
Приложение № 1 

к уведомлению об актуализации 

профессионального стандарта 

 

Обоснование необходимости актуализации профессионального стандарта 

 

 Профессиональный стандарт «Аудитор» был утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. N 728н. Ответственной 

организацией-разработчиком профессионального стандарта «Аудитор» выступило ООО 

«Аудиторская служба «СТЕК». С момента утверждения профессионального стандарта 

ООО «Аудиторская служба «СТЕК» отслеживает и анализирует как вступившие в силу 

изменения законодательства в области аудиторской деятельности, так и происходящие 

процессы на рынке труда, а также предполагаемые в будущем изменения. Проводится 

работа по сбору и оценке поступающих от работодателей предложений в отношении 

отдельных положений профессионального стандарта для целей его дальнейшей 

актуализации. Представители организации-разработчика принимают непосредственное 

участие в деятельности Рабочей группы по обобщению практики применения 

профессионального стандарта «Аудитор» при Рабочем органе Совета по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ. По всем вопросам, относящимся к сфере 

профессионального стандарта, организация-разработчик сотрудничает с СРО аудиторов, 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине России, представителями 

профессионального сообщества, как со стороны работодателей, так и научных кругов. 

Аудиторская деятельность в Российской Федерации относится к законодательно 

регулируемым видам деятельности, на данный момент в стране насчитывается около 16,8 

тысяч аудиторов и около 3,5 тысяч аудиторских организаций. Основным нормативным 

правовым актом в этой области является Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-

ФЗ «Об аудиторской деятельности». В развитие положений указанного закона в 

настоящее время обязательны к применению международные стандарты аудита, Кодекс 

профессиональной этики аудиторов и правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций. Государственное регулирование аудиторской деятельности согласно ст. 15 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в лице 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Профессиональный стандарт применяется в отрасли около 5 лет. За это время в 

России частично изменилась нормативная база регулирования аудиторской деятельности 

(в частности, с 01.01.2017 г. на территории РФ были введены международные стандарты 

аудита). В связи с этим подлежит уточнению как терминология, применяемая в 

действующем профессиональном стандарте, так и содержание отдельных трудовых 

функций, в т.ч.  необходимых знаний. С учетом накопленного опыта применения 

профессионального стандарта также целесообразно учесть поступающие от участников 

рынка предложения, например, установление вариативности в отношении 

образования/опыта работы для работников, осуществляющих трудовые функции 

контролеров, методологов; градация возможности поручения выполнения трудовых 

функций работникам, имеющим профильное образование и т.д. 



В рамках актуализации профессионального стандарт запланирован учет требований 

федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части 

формулировок «цифровых» компетенций. 

В ближайшее время ожидается изменение положений Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», которое отразится на 

аудиторских организациях – работодателях и требованиях к квалификации работников-

аудиторов. В этой части профессиональный стандарт должен будет учесть не только 

изменение законодательства, но и перераспределение функционала работников 

аудиторских организаций, а также изменение ожиданий в отношении квалификации 

работников всех заинтересованных сторон в сфере аудиторской деятельности, включая 

регуляторов, СРО и общественные органы. 

Кроме того, со второго квартала 2020 года изменился порядка сдачи 

квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора для 

целей перехода на компетентностно-ориентированный экзамен. Новый подход к оценке 

квалификации лиц, желающих заниматься аудиторской деятельности, установлен 

Приказом Минфина России от 14 ноября 2018 г. № 232н. В этой связи необходимо учесть 

влияние установленного и одобренного профессиональным сообществом и 

регулирующим органом перечня компетенций, которыми должен обладать специалист, 

желающий заниматься аудиторской деятельностью, а также нового перечня областей 

знаний, необходимых для будущего аудитора. Предлагаемая поэтапная система оценки 

повлияет на установление работодателями различных требований к работникам, 

прошедшим разные этапы экзамена, что в действующем профессиональном стандарте не 

предусмотрено. 

Учитывая приведенные выше доводы, разработчики считают целесообразным 

проведение актуализации профессионального стандарта в области аудиторской 

деятельности. 



    
КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ  

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  

И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

  

ПРОТОКОЛ № 2  

Место проведения: Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, ауд.520  

Дата проведения: 28 февраля 2018 года  

Время проведения: 10:00-12:00  

Форма заседания: Очная  

Председательствующий: А.М. Сонин  

Всего членов комиссии 30 

Кворум 11 (имеется)  

  

Присутствовали члены Комиссии: И.А.Буян (по доверенности от Т.В.Бересневой), 

В.А.Гусаков, М.В.Егоров, Ю.А. Жеймо, Е.Н.Емельяненко, П.Ю. Леонов, Д.В.Малыхин,  

Е.А. Салмина (по доверенности от  Н.А.Малофеевой), С.Е.Самочернов (по доверенности 

от  

В.А.Скобары), А.М.Сонин, А.Н.Чепайкин.  

  

№п/п  Вопросы повестки дня  Докладчик  

1.  Об  актуализации  профессионального  стандарта 

«Аудитор»  

 В.А. Гусаков  

2.  О необходимости разработки комплектов оценочных средств 

для проведения профессиональных экзаменов  

 А.М. Сонин  

3.  Обсуждение  базовой  (входной)  квалификации 

специалистов финансового рынка  

 А.М. Сонин  

4.   Разное    

  

  

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня  

  

1. Об актуализации профессионального стандарта «Аудитор».  

  

РЕШИЛИ:  

1.1. Признать целесообразным актуализировать профессиональный стандарт 

«Аудитор» и начать подготовительную работу по его актуализации.  

1.2. Предложить руководителю ответственной организации-разработчика 

профессионального стандарта "Аудитор" ООО «Аудиторская служба «СТЕК» 

С.С.Суханову представить план-график работ по актуализации на следующее 

заседание Комиссии (июнь 2019).  

  



2. О необходимости разработки комплектов оценочных средств для проведения 

профессиональных экзаменов.  

  

  

РЕШИЛИ:  
2
 

2.1. Согласиться  с  процедурой  разработки/актуализации  оценочных  средств, 

предложенной  Центром  экспертизы  и  актуализации 

 профессиональных  и образовательных стандартов СПКФР.  

2.2. Сформировать рабочую группу по актуализации и разработке комплектов 

оценочных средств по профстандарту «Внутренний аудитор».  

2.3. Направить запросы организациям-разработчикам профессиональных стандартов 

«Аудитор», «Внутренний аудитор», «Внутренний контролер» о возможности 

выделения ими средств/привлечения ими финансирования для работ по 

актуализации и разработке комплектов оценочных средств. Учитывать 

возможность получения взаимозачета с СПКФР в счет отчисления в СПКФР 

центрами оценки квалификации доли регистрационного взноса кандидатов на 

прохождение независимой оценки квалификации.  

  

  

3. Обсуждение базовой (входной) квалификации специалистов финансового рынка.  

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Центру экспертизы и актуализации профессиональных и образовательных 

стандартов СПКФР доработать проект базовой (входной) квалификации специалистов 

финансового рынка в части необходимых навыков, умений и знаний.  

  

  

4. Разное.  

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию о проведении 06.06.2019 и 14.11.2019 очередных 

(очных) заседаний Комиссии.  

  

  

  

 Председатель Комиссии       А.М.Сонин  

 

      


