) и публичного (преимущественно 
административного) права. Например, вопросы государственной 
регистрации аудиторских организаций, лицензирования их дея
тельности — область административного права. 

Отношения в сфере аудиторской деятельности регулируются 
нормативными правовыми актами различной юридической силы. 
В работе исследуются нормы федеральных законов и, прежде 
всего. Закона об аудиторской деятельности. Заметную роль в 
правовом регулировании аудиторской деятельности играют под
законные акты (Указы Президента РФ, Постановления Прави
тельства РФ, ведомственные акты). Среди подзаконных актов 
особое место занимают стандарты аудиторской деятельности. В 
настоящее время Постановлением Правительства Р Ф утвержде
ны первые 11 федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности. Всего, за время существования аудиторской дея-
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тельности Экспертным советом было разработано, а Комиссией 
по регулированию аудиторской деятельности одобрено более 30 
отечественных стандартов аудиторской деятельности, планиро
валось же принятие свыше 50. Большая часть принятых стан
дартов по сути аналог международных (в 1939 г. членами Амери
канского института присяжных бухгалтеров были разработаны 
и приняты 10 основополагающих принципов под названием «об
щепринятые стандарты аудиторской деятельности», они впос
ледствии дополнялись, но до сих пор существенно не менялись 
и лежат в основе стандартов, разработанных Комиссией по меж
дународной аудиторской практике Международной федерации 
бухгалтеров). 

Во второй главе диссертационного исследования «Правоотно
шения между субъектами в сфере аудиторской деятельности», в 
параграфе первом «Понятие и виды правоотношений в сфере ауди
торской деятельности», диссертант отмечает, что аудиторские 
правоотношения обладают всеми присущими признаками право
отношения. Стороны правоотношения всегда обладают субъектив
ными правами и несут обязанности, содержание правоотношения 
формируется в результате волеизъявления его участников, а осу
ществление субъективного права и исполнение обязанности обес
печены возможностью государственного принуждения. 

Исследуя данный вид правоотношений, в работе отмечается, 
что в аудиторских отношениях, во-первых, находят отражение 
как индивидуальные интересы членов общества, так и интересы 
общесоциальные. Во-вторых, отношения реализуют взаимные 
интересы всех участников. В-третьих, отношения строятся на 
основе согласия выполнять определенные обязательные прави
ла. В-четвертых, обязательность соблюдения отношений подкреп
лена действенной принудительной силой государства в лице ком
петентных органов. 

Автором приведена классификация аудиторских право
отношений. Не существует четкого деления аудиторских пра
воотношений на частные и публичные, но вместе с тем мож
но выделить правоотношения, возникающие из добровольного 
аудирования, и правоотношения, возникающие из обязатель
ного аудирования. 

По связи с объектом выделяется внешний и внутренний аудит. 
Последний является важным элементом управленческого конт-
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роля, который выполняют ревизионные комиссии, создаваемые 
в соответствии с законодательством. Однако независимость внут
реннего аудита условна, поскольку определяется его подчинен
ностью в организации. Кроме того, в работе исследуются и дру
гие виды аудита. 

Во втором параграфе «Субъекты правоотношения в сфере ауди
торской деятельности» определено, что субъектами правоотно
шения, возникающего в связи с осуществлением аудиторской де
ятельности, являются, с одной стороны, аудиторы, осуществля
ющие проверку или оказывающие другие предусмотренные 
законом услуги, а с другой - аудируемые лица. 

Аудитором является физическое лицо, отвечающее квали
фикационным требованиям, установленным уполномоченным 
федеральным органом, которое имеет квалификационный ат
тестат аудитора и осуществляет аудиторскую деятельность в 
качестве работника аудиторской организации или в качестве 
лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на ос
новании гражданско-правового договора, либо в качестве инди
видуального предпринимателя, осуществляющего свою деятель
ность без образования юридического лица 

Анализируя требования, предъявляемые законодательством 
к аудиторам, автор сомневается в целесообразности запрета на 
занятие данной деятельностью лицам имеющим, любое образо
вание, кроме экономического или юридического. 

