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Понятие аудиторской деятельности  

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

Аудиторы и аудиторские 

фирмы индивидуальные 

организации 
Аудируемые лица 

Аудит финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Сопутствующие аудиту 

услуги 

В соответствии  со  ст. 1 Федерального закона №119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности»   

аудиторская деятельность, аудит -  предпринимательская деятельность по независимой 

проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей 



Понятие аудиторской деятельности  

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

Согласно ст. 3 

Федерального 

закона №119-ФЗ 

“Об аудиторской 

деятельности” 

Аудитором является физическое лицо, отвечающее 

квалификационным требованиям, установленным 

уполномоченным федеральным органом, и имеющее 

квалификационный аттестат аудитора 

Аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность в 

качестве работника аудиторской организации или в качестве 

лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на 

основании гражданско-правового договора, либо в качестве 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою 

деятельность без образования юридического лица 

Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую 

деятельность, а также оказывать сопутствующие аудиту услуги. 

Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять иные виды 

предпринимательской деятельности  



 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

Общая классификация аудиторской деятельности в России 

Аудит Сопутствующие аудиту услуги 

Аудиторская деятельность 

Внешний Внутренний 

Обязательный 

Инициативный 

По специальным заданиям 

Ведение, постановка, восстановление 
бухгалтерского учета, составление 

отчетности 

Консультирование 

Анализ хозяйственных деятельности, 
оценка активов и пассивов, 

компьютеризация, аудиторские научные  
исследования, обучение 

Внутренний аудит, инициативный аудит, 
аудит по специальным аудиторским 

заданиям 



 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

Общая классификация аудиторской деятельности в России 

По объекту 
изучения 

Финансовый  

Операционный 

На соответствие 

По 
периодичности 

Первоначальный 

Периодический 

По содержанию 

Комплексный 

Тематический  



Цели аудита 

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

• Выражение мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации 

Цель аудита 

• Установление достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, объективность представления в ней 
финансового положения, имущественных интересов, 
результатов учетных операций,  движения денежной 
наличности и соответствия совершенных финансовых и 
хозяйственных операций нормативным актам, действующим 
в Российской Федерации 

Цель аудита 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ФСАД) N1.  



 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

Фактического наличия по состоянию на отчетную дату актива или обязательства, отраженного в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности (реальность существования активов и обязательств) 

Принадлежность аудируемому лицу (проверяемому предприятию или организации) по состоянию на 
определенную дату актива или обязательства, отраженного в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

(наличие прав и обязательств) 

Отношения к деятельности аудируемого лица хозяйственной операции или события, имеющего  место в 
течение соответствующего отчетного периода (возникновение) 

Отсутствия не отраженных в бухгалтерском учете активов, обязательств, хозяйственных операций или 
событий либо нераскрытых статей учета (полнота) 

Отражение в финансовой (бухгалтерской) отчетности надлежащей балансовой стоимости активов или 
обязательства( стоимостная оценка) 

Точности отражения суммы хозяйственной операции или события с отнесением доходов или расходов к 
соответствующему периоду времени (точное измерение и правильная периодизация) 

Объяснения, классификации  и описания актива или обязательств в соответствии с правилами его 
отражения в финансовой (бухгалтерской) отчетности (представление и раскрытие) 

Задача аудита - установление 



Виды сопутствующих аудиту услуг 

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, бухгалтерское консультирование 

налоговое консультирование 

анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, 
экономическое и финансовое консультирование 

управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией организаций 

правовое консультирование, а также представительство в судебных и налоговых органах по налоговым 
и таможенным спорам 

автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий 

оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных комплексов, а также 
предпринимательских рисков 

разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов 

проведение маркетинговых исследований 

проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области, связанной с аудиторской 
деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на бумажных и электронных носителях 

обучение в установленном законодательством Российской Федерации порядке специалистов в областях, 
связанных с аудиторской деятельностью 

оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

В соответствии с Федеральным законом №119-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (ст. 1) под сопутствующими аудиту услугами понимается 

оказание аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами следующих услуг: 



 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

Ведению бухгалтерского учета 

Восстановлению бухгалтерского учета 

Становлению финансовой (бухгалтерской) отчетности 

К услугам, не совместным с проведением у экономического субъекта аудиторской проверки с выдачей 

аудиторского заключения, относят услуги по: 

Сопутствующие аудиту услуги  можно классифицировать: 

По принципу их совместимости с проведением обязательного аудита 

На совместные Несовместные 



 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

Принципы аудита 

Согласно ФСАД №1. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ АУДИТА ФИНАНСОВОЙ 

(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ при 

выполнении своих профессиональных 

обязанностей аудитор должен 

руководствоваться нормами, установленными 

профессиональными аудиторскими 

объединениями, членом которых он является 

(профессиональными стандартами), а также 

следующими этическими принципами: 

Аудитор в ходе планирования и проведения 

аудита должен проявлять профессиональный 

скептицизм и понимать, что могут 

существовать обстоятельства, влекущие за 

собой существенное искажение финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. (ФСАД №1) 

Независимость  

Честность  

Объективность 

Компетентность 

Добросовестность 

Конфиденциальность 

Профессиональное поведение 

Нормативные документы 



Субъекты обязательного аудита 

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

 В соответствии  со  ст. 7 Федерального закона №119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности»  обязательный аудит – 
это ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации или индивидуального предпринимателя 
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организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества (аудит по конкурсу); 

организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, страховой организацией (за исключением 
сельскохозяйственных кооперативов) или обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, 
инвестиционным фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств которого 

являются предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные отчисления, производимые 
физическими и юридическими лицами, фондом, источниками образования средств которого являются 

добровольные отчисления физических и юридических лиц;(в ред. Федеральных законов от 14.12.2001 N 164-ФЗ, от 
30.12.2004 N 219-ФЗ, от 03.11.2006 N 183-ФЗ) 

объем выручки организации (за исключением сельскохозяйственных кооперативов и их союзов) или индивидуального 
предпринимателя от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает 400 млн.руб. 

или сумма активов баланса превышает на конец отчетного года 60 млн.руб. 

организация является государственным унитарным предприятием, муниципальным унитарным предприятием, 
основанным на праве хозяйственного ведения, если финансовые показатели его деятельности соответствуют 

подпункту 3 пункта 1 настоящей статьи. Для муниципальных унитарных предприятий законом субъекта Российской 
Федерации финансовые показатели могут быть понижены 

обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуальных предпринимателей предусмотрен 
федеральным законом 



Субъекты обязательного аудита 

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

 Изменения 2010 г. 

28 декабря 2010 г. Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

От проведения обязательного аудита освобожден ряд субъектов, проверка достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчётности которых не является остро необходимой и может быть 

осуществлена способами, отличными от независимого аудита. Для некоторых из этих субъектов 

проведение аудита является излишними и необоснованными расходами.  

Освобождены от 
обязательного аудита: 

государственные и муниципальные унитарные предприятия  

государственные внебюджетные фонды, деятельность которых 
контролируется органами государственного финансового контроля 

государственные и муниципальные учреждения, являющиеся 
объектами государственного финансового контроля 

субъекты малого предпринимательства                                              
(за исключением тех, финансовая информация о деятельности 

которых представляет общественный интерес). 



Субъекты обязательного аудита 

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

 Изменения 2010 г. 

С учётом изменившихся экономических условий, в том числе инфляции, Федеральным законом 

существенно повышены финансовые показатели деятельности организаций, при которых 

проводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Дополнительно закрепляются следующие основания для обязательного аудита. Ценные бумаги организации 

допущены к обращению на торгах. Юридическое лицо публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

Предусмотрен обязательный аудит для профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых 

организаций, валютных бирж, управляющих компаний фондов (акционерных и паевых инвестиционных, а также 

негосударственных пенсионных).  

Обязательный аудит проводится, если  

выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

организации за год, предшествовавший отчетному,  

превышает 400 млн. руб.  

Аудит обязателен и в случае,  

когда сумма активов бухгалтерского баланса на конец года, 

предшествовавшего отчетному, превышает 60 млн. руб.  



