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В статье обосновывается необходимость создания упорядоченной системы регулирования аудитор-

ской деятельности, предлагается осуществить кодификацию ФЗ «Об аудиторской деятельности» и ввести в 
систему регулирования новый документ под названием «Аудиторский кодекс». 
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Анализ содержания действующего Федерального закона «Об аудиторской деятель-

ности» [11] показал, что он не систематизирован. Важнейший для всех субъектов ауди-
торского рынка регулирующий акт представляет собой сочетание не всегда логически 
увязанных между собой положений. В результате этого, при ознакомлении с законом не 
удается получить целостного (точнее – системного) представления об его ключевых ас-
пектах. Складывается впечатление о непоследовательности изложения. Такой порядок не 
способствует лучшему пониманию и применению регулирующего акта и приводит к обра-
зованию пробелов «на стыке» его отдельных положений. 

Так, к примеру, статьи закона, раскрывающие содержание системы регулирования 
аудиторской деятельности, рассредоточены по всему тексту: 

- в ст. 2 «Законодательство РФ и иные нормативные правовые акты, которые ре-
гулируют аудиторскую деятельность» указывается на то, что «аудиторская деятельность 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом, Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»…, другими 
федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами»; 

- ст. 7 «Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики 
аудиторов» развивает данное положение, излагая содержание федеральных стандартов, 
стандартов саморегулируемых организаций и кодекса профессиональной этики аудито-
ров;  

- ст. 15 «Государственное регулирование аудиторской деятельности» описывает 
функции уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование ау-
диторской деятельности, включая «нормативно-правовое регулирование в сфере аудитор-
ской деятельности (курсив мой. – М.Г.), в том числе утверждение федеральных стандар-
тов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организа-
ций, а также принятие в пределах своей компетенции иных нормативных правовых актов, 
регулирующих аудиторскую деятельность и (или) предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом». 

С указанными выше положениями «переплетаются» иные вопросы, посвященные 
аудиторской деятельности: определяется понятие «аудиторская организация» и «аудитор» 
(статьи 3 и 4); раскрывается перечень субъектов, подлежащих обязательному аудиту (ст. 
5), и требования по обеспечению аудиторской тайны (ст. 9). 

Статья 10, посвященная функциям контроля качества работы аудиторских органи-
заций и аудиторов, логически должна была бы следовать ПОСЛЕ определения функций 
всех регуляторов аудиторского рынка, а не ДО них. (Функции государственного органа, 
саморегулируемых организаций и Совета по аудиторской деятельности отражены в ст. 
15−17 действующей редакции закона.) 

В первую очередь, авторы закона акцентировали свое внимание на его содержа-
тельном (точнее − повествовательном) аспекте, пытаясь не пропустить ни одной детали. 
Решая эту задачу, они не уделили должного внимания структуре нормативного акта. Дру-
гой причиной возникновения указанного явления является существенное усложнение за-
конодательства. Новый закон «Об аудиторской деятельности» по объему более чем в два 



раза превышает предшественника [10]. А это означает, что в период действия прежнего 
закона необходимость четкой систематизации его положений была не настолько актуаль-
на. По мере совершенствования законодательства (увеличения масштаба, усложнения его 
содержательного наполнения) систематизация стала важнейшим фактором, без которого 
специалистам уже невозможно представить полное представление о предмете исследова-
ния. Таким образом, характерное для управления человеческими ресурсами явление под 
названием «норма управляемости», рассмотренное применительно к характеристике ауди-
торского рынка, закономерно и в данном случае: при достижении определенной критиче-
ской «массы» уже невозможно в полной мере воспринимать весь объем информации. Сис-
тематизация, т.е. введение определенных «посредников» с целью разработки целостной 
структуры нормативного акта, устраняет влияние этой проблемы. 

С целью создания упорядоченной системы регулирования аудиторской деятельно-
сти, устранения внутренних противоречий и пробелов, обеспечения дальнейшего систем-
ного развития и постоянства в указанной сфере для выполнения важнейшей задачи по 
поддержанию стабильности рыночной экономики предлагается провести кодификацию 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Под кодификацией понимается 
«деятельность правотворческих органов государства по созданию нового, систематизи-
рованного… [регулирующего] акта, которая осуществляется путем глубокой и всесто-
ронней переработки действующего законодательства и внесения в него новых сущест-
венных изменений» [1]. 