Закон об аудиторской деятельности (ст. 4) определяет ауди
торскую организацию, как коммерческую организацию, создан
ную в любой организационно-правовой форме, за исключением 
открытого акционерного общества. В диссертации сделан вывод о 
том, что создание аудиторской организации в форме унитарного 
предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления невозможно, так как, во-первых, подобная аудиторс
кая организация лишается права собственности на переданное ей 
учредителем имущество и, во-вторых, попадает в зависимость 
со стороны публичных образований - государства или местных 
органов самоуправления, что противоречит основополагающему 
принципу аудиторской деятельности-независимости. 

Российским законодательством установлены ограничения на уча
стие в составе аудиторских фирм иностранньпс граждан, что авто
ру исследования представляется необоснованным, так как присут-
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ствие иностранных граждан и капитала способствует созданию ци
вилизованной конкуренции на рьшке аудиторских услуг. 

Закон об аудиторской деятельности (ст.20) предусматривает 
объединение аудиторов и аудиторских организаций в аккреди
тованные профессиональные объединения, действующие на не
коммерческой основе. Введение принципа обязательного член
ства в профессиональных объединениях и аккредитация самих 
объединений могут стать фактором, угрожающим независимос
ти аудитора, так как в силу ст.ЗО Конституции РФ: «Никто не 
может быть принужден к вступлению, в какое бы то ни было 
объединение и пребыванию в нем». 

В работе критически оцениваются отдельные положения на
званного Закона. В частности, п.5 ст.20 Закона содержит положе
ние, предписывающее исключение аудиторской организации из 
состава всех профессиональных аудиторских объединений в слу
чае аннулирования у них лицензий на осуществление аудиторс
кой деятельности, без права повторного вступления в течение 
срока, установленного федеральным органом, но не более трех 
лет со дня аннулирования лицензии у данной аудиторской орга
низации (аудитора). Однако такое положение противоречит ст.8 и 
СТ.12 Федерального закона от 12 января 1996г. Хо7-ФЗ «О неком
мерческих организациях» и ст.121 ГК РФ, которые предусматри
вают исключение из объединения только по решению остающих
ся членов, в случаях и порядке, предусмотренных з^редительными 
документами некоммерческой организации. Исключение индиви
дуальных аудиторов из состава профессиональных аудиторских 
объединений в случае аннулирования лицензии на осуществле
ние аудиторской деятельности без права повторного вступления 
на срок, установленный «федеральным органом» (п.5. ст.20) проти
воречит СТ.6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях». То же самое относится к возмож
ности судебного обжалования решения федерального органа об 
аннулировании квалификационного аттестата. Указанная возмож
ность ограничена тремя месяцами (ст. 16), что противоречит ст.4б 
Конституции РФ, гарантирующей право каждому на судебную 
заш;иту, вне зависимости от каких-либо сроков. 

В диссертации детально рассматриваются вопросы госу
дарственной регистрации и лицензирования аудиторской дея
тельности. Отмечается, что порядок (процесс) создания ауди-
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торскои организации как юридического лица регулируется 
гражданско-правовыми и административно-правовыми норма
ми. Так, гражданско-правовые нормы регулируют в процессе 
образования юридического лица следующие отношения: уста
новление организационно-правовой формы будущего юриди
ческого лица; определение порядка заключения учредитель
ного договора, разработка и утверждение устава; формиро
вание уставного капитала; определение органов управления; 
установление учредителями (участниками) цели, предмета и 
срока деятельности юридического лица; выбор его наимено
вания и т.д. Государственная регистрация — это администра
тивный акт, т.е. юридический факт (ст.8 ГК РФ). 

Лицензирование носит исключительно публичный характер 
и служит необходимым ограничением деятельности в обществен
ных интересах. 

Диссертант доказывает, что правоспособность аудиторской 
организации является специальной в сфере предпринимательс
кой деятельности. Факт получения лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности не влияет в принципиальном плане 
на характер правоспособности коммерческой организации. Кро
ме того, в силу прямого указания закона аудиторским организа
циям запрещено заниматься какой — либо иной предпринима
тельской деятельностью, кроме аудиторской. Автор поддержи
вает точку зрения ученых (B.C. Белых, М.Л. Скуратовский, 
Е.А.Суханов), что такой запрет нельзя рассматривать в каче
стве основания для отнесения какой-либо организации к юриди
ческим лицам со специальной правоспособностью. Правовые зап
реты — это ограничение правоспособности юридического лица в 
порядке и в случаях, предусмотренных законом (п.2 ст.49 ГК 
РФ). Такие ограничения распространяются как на общую, так и 
на специальную правоспособность юридических лиц. 