Субъекты обязательного аудита 

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

 Изменения 2010 г. 

Дополнительно 
закрепляются 
следующие 

основания для 
обязательного 

аудита:  

Ценные бумаги организации допущены к обращению на 
торгах. 

Юридическое лицо публикует сводную финансовую 
отчетность. 

для профессиональных участников рынка ценных бумаг,  

клиринговых организаций,  

валютных бирж,  

управляющих компаний 

фондов (акционерных и паевых инвестиционных, а также 
негосударственных пенсионных).  



 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

В соответствии  со  ст. 13 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. 

Федерального закона от 23.07.1998 г. № 123- ФЗ) бухгалтерская отчетность коммерческих организаций состоит из: 

Бухгалтерского баланса 

Отчета о прибылях и убытках 

Приложения к ним, предусмотренных нормативными актами 

Аудиторское заключение, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если 
она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту 

Пояснительные записки 

Обязательный аудит имеет  также следующие особенности его проведения: 

Обязательный аудит могут проводить только аудиторские организации и, соответственно, не могут 
проводить аудиторы – предприниматели без образования юридического лица 

При проведении обязательного аудита в организациях, в установленных (складочных) капиталах   
которых доля государственной собственности или собственности субъекта РФ  составляет не менее 

25%, заключать договоры оказания аудиторских услуг  должны по итогам размещения 

Аудиторскую проверку аудируемых лиц, в финансовой (бухгалтерской) документации которых 
содержится сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ  

При проведении обязательного аудита аудиторские организации обязаны страховать риск 
ответственности  за нарушение договора 



Ответственность экономического субъекта за уклонение от проведения  

обязательной аудиторской проверки 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

ст.21 «Ответственность за нарушение законодательства  РФ об аудите» 

УГОЛОВНАЯ  АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ  

 Тема 1. Аудит в системе финансового контроля в РФ. 

В настоящее время ответственность за непроведение  обязательного аудита законодательно не установлена. 

При отсутствие аудиторского заключения в составе бухгалтерской отчетности организации (индивидуальные 

предприниматели) могут быть привлечены к налоговой ответственности в соответствии со ст. 126 НК РФ за 

непредставление в установленный срок документов, предусмотренных  НК РФ и иными актами законодательства о 

налогах и сборах. А должностные лица организаций и индивидуальные предприниматели -  к административной 

ответственности на основание ст.15.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ за предоставление 

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, в неполном объеме. 

Высказывается мнение о том,  что при уклонении от проведения обязательного аудита к должностным лицам 

организации могут быть применены санкции, предусмотренные ст. 15.11 КоАП РФ, за грубое нарушения правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. Однако, учитывая примечание к 

указанной статье, применение мер ответственности, предусмотренных ст. 15.11 КоАП РФ, невозможно, поскольку 

под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности  

понимается искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 % либо искажение любой статьи 

(строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 %. При проведении же  обязательного аудита состав 

отсутствует. 

Кроме того, следует отметить, что Государственной Думой РФ принят в первом чтении законопроект о внесении 

дополнения в КоАП РФ, который предполагает установить ответственность за уклонение организации или 

индивидуального предпринимателя от проведения обязательного аудита 
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• Федеральный Закон  "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 

307-ФЗ: 

• Статья 1 "Аудиторская деятельность" 

• Статья 9 "Аудиторская тайна" 

• Статья 5 "Обязательный аудит" 

• ФПСАД 1 "Цель и основные принципы аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности " 

• ФПСАД 30 "Выполнение согласованных процедур в отношении 

финансовой информации" 

• ФПСАД 31 "Компиляция финансовой информации" 

• ФПСАД 33 "Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) 

отчетности" 

• Кодекс этики аудиторов России 

Рекомендуемая литература по теме  
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Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. Аудиторские стандарты 

Гражданский кодекс РФ 
Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» 

Налоговый кодекс 

Уголовный кодекс РФ 
Кодекс  РФ об административных правонарушениях 

Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

Закон РФ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» 

Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» 

Закон РФ от 27.22.1992 г. № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в РФ» 

Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондов» 

Закон РФ от 19.06.1992 г. № 3085-1 «О потребительской 
кооперации(потребительских обществах, их союзах)» в 

РФ 

Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 190-ФЗ «О 
финансово-промышленных группах» 

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 
разрешении Заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для гос. и муниципальных нужд»  

Постановление Правительства РФ от 06.02.2002. г. № 80 «О 
вопросах государственного регулирования аудиторской 

деятельности в РФ» 

Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О латереях» 

Временное положение о порядке аккредитации 
профессиональных аудиторских объединений при 

Министерстве финансов РФ (Приказ Минфина РФ от 
29.04.2002. № 38) 

Письмо Минфина РФ от 11.04.2002. г.  № 28-05-01/781/СШ 
«Перечень документов, требований и условий, 

необходимых для подачи заявления  в лицензирующий 
орган о предоставлении лицензии  на осуществление 

аудиторской деятельности» 

Об отчете об аудиторской деятельности (форма № 2 
аудит) Письмо Минфина РФ от 28.11.2006 г. № 107-03-

10(1728) СШ 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской 
деятельности (31 правило (стандарт), утвержденные 

постановлением правительства РФ от 23.09.2002  № 696, 
от 04.07.2003 г. № 405, от07.10.2004 г. № 532, от 16.04.2005 

г. № 228, от 25.08.2006 г. № 523) 

Приказ Минфина РФ от 11.05.2006 г. № 77н «О внесении изменений в приказы Министерство финансов РФ от 25.04.2002 г. № 34н, 
от 29.04.2002 г. № 38н и от 12.09.2002 г. № 93н» 

К правовым и законодательным документам по аудиторской деятельности в РФ относятся следующие: 

Приказ Минфина РФ от 25.04. 2002 г. № 34н «Об 
утверждении формы бланка квалифицированного 

аттестата аудитора»  

Приказ Минфина РФ от 12.09.2002 г. № 93н «Об 
утверждении временного положения о системе 

аттестации, обучения и повышения квалификации 
аудиторов в РФ  »  
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Уровни 

регулир

ования 

Виды и наименования нормативных документов Область регулирования 

I 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 

2008г. «О вопросах государственного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ» № 80 

Определяет положение о лицензировании 

аудиторской деятельности 

Гражданский кодекс РФ, налоговый кодекс РФ,  кодекс 

РФ об административных правонарушениях 

Определяют задачи и принципы 

законодательства  

Федеральный закон № 119«Об аудиторской 

деятельности» 

Определяет место, цель и задачи аудита в 

финансово-экономической системе  

II   

Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности  

Определяют общие вопросы регулирования 

аудиторской деятельности, обязательные 

для всех субъектов нормы аудита 

Президентские правила (стандарты) 

 

Устанавливает общие положения по 

регулированию аудиторской деятельности 

III 

Внутренние правила (стандарты) аккредитованных 

профессиональных объединений 

Регулирование специфических вопросов 

аудиторской деятельности на уровне 

профессиональных объединений 

Нормативные документы министерств и ведомств 

Регулирование специфических особенностей 

аудита по видам: общий, страховой, 

инвестиционных институтов, банковский 

IV 
Внутренние стандарты аудиторских организаций 

(индивидуальных аудиторов) 

Использование при проведении аудита и 

сопутствующих аудиту услуг 
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В соответствии  со  ст. 9 Федерального закона №119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» от 2001 года правила: 

Правила 
(стандарты) 
аудиторской 

деятельности 
подразделяются 
на: федеральные 

правила 
(стандарты) 
аудиторской 

деятельности; 
внутренние 

правила 
(стандарты) 
аудиторской 

деятельности, 
действующие в 

профессиональных 
аудиторских 

объединениях, а 
также правила 

(стандарты) 
аудиторской 

деятельности 
аудиторских 

организаций и 
индивидуальных 
аудиторов.(в ред. 

