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Повестка

• Международные профессиональные 

стандарты внутреннего аудита

• Проект по обновлению МОПП

• Документы ИСО по внутреннему аудиту –

применение в Российской Федерации



Международные стандарты

Международные профессиональные 

стандарты внутреннего аудита (МПСВА) 

разработаны Международным Институтом 

внутренних аудиторов (Institute of Internal 

Auditors) , составная часть Международных 

Основ Профессиональной Практики 



Международные стандарты

• Используются во всем мире независимо от 

организационно-правовой формы, сектора 

(финансовый, нефинансовый, некоммерческий) и 

размера организации

• Носят универсальный характер, основаны на 

принципах

• Устанавливают основные принципы и 

стандартизируют подходы во внутреннем аудите, 

являются основой для оценки деятельности 

внутреннего аудита

• Периодически обновляются
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МПСВА рекомендованы к применению 

в российских организациях

• Кодекс корпоративного управления 
(одобрен Советом директоров ЦБ РФ 21.03.2014, Правительством 
РФ  13.02.2014)

• Методические рекомендации по организации работы внутреннего 
аудита в акционерных обществах с участием Российской 
Федерации 
(приказ Росимущества от 04.07.2014 № 249)

• Рекомендации по организации управления рисками, внутреннего 
контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров 
(наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных 
обществах (письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143)

• Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор» 
(приказ Минтруда РФ от 24.06.2015 № 398н) 

• Письмо Банка России от 13.05.2002 N 59-Т «О рекомендациях 
Базельского комитета по банковскому надзору»
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Международные стандарты: 

обновление

• Изменение структуры документов

• Целевая аудитория

• Понятийный аппарат

• Актуализация инструментария



• Изложены как принципы

• Устанавливают 

минимальные 

требования

• Описаны рекомендуемые 

практики 

• Универсально 

применимы

• Определены ключевые 

элементы внутреннего 

аудита

• Дополнительные вопросы 

по организации ВА

• Пояснения применения 

общих стандартов 

• Вопросы корпоративного 

управления, управления 

рисками и контроля

• Применимы в отдельных 

областях деятельности, 

отраслях
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Международные стандарты: 

обновление

• Изложены как принципы

• Устанавливают 

минимальные 

требования

• Описаны рекомендуемые 

практики 

• Универсально 

применимы

• Определены ключевые 

элементы внутреннего 

аудита

Цель ВА

Этика и профессионализм

Организация службы внутреннего аудита

Управление службой внутреннего аудита

Выполнение задач внутреннего аудита



Документы ИСО. ГОСТ

• Общероссийский классификатор стандартов (приказ Росстандарта от 
19.11.2021 №1506-ст)

– 03.120.20 Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия. Включая 
аккредитацию лабораторий, программы аудита и проведение аудита. 

– 03.100.01 Организация фирм и управление в целом. Включая юридические 
аспекты и менеджмент риска… 

• ИСО 19011-2018: «Руководящие указания по аудиту систем 
менеджмента» (приказ Росстандарта от 21.04.2021 №261-ст )

– ТК 079. Технический комитет «Оценка соответствия» 
(приказ Росстандарта от 23.07.2021 № 1437)

• ИСО 31000-2019: «Менеджмент риска. Принципы и руководство» 
(приказ Росстандарта от 10.12.2019 №1379-ст) и серия 
дополнительных стандартов

– ТК 010. Технический комитет «Менеджмент риска» 
(Приказ Росстандарта от 3.02.2021 № 76)



Следующие шаги

• Разработка дополнительного документа в 

системе ГОСТ по вопросам применения МОПП 

– Взаимодействие с другими техническими комитетами 

– Учитывать взаимоотношения с организациями из ЕАЭС

• Доработка Профессионального стандарта 

«Внутренний аудитор» (дорожная карта, 

согласованная ЦБ РФ и СПКФР) 

• Внесение изменений в нормативно-правовые 

акты и методические рекомендации 

• Обучение 
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АДРЕС: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр.1

ТЕЛ./ФАКС: +7 (495) 748-05-32

E-MAIL: info@iia-ru.ru, certification@iia-ru.ru

ВЕБ-САЙТ: www.iia-ru.ru
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