Анализируя правило ст. 12 Закона об аудиторской деятель
ности, автор приходит к выводу, что аудитор не может высту
пать учредителем, акционером, собственником других предпри
ятий (организаций), не связанных с аудиторской деятельностью. 
Однако формальных оснований для запрета гражданину-аудито
ру заниматься другими видами деятельности нет, если у него 
имеется имущество, время и способности для этого. 



По мнению диссертанта, не обосновано, ограничение прав 
индивидуальных аудиторов на проведение обязательного ауди
та (п.2 СТ.7 Закона об аудиторской деятельности). Подобные огра
ничения не предусмотрены законодательством некоторых госу
дарств ближнего зарубежья (например, Законом Республики 
Беларусь об аудиторской деятельности от 8 ноября 1994г. № 
3373-Х11). 

Во втором параграфе «Объекты правоотношения в сфере 
аудиторской деятельности» рассматриваются некоторые спорные 
вопросы теории объекта гражданского правоотношения. Приме
нительно к аудиторской деятельности объектом аудиторского 
правоотношения являются аудит и сопутствующие ему услуги. 

Аудит - независимая проверка, представляющая собой сово
купность мероприятий, которая включает в себя сбор, оценку и 
анализ аудиторских доказательств, касающихся финансового по
ложения аудируемого лица, и имеет своим результатом выра
женное мнение аудитора о правильности ведения бухгалтерско
го учета и финансовой отчетности аудированного лица. Автор 
проводит сравнительный анализ положений, характеризующих 
аудит, ревизию и судебно-бухгалтерскую экспертизу, и прихо
дит к выводу о не тождественности данных понятий, при бес
спорном наличии общих черт. 

По мнению автора, определение аудита как независимого 
исследования бухгалтерской отчетности, осзоцествляемого при
влеченным в установленном порядке аудитором с целью выра
жения мнения о ее достоверности, более бы соответствовало 
сути аудита, пониманию его назначения, действующему законо
дательству. 

Под оказанием сопутствующих аудиту услуг понимается пред
принимательская деятельность, осуществляемая аудиторскими 
организациями помимо проведения аудиторских проверок. Со
путствующие аудиту услуги в последнее время стали занимать 
все больший удельный вес по количеству, видам и объемам 
реализации в аудиторских организациях. Поэтому предметом до
говора на оказание аудиторских услуг зачастую является не толь
ко задание на проведение аудиторской проверки, но и сопут
ствующие услуги по принципу их совместимости с различными 
видами аудита. 
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в параграфе четвертом «Содержание правоотношения в сфе
ре аудиторских услуг» очерчен круг прав и обязанностей ауди
торов и аудиторских организаций. Уделено особое внимание пра
вам аудитора и аудиторской организации, которые обеспечивают 
их информированность по объему, необходимому для исполне
ния договора, в частности право на самостоятельное определе
ние соответствующих форм и методов, составляющих техноло
гию аудиторской проверки, с учетом принципа ответственности 
за чужие поступки, праву привлекать на договорной основе к 
участию в аудиторской проверке соответствующих специалис
тов-аудиторов с учетом того, что головной аудитор может не
сти ответственность за неправильные действия своего работни
ка или другой аудиторской организации, выполнявшей часть работ 
по проведению аудита. 

Среди обязанностей аудиторов и аудиторских организаций 
выделяются следующие: надлежащее осуществление на свой риск 
аудиторской проверки и надлежащее предоставление аудитор
ских услуг; составление по результатам аудита в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и нормативов 
об аудите и передача заказчику аудиторского вывода; инфор
мирование заказчика о выявленных недостатках в осуществле
нии бухгалтерского учета и отчетности; сохранение тайны, ко
торая стала известна исполнителю в ходе проведения аудита 
(предоставления аудиторских услуг). 