Федерального 
закона от 

14.12.2001 N 164-
ФЗ) 

Федеральные 
правила 

(стандарты) 
аудиторской 

деятельности 
являются 

обязательными 
для аудиторских 

организаций, 
индивидуальных 

аудиторов, а также 
для аудируемых 

лиц, за 
исключением 
положений, в 

отношении которых 
указано, что они 

имеют 
рекомендательный 

характер 

Федеральные 
правила 

(стандарты) 
аудиторской 

деятельности 
утверждаются 

Правительством 
Российской 
Федерации. 

Профессиональны
е аудиторские 
объединения 

вправе, если это 
предусмотрено их 

уставами, 
устанавливать для 

своих членов 
внутренние 

правила 
(стандарты) 
аудиторской 

деятельности, 
которые не могут 

противоречить 
федеральным 

правилам 
(стандартам) 
аудиторской 

деятельности. При 
этом требования 

внутренних правил 
(стандартов) 
аудиторской 

деятельности не 
могут быть ниже 

требований 
федеральных 

правил 
(стандартов) 
аудиторской 

деятельности.(п. 5 
в ред. 

Федерального 
закона от 

14.12.2001 N 164-
ФЗ) 

Аудиторские 
организации и 

индивидуальные 
аудиторы вправе 

устанавливать 
собственные правила 

(стандарты) 
аудиторской 

деятельности, 
которые не могут 
противоречить 
федеральным 

правилам 
(стандартам) 
аудиторской 

деятельности. При 
этом требования 

правил (стандартов) 
аудиторской 

деятельности 
аудиторских 

организаций и 
индивидуальных 

аудиторов не могут 
быть ниже 

требований 
федеральных правил 

(стандартов) 
аудиторской 

деятельности и 
внутренних правил 

(стандартов) 
аудиторской 

деятельности 
профессионального 

аудиторского 
объединения, 

членами которого они 
являются.(п. 6 в ред. 
Федерального закона 
от 14.12.2001 N 164-

ФЗ) 

Аудиторские 
организации и 

индивидуальные 
аудиторы в 

соответствии с 
требованиями 

законодательных и 
иных нормативных 

правовых актов 
Российской 

Федерации и 
федеральных правил 

(стандартов) 
аудиторской 

деятельности вправе 
самостоятельно 

выбирать приемы и 
методы своей 

работы, за 
исключением 

планирования и 
документирования 

аудита, составления 
рабочей 

документации 
аудитора, 

аудиторского 
заключения, которые 

осуществляются в 
соответствии с 
федеральными 

правилами 
(стандартами) 
аудиторской 

деятельности 
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Значение Федерального закона «Об аудиторской деятельности» состоит прежде всего в том, что он подтвердил 

окончательное становление системы российского аудита и создал перспективы его дальнейшего развития. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от 2001 года (см учетом изменений и дополнений) 

Федеральный закон включает 22 статьи, в которых отражены основные понятия и аспекты аудиторской деятельности, 

сопутствующих аудиту услуг, определены права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а также 

права и обязанности аудируемых лиц и/или лиц, заключивших договор на оказание аудиторских услуг, а именно: 

Статья 1. Понятие аудиторской деятельности 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации и 
иные акты об аудиторской деятельности 

Статья 3. Аудитор 

Статья 4. Аудиторская организация 

Статья 5. Права и обязанности аудиторских организаций 
и индивидуальных аудиторов 

Статья 6. Права и обязанности аудируемых лиц и (или) 
лиц, заключивших договор оказания аудиторских услуг 

Статья 7. Обязательный аудит 

Статья 8. Аудиторская тайна 

Статья 9. Правила (стандарты) аудиторской деятельности 

Статья 10. Аудиторское заключение 

Статья 11. Заведомо ложное аудиторское заключение 

Статья 12. Независимость аудиторов, аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов 

Статья 13. Страхование при проведении обязательного аудита 

Статья 14. Контроль качества работы аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов 

Статья 15. Аттестация на право осуществления аудиторской 
деятельности 

Статья 16. Основания и порядок аннулирования 
квалификационного аттестата аудитора 

Статья 17. Лицензирование аудиторской деятельности 

Статья 18. Уполномоченный федеральный орган 
государственного регулирования аудиторской деятельности 

Статья 19. Совет по аудиторской деятельности при 
уполномоченном федеральном органе 

Статья 20. Аккредитованные профессиональные аудиторские 
объединения 

Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации об аудите 

Статья 22. Порядок вступления в силу настоящего Федерального 
закона 



Министерство финансов 

Российской Федерации 

Департамент регулирования 

государственного финансового 

контроля, аудиторской деятельности 

и  

бухучета Минфина России 

ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 

Уполномоченный 

 федеральный орган  

Государственного 

 регулирования аудиторской 

 деятельности (ст.18) 

Основные функции  

Ведет разработку 

федеральных стандартов 

осуществляет иные функции 

Основные функции  

Участвуют в общественном 

регулировании 

аудиторской деятельности 

Индивидуальные аудиторы 

(ст.3, 5, 12, 14) 

Основные функции 

Сопутствующие аудиту услуги 

Разработка внутренних 

стандартов 

Аудиторские организации 

(ст.5,12,14) 

Основные функции 

Обязательны

й аудит 

Сопутствующие 

аудиту услуги 

Разработка внутренних 

стандартов 

Основные функции  
Разработка федеральных стандартов (ст.9) 

Аттестация аудиторов (ст.15,16) 

Лицензирование аудиторской деятельности 

(ст.17) 

Аккредитация профессиональных 

аудиторских объединений (ст.18, 20) 

Контроль аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов (ст.14) 
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Организационно-правовая структура аудиторской деятельности в РФ  

Совет по аудиторской  

деятельности при 

 уполномоченном  

федеральном  

органе (ст.19) 

Аккредитованные 

 профессиональные 

Аудиторские 

 объединения (ст.20)  

Общественные объединения 

Аудиторские стандарты 
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Всего утверждено 31 федеральное правило (стандарт) 

Цель и основные принципы аудита финансовой 
(бухгалтерской ) отчетности 

Планирование аудита 

Аудиторские доказательства 

Внутренний контроль качества работы  в аудите 

Аффилированные лица 

Применимость допущения непрерывности деятельности 

Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и 
недобросовестных действий в ходе аудита 

Понимание деятельности аудируемого лица 

Получение аудиторских доказательств в конкретных 
случаях 

Особенности первой проверки аудируемого лица 

Особенности аудита оценочных значений 

Документирование аудита 

Существенность в аудите 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 

Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, 
осуществляемый аудируемым лицом 

События после отчетной даты 

Согласование условий проведения аудита 

Учет требований нормативных правовых актов  в РФ в ходе 
аудита 

Аудиторская выборка 

Получение аудитором подтверждений информаций из 
внешних источников  

Аналитические процедуры 

Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица 
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Новые стандарты 2011 года: 

Аудиторские 
доказа-

тельства 

ФСАД 
7/2011  

Особенности 
аудита 

отчетности, 
составленной 

по 
специальным 

правилам 

ФСАД 
8/2011  

Особенности 
аудита 

отдельной 
части 

отчетности 

ФСАД 
9/2011  

ФСАД 7/2011 отменяет ФПСАД 5 «Аудиторские доказательства», утвержденный 

Постановлением Правительства РФ № 696 от 23.09.2002 г.  
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Сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его 
собственника 

Основные принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, которые 
могут предоставляться аудиторскими организациями  и аудиторами  

Учет особенностей аудируемого лица, финансовую (бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает 
специализированная организация 

Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Прочая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность 

Использование результатов работы другого аудитора 

Рассмотрение работы внутреннего аудита 

Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информации 

Компиляция финансовой информации 
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Внутренние аудиторские стандарты подразделяются на 

Внутренние правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, действующие в аккредитованных 

 профессиональных аудиторских объединениях 

Внутренние правила (стандарты) аудиторской  

деятельности аудиторских организаций и 

 индивидуальных  аудиторов 

Применение внутренних стандартов в аудиторских организациях способствуют 

Соблюдению требований федеральных аудиторских правил (стандартов) 

Уменьшению трудоемкости аудиторских проверок  

Использованию для проведения аудита аудиторов-ассистентов 

Увеличение объема выполняемых аудиторских услуг 

Повышению качества оказываемых  аудиторских услуг 



Аттестация  и лицензирование аудиторов и аудиторских организаций 

 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки. 