Необходимость кодификации той или иной отрасли законодательства обычно свя-
зывают с наступлением определенной ступени ее развития, а именно состояния зрелости. 
Важность кодификации нормативных актов неоднократно подчеркивалась на высшем го-
сударственном уровне. Не случайно в связи с этим образование в 1999 г. Совета при Пре-
зиденте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства [9]. 

Президент России Д.А. Медведев также подчеркивал, что «кодификация … пред-
ставляет собой наиболее радикальный способ систематизации законодательства…. Цель 
кодификации состоит в обеспечении единого, упорядоченного нормативного регулирова-
ния определенного вида отношений, в результате которого имеет место системное разви-
тие законодательства в определенной сфере» [6]. 

Анализ литературных источников [3-5;12-15] позволил выявить ряд преимуществ 
кодификации: 

- упорядочение нормативного регулирования определенного вида отношений; 
- обеспечение системного развития законодательства в определенной сфере; 
- достижение при разработке кодифицированного акта тесного взаимодействия 

науки и практики; 
- обеспечение стабильности законодательства, т.к. кодифицированный акт уста-

навливает принципиальные «правила игры», допуская дальнейшее совершенствование его 
в деталях. А это, в свою очередь, создает прочный фундамент для развития рыночных от-
ношений; 

- устранение коллизий, противоречий, неясностей; 
- восполнение существующих пробелов в законодательстве. 
В то же время различные авторы указывают на многообразие форм кодификации 

законодательства. Назовем некоторые из них, наиболее часто встречающиеся на практике: 
- как вариант, может быть кодифицирован сам закон. Например, Закон РФ «Об 

образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1), состоит из 58 статей, которые логически объеди-
нены в шесть подгрупп (в виде глав); 

- основы (к примеру, «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 
утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1); устав (к примеру, Устав железнодорожного транспорта 
в РФ от 10.01.2003 № 18-ФЗ); 



-  кодекс – высшая ступень кодификации законодательства. (На сегодняшний день 
российское законодательство насчитывает 20 кодексов – Гражданский, Налоговый, Тамо-
женный и др.). Рассмотрим это понятие подробнее. 

Исторически термин «кодекс» возник с появлением книги, составленной из не-
скольких навощенных дощечек (tabellae). Впоследствии получили это название и книги из 
папируса и пергамента. Отсюда становится понятным и современное представление о 
данном понятии. Итак, кодекс (от лат. codex – книга) – единый систематизированный за-
конодательный акт, объединяющий правовые нормы, относящиеся к единой отрасли 
права. Особенностью кодекса является то, что он содержит только основу (точнее – вер-
шину) массива регулирующих актов соответствующей отрасли, а остальные нормы вклю-
чаются в отдельные законы и подзаконные акты. 

К примеру, Гражданский кодекс РФ, определяющий правовое положение участни-
ков гражданского оборота, регулирует лишь важнейшие принципы в указанной сфере. 
Детально соответствующие правоотношения сторон раскрываются в иных Федеральных 
законах, на которые кодекс неоднократно ссылается: о несостоятельности (банкротстве) 
(ст. 25), о кооперативах (ст. 26), об опеке и попечительстве (ст. 31), об актах гражданского 
состояния (ст. 47), об акционерных обществах (ст. 67) и др. Кодификация Гражданского 
кодекса РФ представлена пятью уровнями: части, разделы, подразделы, главы и статьи. 

Аналогичная закономерность прослеживается и в другой сфере – налоговой. Нало-
говым кодексом РФ также определены лишь основные принципы налогообложения (об-
щие в ч. I и специальные в ч. II). Вместе с тем законодательство о налогах и сборах не ог-
раничивается указанным документом, раскрывая содержание отдельных вопросов в иных 
актах – Законах РФ «О налоговых органах РФ» (от 21.03.1991 № 943-1), «О налогах на 
имущество физических лиц» (от 09.12.1991 № 2003-1), многочисленных Федеральных за-
конах о ратификации международных договоров и соглашений и др. Кодификация Нало-
гового кодекса РФ представлена четырьмя уровнями: части, разделы, главы и статьи. 

