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Советом по аудиторской деятельности бы-
ло разъяснено понятие деловой (профес-
сиональной) репутации в сфере аудитор-
ской деятельности2.

Сообщается, что при определении смыс-
ла понятий деловой (профессиональной) ре-
путации в сфере аудиторской деятельности 
целесообразно исходить из следующего:

• безупречная деловая репутация ауди-
торской организации — положительная 
оценка участниками гражданского обо-
рота, включая саморегулируемые ор-
ганизации аудиторов, деловых качеств, 
делового поведения и деятельности ау-
диторской организации, ее органов, вла-
дельцев, аффилированных лиц, дочерних 
и зависимых организаций. При оценке 
деловой репутации аудиторской орга-
низации саморегулируемая организация 
аудиторов исходит из того, что аудитор-
ская организация имеет безупречную де-

При выборе аудиторской 
организации в качестве 
независимого аудитора АО, 
очень важно уметь определять 
безупречность деловой 
(профессиональной) репутации 
аудиторских организаций и 
аудиторов как в процессе выбора, 
так и в процессе оказания 
аудиторских услуг, а также по факту 
выдачи аудиторского заключения.

по
ня

ти
й 

де
ло

во
й

Р
аз

ъя
сн

ен
ие

 с
м

ы
сл

а

(п
р

о
ф

ес
си

о
на

ль
но

й)
 р

еп
ут

ац
ии

де
ят

ел
ьн

ос
ти

в 
сф

ер
е 

ау
ди

то
р

ск
ой

РАС Ш И Р Я Е М  
К Р У ГО З О Р

Гладкий Ф.В.

Управляющий партнер 
ООО «Аудиторская Группа 
«ВАШ СОВЕТНИКЪ», 
координатор 
регионального центра 
Института внутренних 
аудиторов1 в Краснодаре.

Разъяснение смысла 
понятий деловой 
(профессиональной) 
репутации в сфере 
аудиторской 
деятельности 

1 Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (Ассоциация «ИВА»), 
зарегистрированная в 2000 г., является профессиональным 
объединением более чем 4000 внутренних аудиторов, внутренних 
контролеров и работников других контрольных подразделений 
российских компаний и организаций.

2 Одобрено Советом по аудиторской деятельности 22.10.2018, 
протокол №42.
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ловую репутацию, если отсутствуют 
свидетельства обратного;

• безупречная деловая (профессио-
нальная) репутация аудитора — по-
ложительная оценка участниками 
гражданского оборота, включая са-
морегулируемые организации ауди-
торов, деловых и профессиональных 
качеств аудитора, его делового по-
ведения. При оценке деловой (про-
фессиональной) репутации аудито-
ра саморегулируемая организация 
аудиторов исходит из того, что ау-
дитор имеет безупречную деловую 
(профессиональную) репутацию, ес-
ли отсутствуют свидетельства об-
ратного;

Надо понимать, что определение де-
ловой (профессиональной) репутации 
происходит прежде всего на этапе всту-
пления в саморегулируемую организа-
цию аудиторов как аудиторских орга-
низаций, так и аудиторов перед началом 
аудиторской деятельности, а потом про-
водится периодический мониторинг 
этой репутации путем проведения про-
цедур контроля качества оказываемых 
услуг как самой саморегулируемой ор-
ганизацией, так и в ряде случаев служ-
бой по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций Феде-
рального Казначейства.

Сегодня в России существу-
ют две саморегулируемые организа-
ции аудиторов (далее  СРО): саморе-
гулируемая организация аудиторов 
 АССОЦИАЦИЯ « СОДРУЖЕСТВО» ( СРО 
 ААС) http://www.auditor-sro.org/ и са-
морегулируемая организация аудиторов 
« РОССИЙСКИЙ  СОЮЗ  АУДИТОРОВ» 
( СРО  РСА) http://org-rsa.ru/.

Поэтому  СРО являются главным ис-
точником для определения деловой 
(профессиональной) репутации ауди-

торской компании и аудитора. На их сай-
тах есть все данные о прохождении всех 
проверок (в том числе и службой Феде-
рального казначейства) и их результа-
тов. Само наличие аудиторской органи-
зации (аудитора) в реестре  СРО является 
фактом подтверждения безупречной 
(деловой) репутации на данный момент.

При оценке деловой (профессио-
нальной) репутации  СРО исходит из то-
го, что аудиторская организация (ауди-
тор) имеет безупречную деловую 
(про фессиональную) репутацию, если 
отсутствуют свидетельства обратного.