В соответствии  со  ст. 15 Федерального закона №119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» от 2001 
года  аттестация на право осуществления аудиторской деятельности (далее - аттестация) - 

проверка квалификации физических лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью. 
Аттестация осуществляется в форме квалификационного экзамена  

В соответствии  со  ст. 15 Федерального закона №119-ФЗ  «Об аудиторской деятельности» от 2001 
Обязательными требованиями к претендентам на получение квалификационного аттестата 

аудитора являются:  

наличие документа о высшем экономическом и (или) юридическом 
образовании, полученном в российских учреждениях высшего 
профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, либо наличие документа о высшем экономическом и (или) 
юридическом образовании, полученном в образовательном учреждении 

иностранного государства, и свидетельства об эквивалентности 
указанного документа российскому документу государственного образца о 

высшем экономическом и (или) юридическом образовании; 

наличие стажа работы по экономической или юридической специальности 
не менее трех лет  



 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки. 

Лицензирование аудиторской деятельности, в том числе порядок выдачи лицензий, приостановления и 
аннулирования лицензии, осуществляется в соответствии с законодательством РФ  и о лицензировании отдельных 

видов деятельности. В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» аудиторская деятельность относится к видам деятельности, на осуществление которых требуется 

лицензии 

наличие у индивидуального аудитора или у аудиторов аудиторской организации соответствующих профилю аудиторской 
проверки типов квалификационных аттестатов аудитора 

наличие в штате аудиторской организации не менее пяти аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты аудитора 

осуществление предпринимательской деятельности только в виде проведения аудита и оказания сопутствующих аудиту 
услуг в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, в том числе федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, и органов, регулирующих деятельность аудируемых организаций 

соблюдение правил внутреннего контроля качества проводимых лицензиатами аудиторских проверок и обеспечение 
возможности проведения внешних проверок качества их деятельности с предоставлением в установленном порядке 

всей необходимой для этого документации и информации в соответствии с законодательством РФ 

обеспечение сохранности сведений, составляющих аудиторскую тайну, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

предоставление аудируемым лицам информации об обстоятельствах, исключающих возможность проведения их 
аудиторской проверки 

участие в обязательном аудите кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов не менее двух аудиторов, имеющих 
квалификационные аттестаты аудитора на право осуществления аудита кредитных организаций  

наличие у аудиторской организации при проведении обязательного аудита кредитных организаций стажа аудиторской 
деятельности не менее двух лет  

наличие у аудиторской организации при проведении обязательного аудита банковских групп и банковских холдингов 
стажа аудиторской деятельности по проверкам кредитных организаций не менее двух лет  

Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении аудиторской деятельности являются Положение о 

лицензировании аудиторской деятельности (Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. «О вопросах 
государственного регулирования аудиторской деятельности в РФ» № 80) 



Списки 

претенденто

в включают 

следующие 

данные: 
Федерального 

закона «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» ст.9 

1. Фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя(претендента) 

2. Место жительства претендента 

3. Данные документа, удостоверяющего личность 
претендента  

4. Идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии) 

5. Места работы и должности, занимаемые претендентом за 
последние пять лет 

6. Полное наименование учебного заведения, 
существовавшее на момент окончания его претендентом 
(номер диплома, специальность, год окончания), номер 
свидетельства о государственной аккредитации 

7. Наличие свидетельства Министерства образования 
Российской Федерации о признании эквивалентности 
иностранного документа об образовании (в случае, если 
высшее экономическое или юридическое образование 
получено в иностранном образовательном учреждении) 

8. Номер и дата платежного документа, подтверждающего 
внесение платы за проведение аттестации, фамилия,  имя, 

отчество (наименование организации) плательщика.  

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки  



Документы, необходимые для получения лицензии, которые соискатель 

лицензии представляет в лицензирующий орган следующие: (Положение о 

лицензировании аудиторской деятельности п.5) 

Заявление о выдаче лицензии с указанием: фамилии, имени, отчества, места жительства, данных 

документа, удостоверяющего личность, —для индивидуального предпринимателя наименования, 

организационно-правовой формы и места нахождения — для юридического лица 

Копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика 

Документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение лицензирующим 

органом заявления о выдаче лицензии 

Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина  в качестве индивидуального 

предпринимателя 

Копии учредительных документов и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 

факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 

Копии всех имеющихся у соискателя лицензии квалификационных аттестатов аудитора 

Сведения о фамилии, имени, отчестве руководителей организаций, их заместителей и состоящих в 

штате организации аттестованных 

аудиторов — при наличии в штате организации только постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации граждан Российской Федерации 

Сведения о фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности, гражданстве и стране постоянного 

проживания руководителей организации, их заместителей, аттестованных аудиторов и иных 

штатных работников организации — при наличии в штате организации иностранных граждан и/или 

не проживающих постоянно на территории 

российской Федерации граждан Российской Федерации 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки  



В соответствии 

с Законом «Об 

аудиторской 

деятельности» 

предусмотрена 

ответственност

ь индивидуальных 

аудиторов или 

аудиторских 

организаций в 

виде 

аннулирования 

лицензии на 

осуществление 

аудиторской 

деятельности в 

следующих 

случаях: 

• За составление заведомо ложного аудиторского 
заключения (ст. 11). Для лица, подписавшего 
такое заключение, предусмотрена 
также ответственность в виде аннулирования 
квалификационного аттестата аудитора и 
привлечения его к уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

• За уклонение от проведения внешней 
проверки качества работы или 
непредставление проверяющим всей 
необходимой для проверки документации или 
иной требуемой информации (п. 3 ст. 14) 

• За систематическое нарушение требований 
нормативных правовых актов или 
федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности (п. 4 ст. 14) 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки  



Права и обязанности аудиторов 

 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки. 

Согласно ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 2001года при проведении 

аудиторской проверки аудиторские организации и индивидуальные аудиторы имеют ряд прав: 

Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита 

Проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной 
деятельностью аудируемого лица, а также фактического наличие любого имущества, учтенного в 

этой документации 

Получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения  в устной  и письменной формах по 

возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам  

Отказаться от  проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения  о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении в случаях 

Осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений, определенных договором 
оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству РФ  и Федеральному закону 

«Об аудиторской деятельности» 



Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки  
Согласно ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 2001 года при 

проведении аудиторской проверки аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 

обязаны:  

осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Федеральным законом 

 предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о требованиях 
законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а 
также о нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и 

выводы аудиторской организации или индивидуального аудитора 

в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передать аудиторское заключение 
аудируемому лицу и (или) лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг 

обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе аудиторской проверки, 
не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и (или) лица, заключившего 

договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных 
договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации 



Права и обязанности аудируемых  экономических субъектов 

 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки. 

Согласно ст. 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»  от 2001 года при проведении 

аудиторской проверки аудиторские лица и (или)лица, заключившие договор оказания аудиторских 

услуг, вправе: 

Получать от аудиторской организации или индивидуального аудитора информацию 
о законодательных и нормативных актах  РФ, на которые основываются выводы 

аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Получать от аудиторской организации или индивидуального аудитора аудиторского  
заключения в срок, определенным договором оказания аудиторских услуг  

Осуществлять иные  права, вытекающие из существа правоотношений, 
определенных договором оказания аудиторских услуг, и  не противоречащие 

законодательству  РФ 



Согласно ст. 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»  от 2001 года при проведении 

аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) лиц, заключавшее договор оказания аудиторских услуг, 

обязано: 

Заключать договоры на предоставление обязательного аудита с аудиторскими организациями 

в сроки, установленными законодательством РФ 

Создавать аудиторской организации условия для своевременного и полного проведения 

аудиторской проверки, осуществлять содействие аудиторским организациям в своевременном 

и полном проведении аудиторской проверки, предоставлять им информацию и документацию, 

необходимую для осуществления аудита,  давать по устному или письменному  запросу 

аудиторов или аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и подтверждения в 

устной  и письменной формах, а также запрашивать необходимые для проведения 

аудиторской проверки сведения  у третьих лиц 

Не предпринимать  каких бы то ни было действий в целях ограничения  круга вопросов, 

подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки 

Оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской  проверки нарушения 

правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов)  в 

соответствии с договором на проведение аудита, в том числе в случаях, когда, когда выводы 

аудиторского заключения не согласуется с позицией работников аудируемой организации, а 

также в случаях неполного выполнения  аудиторами работы по не зависящим от них причинам 

Исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений, определенных 

договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие законодательству РФ 

Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки  



Аудиторская тайна 

 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки. 