Автор отмечает неравное положение субъектов правоотно
шения в сфере аудита. Так, при обязательном аудите экономи
ческий субъект не свободен в решении вопроса о том, заклю
чать ли ему договор на проведение аудита вообще или нет, так 
как законодательство понуждает его к осуществлению аудитор-
ской проверки, устанавливая административную ответственность 
за уклонение от нее. Таким образом, специфика данного догово
ра заключается в том, что принцип свободы договора в отноше
нии экономического субъекта носит ограниченный характер. 

Третья глава диссертационного исследования названа «Дого
ворное регулирование аудиторских услуг». Параграф первый 
«Понятие договора об оказании аудиторских услуг и его место в 
системе обязательственных правоотношений», определяет, что 
договор, направленный на осуществление аудиторской деятель
ности, является разновидностью договора возмездного оказания 



услуг (п.2 СТ.779 ГК РФ). В данном параграфе охарактеризовано 
понятие услуги как экономической, и как правовой категории. 
Определены особенности услуги как потребительской стоимости 
и как объекта гражданских прав. В качестве объекта гражданс
ких правоотношений услуга должна обладать определенной иму
щественной ценностью, направленной на удовлетворение опре
деленных потребностей субъекта. Анализ правовой природы 
услуги позволил выделить отличительные признаки услуги, та
кие как целенаправленность, неовеществленность (неосязаемость), 
неотделимость от источника, одномоментность оказания и полу
чения, неустойчивость ее качества. 

По мнению диссертанта, услуга - есть вид блага, служащий 
средством удовлетворения потребностей путем совершения дей
ствий, не связанных с созданием (переработкой) вещи одним 
субъектом, полезные свойства которого и достигаются в ре
зультате законной деятельности на возмездных началах. 

Один из основных принципов аудиторской деятельности -
принцип разделения ответственности, в соответствии с которым 
заказчик аудиторских услуг несет ответственность за всю предо
ставленную для проверки финансовую информацию, а аудитор — 
за свое мнение о ней, выраженное в заключении. 

Закон об аудиторской деятельности (ст.5) предусматривает 
возможность для аудитора или аудиторской организации одно
стороннего отказа от проведения аудиторской проверки в слу
чае непредоставления аудитору всей необходимой документа
ции, либо выявления в ходе проверки обстоятельств, оказыва
ющих или могущих оказать существенное влияние на мнение 
аудиторской организации или аудитора о степени достовернос
ти. Что касается аудируемых лиц или лиц, заключивших дого
вор об оказании аудиторских услуг, то названный Закон (ст.6) 
такой возможности не устанавливает. 

В работе отмечается, что к договору об оказании аудиторс
ких услуг (собственно аудит), где присутствует материальный 
результат, должны применяться положения о сроках обнаруже
ния недостатков (ст.724 ГК РФ), в том числе о гарантийных 
сроках (п.З ст.724 ГК РФ). Это достаточно сложно представить 
практически, так как заказчику (аудируемому лицу) не предос
тавлено право оценивать качество проведенной проверки. 
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Во всех остальных случаях договор на проведение аудита 
(или договор об оказании аудиторских услуг) может быть рас
торгнут по правилам ст.450 ГК РФ. 

Договор на проведение аудита (договор об оказании ауди
торских услуг) - это публичный договор, если субъектом пра
воотношения является аудиторская организация, которая по ха
рактеру своей деятельности должна осуществлять в отношении 
каждого, кто к ней обратится, аудиторское обслуживание (п.1 
ст. 426 ГК РФ). 

Другое свойство рассматриваемых договоров - их фидуциар
ный характер, т.е. такие отношения характеризуются (хоть и в 
разной степени) как личными и конфиденциально- доверительны
ми связями, что определено и обязанностью личного исполнения, 
и ограниченной возможностью привлечения третьих лиц (лишь с 
согласия заказчика) с полной ответственностью за их действия. 

В завершении исследования автор предлагает следующие 
определения договоров на проведение аудита и об оказании ауди
торских услуг. По договору на проведение аудита одна сторона 
(исполнитель) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) 
осуществить в установленный срок на свой риск проверку пуб
личной бухгалтерской отчетности, учета первичных документов 
и другой информации в отношении финансово-хозяйственной де
ятельности экономического субъекта и передать аудиторский 
вывод, составленный в установленном порядке, а заказчик обя
зуется обеспечить предоставление исполнителю всей необходи
мой документации и другой информации о состоянии бухгалтер
ского учета и отчетности и выплатить определенную сумму за 
выполненную работу. 