Также можно сделать запрос самой 
аудиторской организации о подтвержде-
нии безупречной деловой (профессио-
нальной) репутации. Аудиторская орга-
низация в подтверждение этого должна 
предоставить информацию о своем 
членстве в  СРО, о членстве в  СРО ауди-
торов, участвующих в проведении ауди-
та, а также информацию о прошедших 
контролях качества оказываемых ауди-
торских и сопутствующих аудиту услуг.

Конечно, остаются еще открытые ис-
точники информации: сайты  СРО, Феде-
рального казначейства, Минфина и ин-
формационно-правовые базы данных, 
а также платформы предоставляющие 
информацию о юридических лицах с це-
лью проверки контрагентов.

В приложениях к Разъяснениям при-
водятся примеры для признания дело-
вой (профессиональной) репутации не-
безупречной.

Когда деловая репутация 
аудиторской организации (аудитора) 
может оказаться небезупречной

Свидетельством того, что деловая репу-
тация аудиторской организации (ауди-
тора) может оказаться небезупречной, 
является, в частности:
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1/ признание в соответствии с вступив-
шим в законную силу судебным ак-
том аудиторского заключения, выпу-
щенного аудиторской организацией 
(подписанное аудитором), заведомо 
ложным;

2/ участие аудиторской организа-
ции (аудитора) в качестве акционе-
ра (участника) (независимо от срока, 
в течение которого он участвовал) 
в другой аудиторской организа-
ции, в период, когда в соответствии 
с вступившим в законную силу су-
дебным актом аудиторское заклю-
чение, выпущенное второй аудитор-
ской организацией, было признано 
заведомо ложным (за исключени-
ем случая, если первая аудиторская 
организация (аудитор) представила 
в саморегулируемую организацию 
аудиторов доказательства непри-
частности к выпуску такого аудитор-
ского заключения);

3/ применение саморегулируемой ор-
ганизацией аудиторов или Феде-
ральным казначейством в отношении 
аудиторской организации (аудито-
ра) таких мер воздействия, как ис-
ключение сведений об аудиторской 
организации из реестра аудиторов 
и аудиторских организаций саморе-
гулируемых организаций аудиторов 
либо исключение аудиторской ор-
ганизации из членов саморегулируе-
мой организации аудиторов;

4/ привлечение аудиторской организа-
ции (аудитора) два и более раз в те-
чение трех лет, предшествующих дню 
оценки саморегулируемой органи-
зацией аудиторов, в соответствии 
с вступившим в силу решением само-
регулируемой организации аудито-
ров или Федерального казначейства 

к ответственности за грубое нару-
шение Правил независимости ауди-
торов и аудиторских организаций 
(за исключением случаев, когда ау-
дитор действовал в сложившихся об-
стоятельствах в соответствии с Кон-
цептуальным подходом, изложенным 
в Правилах независимости аудито-
ров, аудиторских организаций);

5/ участие аудиторской организа-
ции (аудитора) в качестве акционе-
ра (участника) (независимо от срока, 
в течение которого он участвовал) 
в другой аудиторской организации, 
которая привлечена в соответствии 
с вступившим в силу решением само-
регулируемой организации аудито-
ров или Федерального казначейства 
к ответственности за грубое нару-
шение Правил независимости ауди-
торов и аудиторских организаций 
в течение трех лет, предшествую щих 
дню оценки саморегулируемой орга-
низацией аудиторов;

6/ привлечение аудиторской организа-
ции (аудитора) два и более раз в те-
чение трех лет, предшествующих дню 
оценки саморегулируемой органи-
зацией аудиторов, в соответствии 
с вступившим в силу решением само-
регулируемой организации аудито-
ров или Федерального казначейства 
к ответственности за грубое наруше-
ние Кодекса профессиональной эти-
ки аудиторов (за исключением слу-
чаев, когда аудиторская организация 
действовала в сложившихся обстоя-
тельствах в соответствии с Концеп-
туальным подходом, изложенным 
в Кодексе профессиональной этики 
аудиторов);

7/ участие аудиторской организа-
ции (ауди тора) в качестве акционе-
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ра (участника) (независимо от сро-
ка, в течение которого он участвовал) 
в другой ауди торской организации, 
которая привлечена в соответствии 
с вступившим в силу решением само-
регулируемой организации аудиторов 
или Федерального казначейства к от-
ветственности за грубое нарушение 
Кодекса профессиональной этики ау-
диторов в течение трех лет, предше-
ствующих дню оценки саморегулиру-
емой организацией аудиторов;

8/ привлечение аудиторской органи-
зации (аудитором) в соответствии 
с вступившим в законную силу су-
дебным актом к ответственности 
за причинение ущерба вследствие 
некачественного оказания аудитор-
ских услуг, если на день, предше-
ствующий дню оценки саморегу-
лируемой организацией аудиторов, 
не истек пятилетний срок со дня 
вступления в законную силу судеб-
ного акта;