Аудиторская тайна – аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 
обязаны хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым 

оказывались сопутствующие аудиту услуги (ст.8  Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» от 2001года) 

В соответствии  с положениями статьи 8 аудиторские организации и индивидуальные  аудиторы 

обязаны 

Хранить тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым оказывались сопутствующие аудиту услуги 

обеспечивать сохранность сведений  и документов, получаемых и (или) составляемых ими при 
осуществлении аудиторской деятельности, и не вправе передавать указанные сведения и документы или 

их копии третьим лицам либо разглашать их без письменного согласия организаций и (или) 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществлялся аудит и оказывались 

сопутствующие аудиту, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 

В случае разглашения сведений, составляющих аудиторскую тайну, аудиторской организацией, индивидуальным аудитором, 
уполномоченным федеральным органом, а также иными лицами, получившими доступ к сведениям, составляющим аудиторскую 
тайну, на основании настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, аудируемое 

лицо или лицо, которому оказывались сопутствующие аудиту услуги, а также аудиторские организации и индивидуальные 
аудиторы вправе потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков 



Ответственность аудиторов и аудиторских организаций 

 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторских организаций  и индивидуальных аудиторов 

      уголовная   гражданско-правовая  административная 

                Аннулирование лицензии, квалификационного экзамена  

 (ст. 16 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 2001 года) 

Ст. 21 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

от 2001 года 

При проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана 
страховать риск ответственности за нарушение договора (ст. 13 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности» от 2001 года) 

в соответствии с 

 законодательством РФ и  

ФЗ «Об аудиторской 

 деятельности» 



Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки  
Профессиональные аудиторские организации  и их роль в регулировании 

аудиторской деятельности 

Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение - саморегулируемое объединение аудиторов, 
индивидуальных аудиторов, аудиторских организаций, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 

обеспечения условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их интересов, действующее на некоммерческой основе, 
устанавливающее обязательные для своих членов внутренние правила (стандарты) аудиторской деятельности и профессиональной 
этики, осуществляющее систематический контроль за их соблюдением, получившее аккредитацию в уполномоченном федеральном 

органе (согласно ст.20  Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 2001года ) 

Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения имеют право 

участвовать в аттестации на право осуществления аудиторской 
деятельности, проводимой уполномоченным федеральным органом  

по итогам проведенных проверок применять меры воздействия к виновным 
лицам и (или) обращаться в уполномоченный федеральный орган с 

мотивированным ходатайством о наложении взыскания на таких лиц  

ходатайствовать перед уполномоченным федеральным органом о выдаче 

претендентам квалификационных аттестатов аудитора  
ходатайствовать перед уполномоченным федеральным органом о 

приостановлении действия и аннулировании квалификационного аттестата 
аудитора в отношении своих членов 

ходатайствовать перед уполномоченным федеральным органом о выдаче, 
приостановлении действия и аннулировании лицензии в отношении своих 

членов 

обращаться в совет по аудиторской деятельности с предложениями по 
регулированию аудиторской деятельности 

содействовать развитию профессии аудитора и повышению 
эффективности аудиторской деятельности в Российской Федерации 

защищать профессиональные интересы аудиторов в органах 
государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, судах и правоохранительных органах 

разрабатывать и издавать литературу и периодические издания по 
аудиту и сопутствующим ему услугам 

представлять интересы аудиторов в международных 
профессиональных организациях аудиторов 

осуществлять иные функции, определенные уполномоченным 
федеральным органом 

в соответствии с квалификационными требованиями уполномоченного 
федерального органа разрабатывать учебные программы и планы, 

осуществлять профессиональную подготовку аудиторов  

самостоятельно или по поручению уполномоченного федерального органа проводить проверки качества работы аудиторских организаций или 
индивидуальных аудиторов, являющихся их членами 

При аннулировании лицензии на осуществление аудиторской деятельности аудиторской организации или индивидуального аудитора эта 
аудиторская организация или этот индивидуальный аудитор исключаются из состава всех аккредитованных профессиональных аудиторских 

объединений, членами которых они состоят, без права повторного вступления как в эти аккредитованные профессиональные аудиторские 
объединения, так и в другие аккредитованные объединения на срок, установленный уполномоченным федеральным органом, но не более трех 

лет со дня аннулирования лицензии у данной аудиторской организации или данного индивидуального аудитора. Порядок получения 
аккредитации, отказа в выдаче и отзыва аккредитации, права и обязанности аккредитованных профессиональных аудиторских объединений 

определяются уполномоченным федеральным органом с учетом требований настоящего Федерального закона и рекомендаций совета по 
аудиторской деятельности 



 Тема 2. Нормативное регулирование аудиторской проверки  

Федеральный Закон   "Об аудиторской деятельности " от 30.12.2008 N 307-ФЗ: 

• Статья 7 "Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики 

аудиторов " 

• Статья 11. Квалификационный аттестат аудитора 

• Статья 12. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора 

• Статья 13. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора 

• Статья 14. Права и обязанности аудируемого лица, лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг 

• Статья 17. Саморегулируемая организация аудиторов 

• Статья 18. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов 

• Статья 20. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, 

аудиторов 

• Статья 10. Контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

• Статья 15. Государственное регулирование аудиторской деятельности 

• Статья 16. Совет по аудиторской деятельности 

• Статья 22. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Рекомендуемая литература по теме  



Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом 

 Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. 

Предприятия и организации имеют право выбора аудиторской организации для проведения 
обязательной аудиторской проверки и аудиторской организации или аудитора - предпринимателя 
для проведения инициативных аудиторских проверок или оказания других услуг, сопутствующих 

аудиту 

Во всех случаях при выборе аудиторской организации или аудитора  -предпринимателя 

следует обратить особое внимание (Правило (стандарт) N 11. Применимость допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица,  Правило (стандарт) N 20. 

Аналитические процедуры, Правило (стандарт) N 18.Получение аудитором подтверждающей 

информации из внешних источников):  

наличие лицензии у аудиторской организации(если аудиторская организация получила лицензию до 01.07.2007 ) 

о наличие у аудиторской организации достаточного числа сотрудников (аудиторов) для проведения аудиторской 
проверки организации соответствующего размера 

наличие у аудиторской организации договора страхования риска ответственности за нарушение договора на 
аудиторскую проверку 

отсутствие претензий к аудиторской организации или аудитору - предпринимателю со стороны других клиентов, 
лицензирующего органа, налоговых и иных контролирующих органов 

соблюдение принципа независимости аудиторской организации, ее руководителей и должностных лиц, аудитора - 
предпринимателя и аудиторов от организаций - заказчиков, их руководителей и должностных лиц, отвечающих за 

соблюдение требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, и их близких родственников 

наличие положительных рекомендаций от других клиентов 



Выбор экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами 

 Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. 

Аудиторская организация имеет право выбора. При выборе аудиторской 

организации важно (Правило (стандарт) N 11. Применимость допущения непрерывности 

деятельности аудируемого лица,  Правило (стандарт) N 20. Аналитические процедуры, Правило (стандарт) N 

18.Получение аудитором подтверждающей информации из внешних источников) : 

Причину, побудившую клиента пригласить аудиторскую организацию для проведения проверки, - это может быть 

обязательный или инициативный аудит, аудит для подтверждения отчета об эмиссии ценных бумаг, аудит для 

получения лицензии на определенный вид деятельности, аудит для получения кредита в банке и т.п. 