Некоторые кодексы систематизированы тремя, реже – двумя (например, Земельный 
кодекс РФ, Лесной кодекс РФ) уровнями. 

Вышесказанное актуально и для аудиторской деятельности. Так, о зрелости со-
временного российского законодательства об аудиторской деятельности свидетельствует 
факт того, что оно не ограничивается лишь одним специальным законом «Об аудиторской 
деятельности». Сам закон [11] содержит фундаментальные основы и во многих аспектах 
отсылает на иные акты, образующие целостную систему регулирования аудиторской дея-
тельности в РФ: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [7] (при определении понятия бух-
галтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица); 

- Закон РФ «О государственной тайне» (от 21.07.1993 № 5485-1) (при установле-
нии процедуры доступа к сведениям, составляющим государственную тайну); 

- Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» [8] (при регламента-
ции деятельности саморегулируемых объединений аудиторов); 

- Законы субъектов РФ (при понижении критериев обязательного аудита для му-
ниципальных унитарных предприятий); 

- Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (от 21.07.2005 № 94-
ФЗ) (при определении порядка заключения договора на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном (складочном) капитале 
которой доля государственной собственности составляет не менее 25 %, а также на прове-
дение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного унитарного или 
муниципального унитарного предприятия) и др. законы; 

- подзаконные акты (Кодекс профессиональной этики аудиторов, стандарты и 
т.д.). 



Таким образом, с целью создания упорядоченной системы регулирования аудитор-
ской деятельности предлагается кодифицировать Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности». Учитывая зрелое, стабильное состояние аудиторского рынка, глубокую 
теоретико-методологическую проработку основного законодательного акта, регулирую-
щего аудиторскую деятельность, наличие множества подчиненных законодательных и 
иных нормативных актов, по мнению автора, необходима кодификация закона в форме 
разработки кодекса. Кодификация закона в иной форме (устав, основы и т.д.) является 
«полумерой», и в будущем, по мере дальнейшего развития системы регулирования ауди-
торской деятельности, снова может стать актуальным вопрос о разработке кодекса. 

Автором предлагается ввести в систему регулирования аудиторской деятельности 
новый документ под названием «Аудиторский кодекс», которое означало бы кодифициро-
ванный законодательный акт, определяющий основы регулирования аудиторской дея-
тельности в России. Особенность Аудиторского кодекса Российской Федерации состоит в 
том, что он является актом, имеющим приоритетную силу в подсистеме государственного 
регулирования аудиторской деятельности над иными федеральными законами и иными 
актами, принимаемыми законодательными и исполнительными органами власти. Ауди-
торский кодекс является принципиально новым нормативным актом, основанным на сис-
тематизации отдельных положений, установлении внутренних логических взаимосвязей. 

I. Специальный кодифицированный 
законодательный акт 

Аудиторский кодекс 
Российской Федерации 

2.1. Федеральный закон «О саморе-
гулируемых организациях». 

II. Иные федеральные законы 

2.2. федеральный закон «О бухгал-
терском учете». 
2.3. Федеральный закон «О «несо-
стоятельности (банкротстве)». 
2.4. Федеральный закон «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд». 
2.5. Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля». 
2.6. Закон РФ «О недрах». 
2.7. Иные федеральные законы 

Рис. 1. Федеральное законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность 
(проект) 

 
 



Под Аудиторским кодексом следует понимать кодифицированный законодатель-
ный акт, определяющий основы регулирования аудиторской деятельности в России. Осо-
бенностью Аудиторского кодекса является то, что он является специальным законода-
тельным актом, имеющим приоритетную силу над иными федеральными законами (см. 
рис. 1). 

 
Логичной представляется двухуровневая структура Аудиторского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – АК РФ), состоящая из 9 глав: 
 

I. Общие положения. 
II. Субъекты аудиторской деятельности. 

III. Обязательный аудит. 
IV. Государственное регулирование аудиторской деятельности. 
V. Профессиональное регулирование аудиторской деятельности. 

VI. Общественное регулирование аудиторской деятельности. 
VII. Внутрифирменное регулирование аудиторской деятельности. 

VIII. Аттестация аудиторов. 
IX. Важнейшие аспекты аудиторской этики. 

 
Содержание предлагаемого Аудиторского кодекса Российской Федерации пред-

ставлено в отдельном научном издании [2]. 
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