По договору об оказании аудиторских услуг одна сторона 
аудитор (исполнитель) обязуется по заказу другой стороны (за
казчика) осуществить бухгалтерское, экономическое, налоговое 
или правовое консультирование либо оказать иную услугу в 
соответствии с законом, а заказчик обязуется выплатить опре
деленную сумму за предоставленную услугу. Наряду с аудитом, 
последний договор включает в предмет договорного регулиро
вания также оказание сопутствующих аудиту услуг. 

Отмечается, что эти договоры являются двусторонними, кон-
сенсуальными, возмездными, предпринимательскими, составлен
ные в интересах контрагентов. 
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в диссертации предлагается договор об оказание аудиторс
ких услуг включить в главу 39 ГК Р Ф в качестве самостоятель
ного вида договор возмездного оказания услуг. 

В параграфе втором «Форма и содержание договора об оказа
нии аудиторских услуг» определяется, что договоры на проведе
ние аудита и оказание аудиторских услуг за1слючаются в соот
ветствии с общими правилами о заключении гражданско-правовых 
сделок, которые содержаться в ст.157-165 ГК РФ. 

В работе проанализированы соответствующие нормы, регу
лирующие порядок заключения договора. Автор отмечает, что 
для достижения соглашения о проведении аудита между ауди
тором и экономическим субъектом необходимо письмо — обяза
тельство, предусмотренное правилом (стандартом) аудиторской 
деятельности (ПСАД), что порождает не только более длитель
ный процесс установления преддоговорных условий, но и дела
ет процедуру заключения договора в этом случае противореча
щей положениям п.1. ст. 438 ГК РФ. Поэтому автор считает, что 
данное условие об обязательности направления аудиторской орга
низацией письма - обязательства с перечнем законодательно 
определенных условий должно носить лишь рекомендательный 
характер и федеральные правила (стандарты) аудиторской дея
тельности должны содержать данное условие. 

Существенными и необходимыми условиями договора на ока
зание аудиторских услуг следует признать предмет договора, срок 
выполнения работ и цену. Предметом договора может быть не 
только проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчет
ности (составление заключения, отчет аудитора), но и оказание 
сопутствующих аудиту услуг. Сложность и длительность ауди
торского обслуживания клиента вызьшает необходимость разбив
ки работ на этапы и установления начального и конечного срока 
аудита, а в определенных слз^аях - установления сроков выпол
нения отдельных этапов работы: предварительного планирова
ния, составления плана аудита, разработки программы аудита. 

В договоре на оказание аудиторских услуг фиксируются сфера 
аудиторских услуг и их объем, при этом предметом договора 
является: 

в случае проведения аудиторской проверки - работа по под
готовке аудиторского заключения о достоверности бухгалтерс-
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кой отчетности экономического субъекта за определенный дого
вором период; 

в случаях оказания сопутствующих аудиту услуг - работа 
по выполнению определенных договором видов услуг. 

Цена является также существенным условием данного дого
вора - это определено законодателем, предусматривающим ос
новную обязанность заказчика оплатить оказанные услуги 
(n.l.CT.779 ГК РФ). Вывод автора: порядок определения стоимос
ти, сроки и порядок оплаты аудиторских услуг устанавливаются 
сторонами самостоятельно, в договоре должна быть определена 
цена или порядок ее определения в соответствии с нормами 
гражданского законодательства. Автор поддерживает мнение 
отдельных авторов о неприменении п.З.ст.424 ГК РФ «из-за чрез
мерной абстрактности» (СИ. Виниченко), в отношении любых воз
мездных услуг (Е.Г. Шаблова) при определении цены договора об 
оказании аудиторских услуг в частности. Цена подлежит опреде
лению, по мнению диссертанта, путем составления сметы (при
близительной) (ст. 709 ГК РФ). 