Размер организации - клиента (численность персонала, объем документооборота, наличие и расположение 
филиалов и обособленных подразделений), чтобы понять, может ли быть скомплектована соответствующая 

бригада аудиторов для проведения проверки 

Готовность руководства организации вносить изменения (исправления) в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 
отчетность по результатам проведенной аудиторской проверки. Аудиторские организации имеют право требовать 

от проверяемых организаций устранения выявленных нарушений 

Виды деятельности организации - клиента, чтобы оценить свои возможности при проведении обязательной 
аудиторской проверки 

Виды деятельности организации - клиента, чтобы оценить свои возможности при проведении обязательной 
аудиторской проверки 



Письмо о проведении аудита должно содержать:  

условия аудиторской  

проверки    
обязательства аудиторской  

организации    
обязательства 

 экономического субъекта  

   ссылки на законодательные и нормативные документы, на основании которых проводится аудит (российские 

законы, правила и инструкции, касающиеся порядка  ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской 

отчетности).  

   Все соответствующие пункты письма о проведения аудита готовятся в строгом соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  

Ниже приводится примерная форма письма о проведении аудита  
(в соответствии с Приложением к правилу (стандарту) N 12) 

1.   Бланк или угловой штамп аудиторской организации 

2.   Официальное наименование экономического субъекта.  

3.   Фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица 

4.   Исходящий № (...) 

5.   Дата подписания 

       Образец   

Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. 

Письмо о проведении аудита 

На основании федерального стандарта №12 «Согласование условий проведений аудита» (введено Постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2004 N 532) в ходе достижения договоренности  с руководством аудируемого лица аудитор может 
использовать письмо о проведении аудита – документ, направляемый  аудитом предполагаемому  лицу и подписываемый 

руководством аудируемого лица в случае согласия с основным условиями задания по проведению аудита  



Как правило, в 

письме о 

проведении 

аудита 

указываются 

(Правило (стандарт) 

N 12.  

Согласование 

условий проведения 

аудита п. 6) 

1. Цель аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

2. Ответственность руководства аудируемого лица за подготовку и 
представление финансовой (бухгалтерской) отчетности 

3. Объем аудита, включая ссылки на законодательство Российской 
Федерации и федеральные правила (стандарты) аудиторской 
деятельности  

4. Аудиторское заключение и любые иные документы, которые 
предполагается подготовить по результатам аудита 

5. Информация о том, что в связи с применением в ходе аудита 
выборочных методов тестирования и другими свойственными аудиту 
ограничениями, наряду с ограничениями, присущими системам 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица, 
имеется неизбежный риск того, что некоторые, в том числе 
существенные, искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
могут остаться необнаруженными 

6. Требование обеспечения свободного доступа ко всей бухгалтерской 
документации и другой информации, запрашиваемой в ходе 
проведения аудита 

7. Цена проведения аудита (либо способ ее определения), а также 
порядок признания услуги оказанной и порядок расчетов Номер и дата 
платежного документа, подтверждающего внесение платы за 
проведение аттестации, фамилия,  имя, отчество (наименование 
организации) плательщика.  

Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. 



Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. 

ПРИМЕР ПИСЬМА О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА   

В  СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ N 12 «СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА» 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 N 532) 

 Совету директоров или соответствующему представителю высшего руководства организации 

Вы обратились к нам с просьбой о проведении обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в составе (указать состав) за (указать финансовый год). Настоящим письмом мы подтверждаем 

наше согласие и наше понимание данного задания. Аудит будет проведен нами с целью выражения мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации. 

Мы будем проводить аудит в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности. Эти стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит с целью обеспечения 

разумной уверенности в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных 

искажений. Аудит проводится на выборочной основе и включает в себя изучение на основе тестирования 

доказательств, подтверждающих числовые значения в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в 

ней информации о финансово-хозяйственной деятельности. Аудит также включает оценку применяемых 

принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

определение основных оценочных значений, сформированных руководством аудируемого лица, а также 

оценку общей формы представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

   В связи с тем, что в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование, и в связи с другими 

присущими аудиту ограничениями, наряду с ограничениями, присущими любой системе бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля, существует неизбежный риск того, что некоторые, даже существенные, искажения 

могут остаться необнаруженными. 

    В дополнение к аудиторскому заключению, содержащему наше мнение о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, мы планируем предоставить Вам отдельное письмо (отчет, письменную 

информацию), касающееся любых замеченных нами существенных недостатков в ведении бухгалтерского 

учета и в системе внутреннего контроля. 



Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. 

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за подготовку 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе за раскрытие в ней необходимой информации, несет руководство 

Вашей организации. Это включает ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, наличие и надлежащую работу средств внутреннего контроля, выбор и применение учетной 

политики, а также меры по сохранности и надлежащему использованию активов организации. Нам потребуются от 

руководства организации (и это является частью процесса аудита) официальные письменные подтверждения, 

касающиеся наиболее важных разъяснений и заявлений, сделанных в связи с аудитом. 

Надеемся на сотрудничество с Вашими сотрудниками и на то, что нам будут предоставлены любые записи, 

документация и иная информация, запрашиваемая в связи с аудитом. Средства за проведение аудита, 

выплачиваемые на основе счетов, которые будут выставляться по мере оказания услуги, рассчитываются исходя из 

времени, затраченного специалистами на выполнение задания, и включают покрытие командировочных расходов. 

Почасовая оплата варьируется в зависимости от уровня ответственности используемых специалистов, их опыта и 

квалификации. 

Данное письмо считается действительным в будущем до тех пор, пока оно не будет изменено или заменено 

другим либо его действие не будет прекращено. 

   Просим Вас подписать и вернуть прилагаемый экземпляр данного письма в подтверждение того, что оно 

соответствует Вашему пониманию договоренности о проведении нами аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Вашей организации. 

 

От имени аудитора                            Принимается от имени хозяйствующего субъекта 

                                              

Фамилия, имя, отчество,                      Фамилия, имя, отчество, 

должность, дата                              должность, дата 

(подпись)                                    (подпись) 

ПРИМЕР ПИСЬМА О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА   

В  СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ N 12 «СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА» 

(введено Постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 N 532) 



 Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки. 

Договор на оказание аудиторских услуг 

   Сторонами договора возмездного оказания услуг являются исполнитель и заказчик. Исполнитель - аудиторская организация, 

индивидуальный аудитор. 

Договор на проведение аудиторской проверки должен содержать все существенные условия. Положения о договоре оказания аудиторских 

услуг содержатся в Правиле (стандарте) N 12 "Согласование условий проведения аудита" (Постановление Правительства РФ от 7 

октября 2004 г. N 532 "О внесении изменений в федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности", утв. Постановлением 

Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696). 

Положения пункта 1 статьи 779 признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку в системе действующего 

правового регулирования отношений по возмездному оказанию правовых услуг ими не предполагается 

удовлетворение требований исполнителя о выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если 

данное требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, 

которое будет принято в будущем (Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П) 

Оплата услуг(согласно ГК гл. 39):  

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг 

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не 
предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг 

 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик 
возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного 

оказания услуг 

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг (согласно ГК гл. 39):  

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически 
понесенных им расходов 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного 
возмещения заказчику убытков 
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договоренности, связанные с координацией работы аудитора и сотрудников аудируемого лица в ходе планирования 
аудита 

право аудитора получить от руководства аудируемого лица официальные письменные заявления, сделанные в связи с 
аудитом 

обязательство руководства аудируемого лица содействовать в направлении запросов кредитным организациям и 
контрагентам аудируемого лица с целью получения информации, необходимой для проведения аудита 

обязательство руководства аудируемого лица обеспечить присутствие сотрудников аудитора при проведении 
инвентаризации имущества аудируемого лица и др. 

договоренность о привлечении к работе по каким-либо вопросам аудита других аудиторов и экспертов 

договоренность о привлечении к совместной работе внутренних аудиторов, а также других сотрудников аудируемого 
лица 

договоренности, способствующие взаимодействию предполагаемого аудитора с предшествующим аудитором (при его 
наличии) 

любые ограничения ответственности аудитора в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности 

информация о любых дополнительных соглашениях между аудитором и аудируемым лицом и др. 