9/ наличие установленного саморегу-
лируемой организацией аудиторов 
или Федеральным казначейством 
факта уклонения аудиторской ор-
ганизацией (аудитора) от прохожде-
ния внешнего контроля качества его 
работы в течение трех лет, предше-
ствующих дню оценки саморегули-
руемой организацией аудиторов;

10/ участие аудиторской организации (ау-
дитора) в качестве акционера (участ-
ника) (независимо от срока, в течение 
которого он участвовал) в другой ау-
диторской организации, признанной 
уклонившейся от прохождения внеш-
него контроля качества ее работы 
в течение трех лет, предшествующих 
дню оценки саморегулируемой орга-
низацией аудиторов;

11/ признание аудиторской организа-
ции в соответствии с вступившим 
в законную силу судебным актом 
виновной в совершении админи-
стративных правонарушений в эко-
но ми чес кой и финансовой сферах, 
если на день, предшествующий дню 
оценки саморегулируемой организа-
цией аудиторов, не истек пятилетний 
срок со дня вступления в законную 
силу судебного акта;

12/ признание лица, осуществлявше-
го функции единоличного исполни-
тельного органа, его заместителя, 
члена коллегиального исполнитель-
ного органа в аудиторской органи-
зации, в соответствии с вступившим 
в законную силу судебным актом 
виновным в совершении админи-
стративных и/или уголовных право-
нарушений в эко но ми чес кой и фи-
нансовой сферах, если на день, 
предшествующий дню оценки само-
регулируемой организацией аудито-
ров, не истек пятилетний срок со дня 
вступления в законную силу судеб-
ного акта;

13/ наличие установленного саморе-
гулируемой организацией аудито-
ров факта недостоверности суще-
ственных сведений, содержащихся 
в до кумен тах, представленных ауди-
торской организацией (аудитором) 
в саморегулируемую организацию 
аудиторов при приеме данной ауди-
торской организации в члены этой 
саморегулируемой организации 
ауди торов (в течение пяти лет по-
сле установления соответствующе-
го факта);

14/ участие аудиторской организа-
ции (аудитор) в качестве акционе-
ра (участника) в другой аудиторской 
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организации, в период, когда вторая 
аудиторская организация представ-
ляла в саморегулируемую организа-
цию аудиторов до кумен ты для прие-
ма в члены этой саморегулируемой 
организации аудиторов, при наличии 
установленного саморегулируемой 
организацией аудиторов факта не-
достоверности существенных све-
дений, содержащихся в указанных 
до кумен тах (за исключением случая, 
если первая аудиторская организа-
ция (аудитор) представила в само-
регулируемую организацию аудито-
ров доказательства непричастности 
к осуществлению таких действий);

15/ осуществление аудитором функций 
(независимо от срока, в течение ко-
торого он их осуществлял) едино-
личного исполнительного органа, его 
заместителя, члена коллегиального 
исполнительного органа аудиторской 
организации в период, когда с ауди-
торской организацией произошли все 
вышеперечисленные случаи;

16/ наличие неснятой или непогашенной 
судимости за преступления в сфе-
ре экономики, а также за преступле-
ния средней тяжести, тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления; признание 
аудитора в соответствии с вступив-
шим в законную силу судебным ак-
том виновным в совершении ад-
министративных и/или уголовных 
правонарушений в эко но ми чес кой 
и финансовой сферах, если на день, 
предшествующий дню оценки само-
регулируемой организацией аудито-
ров, не истек пятилетний срок со дня 
вступления в законную силу судеб-
ного акта;

17/ установление Банком России факта 
осуществления аудитором действий 

(организации действий), относящих-
ся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к не-
правомерному использованию 
инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком, в течение пяти 
лет, предшествовавших дню оцен-
ки саморегулируемой организацией 
ауди торов.

Наличие хотя бы одного такого сви-
детельства может подвергнуть сомне-
нию безупречность деловой (профес-
сиональной) репутации аудиторской 
организации (аудитора). И часто это-
го бывает достаточно для того, чтобы 
аудиторская организация теряла сво-
их клиентов и прекращала аудиторскую 
деятельность. Таких примеров немало, 
чего только стоит история ухода с рынка 
ауди торских услуг самой крупной в ми-
ре аудиторской организации Andersen.

Из всего этого можно сделать вы-
вод, что сам факт членства аудитор-
ской организации (аудитора) в од-
ной из действующих  СРО и отсутствие 
в открытых источниках фактов о том, 
что деловая (профессиональная) ре-
путация может быть небезупречной, 
свидетельствует нам о безупречной 
деловой (профессиональной) репута-
ции данной аудиторской организации 
( аудитора) на сегодня. 