В параграфе третьем «Гражданско-правовые санкции за нару
шение условий договора об оказании аудиторских услуг» диссер
тант рассматривает санкцию как правовое средство, указывающее 
на неблагоприятные (имущественные и организационные) послед
ствия для субъектов права в случае совершения ими правонару
шения посредством применения предусмотренных законодательством 
или договором правоохранительных мер. В работе отмечается, что 
взыскание неустойки и возмещение убытков могут применяться к 
аудитору за те или иные нарушения договорных условий, в част
ности при некачественном оказании аудиторских услуг. 

Ряд ученых (Л.К. CoTHHKOBaji др.) отмечает специфичность 
предъявления иска о возмещении убытков к аудитору (со сто
роны клиента), и обычной на практике считается ситуация, ког
да при заключении договора клиент стремится возложить на ауди
тора всю полноту ответственности за те случали, когда после 
проверки налоговая инспекция применяет в отношении клиента 
финансовые санкции в виде штрафа, пени и т.д., при этом кли
ент понимает под своими убытками те суммы санкций, которые 
он перечислил в бюджет. Автор высказано мнение, что не все
гда есть основания для такой постановки вопроса. 
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Ответственность по гражданскому праву наступает за правона
рушение, т. е. действие или бездействие, нарушение требова
ний закона, иных нормативных актов или договора. Необходимо 
также установить причинную связь между противоправным по
ведением и наступившими последствиями в виде причинения 
вреда (убытков). 

Поскольку аудитор в качестве результата оказания аудитор
ских услуг (если проводится аудиторская проверка) должен пере
дать клиенту аудиторское заключение, в котором выражается 
его мнение о достоверности (или недостоверности) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения бухгал
терского учета законодательству Российской Федерации, постольку 
нельзя говорить о возможной причинной связи между возникшим 
реальным ущербом и действиями аудитора. 

Аудиторы помимо обш,егражданской ответственности несут и 
профессиональную ответственность, где частным случаем являет
ся ответственность за неквалифицированное проведение проверки. 

Понятие «неквалифицированное проведение проверки», по 
мнению диссертанта, соответствует понятию «оказанию ауди
торских услуг ненадлежаш;его качества», причем последнее оп
ределение является более правильным с точки зрения граждан
ского законодательства и включает в себя, как частный случай, 
неквалифицированное проведение проверки. Доказательство же 
причины некачественного аудита (низкая квалификация либо 
недобросовестность аудитора) является сложным. 

Применение ст. 723 ГК РФ (безвозмездное устранение недо
статков, соразмерное уменьшение цены услуг и т.д.) в связи с 
предъявлением клиентом (заказчиком) иска по основаниям некаче
ственной проверки специфично, так как гфежде необходимо уста
новить, что аудиторские услуги были оказаны некачественно. 

Современная российская практика предлагает, по крайней 
мере, два подхода к проверке качества аудита. Первый, когда 
проверку поручают налоговым или иным «силовым» ведомствам, 
работники которых обычно плохо представляют себе специфи
ку аудиторской деятельности. Другой подход состоит в перепро
верке правильности выводов и рекомендаций аудитора. Данный 
способ неприемлем, так как занимает много времени, а значит, 
является дорогостояп];им. Кроме того, решение аудитора по кон
кретному вопросу нередко субъективно и основано на профес-
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сиональном суждении. Значит, делать выводы о качестве рабо
ты аудиторской фирмы на основе выводов о действиях аудитора 
в конкретном случае неправильно. Привлечение для перепро
верки другой аудиторской фирмы малоэффективно, так как по
вторный контроль обычно носит выборочный характер. 

Клиент может решить данную проблему самостоятельно, об
ратившись лишь с соответствуюш;им иском и доказательствами 
в суд. Зачастую клиент не в состоянии определить, насколько 
качественно работает аудитор. По этой же причине возмож
ность «соответствующего уменьшения вознаграждения за рабо
ту» также представляется призрачной. 

В связи с этим автор приходит к выводу, что лишь регуляр
ное применение внутренних и внешних стандартов позволит обес
печивать необходимое качество работы. 