В договоре оказания аудиторских услуг (письме о проведении аудита) могут также быть указаны в  СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛО 

(СТАНДАРТ) N 12 «СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА»(введено Постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 

N 532 в разделе «Договор оказания аудиторских услуг)» : 

При необходимости в договоре оказания аудиторских услуг (письме о проведении аудита) или приложениях к нему могут быть также 

приведены в  СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 12 «СОГЛАСОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА»(введено 

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2004 N 532 в разделе «Договор оказания аудиторских услуг)» : 
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• ФПСАД 12 "Согласование условий проведения аудита" 

• ФПСАД 3 "Планирование аудита" 

• ФПСАД 8 "Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в 

которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности" 

• ФПСАД 2 "Документирование аудита" 

Рекомендуемая литература по теме  



Тема 4. Взаимодействие руководства и персонала проверяемого экономического 

субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки 

Получение  разъяснений от руководства проверяемого экономического 

субъекта  в ходе аудиторской проверки 

На разных этапах проведения проверки аудитору следует получать разъяснения от руководства 

проверяемого экономического субъекта в следующих целях: 

Разъяснения, получаемые аудитором от руководства проверяемого экономического субъекта, могут 
быть запрошены на этапе предварительного планирования аудита, на этапе подготовки общего 
плана и программы аудита, непосредственно на этапе проверки - в ходе выполнения аудиторских 
процедур по существу и тестирования средств контроля, на этапе завершения аудита и подготовки 
аудиторского заключения  

на этапе предварительного планирования аудита эти разъяснения могут быть использованы для 
подтверждения допущения непрерывности деятельности предприятия, а также для первичной 

оценки надежности систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля экономического 
субъекта 

на этапе подготовки общего плана и программы аудита такие разъяснения могут способствовать 
пониманию деятельности экономического субъекта и особенностей его системы внутреннего 

контроля, а также получению оценок аудиторских рисков 

на этапе тестирования средств контроля и выполнения аудиторских процедур по существу такие 
разъяснения могут подтвердить или опровергнуть сделанные аудитором выводы о надежности 
отдельных средств контроля, а также предоставить аудиторские доказательства в тех случаях, 

когда такие доказательства сложно или невозможно получить иными способами 

на этапе завершения аудита и составления аудиторского заключения такие разъяснения могут 
служить источником свидетельств о наличии существенных искажений бухгалтерской 

отчетности, а также свидетельств о возможном существовании неопределенных обязательств 
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экономического субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки 

Общение с руководством экономического объекта в ходе аудиторской проверки 

Общение с руководством экономического субъекта может осуществляться как в устной форме во время 
посещения аудиторами экономического субъекта, так и в письменной форме путем направления 
аудиторской организацией запросов и других материалов на имя руководства 

характер, объем и периодичность оценки руководством аудируемого лица имеющейся системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля по предотвращению и обнаружению недобросовестных действий и ошибок, а также риска 

искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Наряду с направлением руководству аудируемого лица запросов, указанных в настоящем федеральном правиле (стандарте) 

аудиторской деятельности, аудитор должен решить, существуют ли вопросы, которые следует обсудить с представителями 

собственника. Такие вопросы могут включать в себя: (Правило (стандарт) N 13. 

Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудитап.30) 

ненадлежащее реагирование руководства аудируемого лица на существенные недостатки средств внутреннего контроля, 

обнаруженные во время проведения предыдущего аудита 

оценку аудитором надежности контрольной среды аудируемого лица, включая вопросы компетентности и порядочности 

руководства аудируемого лица;  

влияние указанных вопросов на общий подход к проведению аудита и его объем, включая дополнительные процедуры, 

которые могут потребоваться аудитору 

подтверждает свои обязанности по внедрению и обеспечению эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, которая создана для предотвращения и обнаружения недобросовестных действий и ошибок 

выражает свое мнение о том, что неисправленные искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности, установленные 
аудитором при проведении аудита, являются несущественными по отдельности и в совокупности для финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в целом 

проинформировало аудитора о всех важных фактах, относящихся к любому недобросовестному действию  

дает оценку риска того, что финансовая (бухгалтерская) отчетность может содержать существенные искажения, возникшие в 
результате недобросовестных действий и ошибок  

признает свою ответственность за надлежащее составление финансовой (бухгалтерской) отчетности  

Аудитор должен получить письменные заявления от руководства аудируемого лица, в которых руководство аудируемого лица: 

(Правило (стандарт) N 13. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита п.48)  
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На заключительной стадии аудита с руководством экономического субъекта могут 

обсуждаться: 

проблемы, с которыми столкнулась аудиторская организация в ходе аудита 

вопросы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, по которым у аудируемого субъекта и 

аудиторской организации  возникли разногласия 

поправки к бухгалтерской отчетности, предложенные аудиторской организацией, вне зависимости того, произведены ли 

они в этой отчетности 

нарушения установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета  и составления отчетности, 

влияющие или способные повлиять на ее достоверность 

выявления  в ходе аудита особенности внешней или внутренней среды, существенно влияющие  или способные повлиять  

на непрерывность деятельности аудируемого субъекта (нарушение допущения непрерывности деятельности) 

Существенные события, произошедши после отчетной даты подписания аудиторского заключения 

другие вопросы, связанные с завершением аудита 



Тема 4. Взаимодействие руководства и персонала проверяемого 

экономического субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки 
 

В соответствии  с федеральными правилами (стандартами) № 15 «Понимание деятельности аудируемого лица» и № 29 

«Рассмотрение работы внутреннего аудита» для эффективного использования работы внутреннего аудита аудиторской организации 

следует: 

рассмотреть план работы службы внутреннего аудита за интересующий период и провести его 
обсуждение на возможно более ранней стадии учета 

определить порядок встреч с сотрудниками службы внутреннего аудита 

заранее договориться о сроках проведения работ, объеме аудиторской выборки и порядке 

документального оформления выполненной работы, которая будет проведена внутренними 

аудиторами 

В случае использования работы внутренних аудиторов на эффективность  аудиторской проверки могут 

повлиять 

Служба внутреннего аудита проверяемого экономического объекта - помощник аудитора 

взаимная координация планов аудиторской деятельности 

обмен отчетами 

регулярные рабочие встречи 

свободный и открытый взаимный доступ к рабочей документации 

совместное предоставление отчетов руководству и (или) собственникам экономического субъекта 

общий порядок документирования аудита 
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 В соответствии с ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 8.ОЦЕНКА АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 

АУДИРУЕМЫМ ЛИЦОМ (введено Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 N 405) характеристика системы внутреннего 

контроля  

должна быть организована экономическим субъектом 

должна быть регламентирована внутренними документами 

действует в интересах руководства экономического субъекта и (или) собственников 

 В соответствии с ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 8.ОЦЕНКА АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ АУДИРУЕМЫМ ЛИЦОМ (введено Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 N 405) 

под внутренним аудитом понимается система контроля за соблюдением установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля. 

  Организация, роль и функции внутреннего аудита определяются самим аудируемым лицом в зависимости от: 

содержания и специфики деятельности аудируемого лица  

объемов экономической деятельности аудируемого лица  

системы управления аудируемого лица  

состояния внутреннего контроля  

Внутренний аудит – контрольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого лица его подразделением- 

службой внутреннего аудита. Функции службы внутреннего аудита включают мониторинг адекватности и 

эффективности системы внутреннего контроля. (правило (стандарт) №29. Постановление Правительства РФ от 

25.08.2007 №523) 

 Таким образом, внутренний аудит представляет собой систему обеспечения правовой защиты имущественных 

интересов собственника на основе  внутреннего финансового контроля соблюдения законности хозяйственной 

деятельности. 



В письменной информации аудитора должны содержаться в 

обязательном порядке (согласно Правило (стандарт) N 22. Сообщение информации, полученной 

по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его собственника ) :  
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экономического субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки 
 Письменная информация аудитора проверяемого экономического 

субъекта по результатам аудита 

сведения об аудиторской организации  

сведения о проверяемом экономическом субъекте    

указание на период времени, к которому относится документация экономического 

субъекта, проверенная в ходе аудита, дата подписания письменной информации 

аудитора  

выявленные в ходе аудита существенные нарушения установленного 
законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности, влияющие или могущие повлиять 
на ее достоверность  

результаты проверки организации и ведения бухгалтерского учета, составления 
соответствующей отчетности и состояния системы внутреннего контроля 

экономического субъекта  



Сроки сообщения информации руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника (согласно Правило (стандарт) N 22. Сообщение 

информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям 

его собственника )  

Аудитор должен своевременно сообщать информацию. Это 

дает возможность представителям собственника и руководству 

аудируемого лица оперативно принимать надлежащие меры 

В целях своевременного сообщения информации аудитор 

должен обсудить с представителями собственника и 

руководства аудируемого лица порядок, принципы и сроки 

сообщения такой информации. В определенных случаях в 

связи с необходимостью решения срочного вопроса аудитор 

может сообщить о нем раньше, чем это было согласовано 

предварительно 
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экономического субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки 
 

 Окончательный вариант письменной информации аудитора должен быть подготовлен и представлен 

руководству проверяемого предприятия не позднее, чем аудиторское заключение. 

    В соответствии с российским аудиторским правилом (стандартом)  «Действия аудитора при выявлении 

искажений бухгалтерской отчетности» выявленные в процессе аудита факты искажений бухгалтерской отчетности 

аудиторской организации следует подробно отразить в своей рабочей документации.  

    Изучив предварительный вариант письменной информации аудитора, руководство проверяемого 

предприятия может принять решение внести исправления в бухгалтерскую отчетность. Несогласие получателя 

письменной информации аудитора с содержанием ее окончательного варианта не может служить основанием для 

отказа в получении этого документа. По согласованию с получателем может быть отправлена по почте или другим 

способом. 

    Содержащиеся в письменной информации сведения не подлежат разглашению аудиторской фирмой, ее 

сотрудниками либо аудитором, работающим самостоятельно, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

федеральными законами Российской Федерации.  

    Для передачи устной информации целесообразно разработать специальную форму рабочего документа – 

«Протокол –согласование информации по результатам аудита». В этом документе информация должна быть 

систематизирована и прокомментирована аудитором. В документе должны быть предусмотрены реквизиты, 

которые свидетельствуют о том, что руководство аудируемого лица ознакомлено с представляемыми сведениями. 



 Тема 4. Взаимодействие руководства и персонала проверяемого 
экономического субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки 

• ФПСАД 4 "Существенность в аудите" 

• ФПСАД 8 "Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в 

которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности" 

• ФСАД 5/2010 "Обязанности аудитора по рассмотрению 

недобросовестных действий в ходе аудита" 

Рекомендуемая литература по теме  



Тема 5. Существенность  в аудите 

Аудит – деятельность основанная на риске 

ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 8.ОЦЕНКА АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ АУДИРУЕМЫМ ЛИЦОМ (введено Постановлением Правительства РФ от 

04.07.2003 N 405) под аудиторском риском понимается риск выражения аудитором 

ошибочного аудиторского мнения в случае, когда в бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

содержатся существенные искажения 

Аудиторский риск (АР)состоит из трех компонентов: (ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 

8.ОЦЕНКА АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ 

АУДИРУЕМЫМ ЛИЦОМ (введено Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 N 405) ) 

неотъемлемый риск(НР)  риск средств контроля(РК) риск необнаружения(РН) 

С проведением аудита непосредственно связанны следующие виды рисков 

предпринимательский риск аудиторский 

Аудитору необходимо получить представление о системах бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля аудируемого лица, достаточное для 

планирования аудита и разработки эффективного подхода к проведению 

аудита. Аудитору следует использовать свое профессиональное суждение, 

чтобы оценить аудиторский риск и разработать аудиторские процедуры, 

необходимые для снижения данного риска до приемлемо низкого 

уровня.(согласно этому же стандарту ) 



Тема 5. Существенность  в аудите 

В связи с тем что аудитор всегда ограничен в своей возможности проверить досконально всю 

документацию аудируемого лица, существует вероятность того, что его мнение о достоверности 

отчетности не будет соответствовать ее качеству, а содержащие аудиторское заключения будет неверным 

Термин "риск необнаружения" означает риск того, что аудиторские процедуры по существу не 

позволяют обнаружить искажение остатков средств по счетам бухгалтерского учета или групп операций, 

которое может быть существенным по отдельности или в совокупности с искажениями остатков средств 

по другим счетам бухгалтерского учета или группы операций(ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 8.ОЦЕНКА 

АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ АУДИРУЕМЫМ 

ЛИЦОМ (введено Постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 N 405) ) 

Термин "риск средств контроля" означает риск того, что искажение, которое может иметь место в 

отношении остатка средств по счетам бухгалтерского учета или группы однотипных операций и быть 

существенным (по отдельности или в совокупности с искажениями остатков средств по другим счетам 

бухгалтерского учета или групп однотипных операций), не будет своевременно предотвращено или 

обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля (ПРАВИЛО 

(СТАНДАРТ) N 8.ОЦЕНКА АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ АУДИРУЕМЫМ ЛИЦОМ (введено Постановлением Правительства РФ от 

04.07.2003 N 405) ) 

Термин "неотъемлемый риск" означает подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета 

или группы однотипных операций искажениям, которые могут быть существенными (по отдельности или 

в совокупности с искажениями остатков средств на других счетах бухгалтерского учета или групп 

однотипных операций), при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля 

(ПРАВИЛО (СТАНДАРТ) N 8.ОЦЕНКА АУДИТОРСКИХ РИСКОВ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ АУДИРУЕМЫМ ЛИЦОМ (введено Постановлением Правительства РФ от 

04.07.2003 N 405) ) 



Тема 5. Существенность  в аудите 

Зависимость между компонентами аудиторского риска 

Аудиторская оценка риска средств контроля 

Высокая Средняя Низкая 

Самая высокая Более высокая Средняя 

Более высокая Средняя Более низкая 

Средняя Более низкая Самая низкая 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Аудиторская 

оценка 

неотъемлемого 

риска 

0<HP<=1 
Величина неотъемлемого риска                 
может быть выражена соотношением: 

Величина риска контроля                                   
может быть выражена соотношением  0<PК<=1 

Величина риска необнаружения                                         
может быть выражена соотношением  0<PH<=1 



Тема 5. Существенность  в аудите 

Уровень существенности ошибки – основа качества аудиторской проверки 

В бухгалтерском учете и аудите принято выделять принцип существенности. 

применительно к бухгалтерскому 

(финансовому) учету и отчетности 

в аудите (российское правило (стандарт) 

аудита № 4 «Существенность в аудите» 

любая информация признается существенной 

(значимой для пользователей) и должна 

раскрываться в отчетности, если она может 

повлиять на экономические решения 

пользователей финансовой отчетности. Учетные 

показатели не являются абсолютно точными в 

силу ряда причин, но финансовые отчеты точны 

по существу, если не содержат существенных 

искажений информации 

информация об отдельных активах, 

обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях, а также составляющих 

капитала считается существенной, если ее 

пропуск или искажение могут повлиять на 

экономические решения пользователей, 

принятые на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Существенность зависит от величины 

показателя финансовой (бухгалтерской) 

отчетности и(или) ошибки, оцениваемых в случае 

их отсутствия или искажения 

Информация об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 

операциях, а также составляющих капитала считается существенной, если ее 

пропуск или искажение может повлиять на экономические решения пользователей, 

принятые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. Существенность 

зависит от величины показателя финансовой (бухгалтерской) отчетности и/или 

ошибки, оцениваемых в случае их отсутствия или искажения. (Правило (стандарт) N 

4 «Существенность в аудите» п.3) 



недостаточное или неадекватное описание учетной 

политики, когда существует вероятность того, что 

пользователь финансовой (бухгалтерской) отчетности 

будет введен в заблуждение таким описанием  

При разработке плана 

аудита аудитор 

устанавливает 

приемлемый уровень 

существенности с целью 

выявления 

существенных (с 

количественной точки 

зрения) искажений. