
 
Заключение № 7 

по результатам экспертизы применимости документов,  
содержащих международные стандарты аудита, 

на территории Российской Федерации 
 

Советом по аудиторской деятельности проведена экспертиза применимости 
документов, содержащих международные стандарты аудита, на территории 
Российской Федерации (далее – экспертиза). 

 
Основания для проведения экспертизы 

 
Экспертиза проведена по поручению Министерства финансов Российской 

Федерации в соответствии с Положением о признании международных стандартов 
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2015 г. № 576, и Порядком проведения экспертизы применимости документов, 
содержащих международные стандарты аудита, на территории Российской 
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 5 августа 2015 г. № 122н. 

Экспертиза проведена в процессе осуществления действий по признанию 
документов, содержащих международные стандарты аудита, подлежащими 
применению на территории Российской Федерации. 

 
Документы, содержащие международные стандарты аудита, 

в отношении которых проведена экспертиза 
 

Экспертиза проведена в отношении следующих содержащих международные 
стандарты аудита документов, поступивших от Министерства финансов Российской 
Федерации 23 ноября 2020 г.: 

1) Международный стандарт аудита МСА (ISA) 540 
(пересмотренный) «Аудит оценочных значений и соответствующего 
раскрытия информации»;  

2) Согласующиеся поправки к другим международным стандартам. 
 

Содержание экспертизы 
 

В ходе экспертизы каждый документ, содержащий международные стандарты 
аудита, рассмотрен нами с целью подтверждения применимости его на территории 
Российской Федерации. При проведении экспертизы документ, содержащий 
международные стандарты аудита, считается применимым на территории 
Российской Федерации, если не выявлены факты, свидетельствующие, что данный 
документ в целом или его отдельные положения противоречат основам  

 
 

регулирования аудиторской деятельности, установленным Федеральным законом от 
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
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Результаты экспертизы 

 
На основе проведенной экспертизы Совет по аудиторской деятельности 

подтверждает применимость следующих документов, содержащих международные 
стандарты аудита, на территории Российской Федерации: 

1) Международный стандарт аудита МСА (ISA) 540 
(пересмотренный) «Аудит оценочных значений и соответствующего 
раскрытия информации»; 

2) Согласующиеся поправки к другим международным стандартам. 
 

Примечание 
 
Не изменяя вывода о применимости указанных документов на территории 

Российской Федерации, Совет по аудиторской деятельности отмечает 
необходимость в дальнейшем осуществлять действия по совершенствованию 
перевода документов с английского языка на русский язык. 

 
 
 
 

Председатель Совета по  
аудиторской деятельности                                                        И.В. Ломакин-Румянцев 
 
«18» декабря 2020 г. 
 
 
 