Аудиту вообш,е внутренне присущ риск выдачи ошибочного 
заключения в силу объективных обстоятельств, который может 
быть существенно снижен только проведением проверки в объе
мах, совпадаюш;их или больших, чем объемы работы, ранее про
веденной бухгалтерией клиента. Подобное присутствие постоян
ного риска выдачи ошибочного заключения повьш1ает значение 
правильного юридического оформления договора на предоставле
ние аудиторских услуг. Необходимо четко разграничить и зафик
сировать обязанности и ответственность клиента и обязанности 
(ответственность) аудитора с тем, чтобы при возникновении спор
ной ситуации стороны могли надежно защитить свои интересы. 

Среди гражданско-правовых санкций пресекательного дей
ствия, применяемых за нарушение условий договора, выделяют 
отказ аудитора от выражения своего мнения о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица, ко
торый приравнивается к одностороннему отказу от исполнения 
обязательства и является мерой оперативного воздействия, а не 
мерой гражданско-правовой ответственности. 

Закон об аудиторской деятельности (ст. 5) не предусматри!-
вает возможность отказа в выдаче аудиторского заключения, 
следовательно, такой отказ может быть только следствием рас
торжения или изменения условий договора на проведение ауди
торской проверки по основаниям, предусмотренным гражданс
ким законодательством или договором, заключенным сторонами. 
По мнению автора, аудитор (аудиторская фирма) обязан выдать 
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заключение заказчику, отражающее объективную картину об
следуемого объекта, даже если в ходе аудиторской проверки 
выявлены факты, влияющие на ее достоверность, а также на
рушения законодательства Российской Федерации, которые на
несли либо могут нанести ущерб интересам собственников эко
номического субъекта, государства или третьих лиц, при этом 
аудитор не лишается права на оплату оказанных услуг. 

Современным законодательством не предусмотрены нормы об 
ответственности аудиторов перед третьими лицами. В соответ
ствии с общим правом ответственность любых сторон договора 
перед третьими лицами (в основном по функции засвидетель
ствования или по иному гражданскому договору) ограничивается 
лишь узким кругом заранее известных сторонам бенефициариев, 
которые могли бы получить от этого определенные выгоды (на
пример лица, указанные в завещании, покупатель предприятия 
(имущественного комплекса) и др.). Таким образом, расширение 
числа третьих лиц, а также решения судов о возмещении им 
убытков аудиторскими организациями нельзя считать до конца 
справедливыми, по крайней мере, по причине того, что ауди
тор в значительной степени полагается на утверждения админис
трации аудируемого лица, следовательно, неизбежны случаи вза
имной небрежности, а кроме того вознаграждение аудиторов не 
является задолженностью перед третьими лицами, а рассчитыва
ется исходя из затраченного времени, уровня квалификации ауди
тора и т.п. факторов. 

Международные стандарты аудита оговаривают, что право 
на предъявление имущественного иска к аудитору предоставле
но только тем собственникам, которые являлись таковыми на 
момент выдачи аудиторского заключения, при этом они должны 
четко обосновать свое право на такие претензии. Данное поло
жение должно найти свое отражение если не в законе, то в 
соответствующем федеральном правиле (стандарте) аудиторс
кой деятельности в Российской Федерации. 

Пределом ответственности по договору может быть лишь 
общая стоимость всех работ по договору, а не только той их 
части, в которой обнаружены недостатки, поэтому разграниче
ние договора на этапы с целью снизить риск финансовых потерь 
в случае обнаружения неквалифицированного проведения ауди
торской проверки бессмысленно. 
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в свою очередь, существует ответственность, которзшэ кли
ент несет во взаимоотнощениях с аудитором, и в особенности с 
легитимным аудитором (т.е. аудитором, который в соответствии 
с действующим законодательством был утвержден на общем со
брании акционеров). Существуют также особые вопросы ответ
ственности, которую должна нести в случаях замены аудитора 
администрация проверяемого экономического субъекта перед 
своими собственными акционерами. Данные виды ответственнос
ти не четко были прописаны во Временных правилах, а в ныне 
действующем Законе об аудиторской деятельности отсутствуют 
вообще, следовательно, всякая ответственность отсутствует. 

В заключение работы сформулированы и комплексно пред
ставлены выводы по сущности и содержанию диссертационного 
исследования, а также предложения по совершенствованию за
конодательства об аудиторской деятельности. 
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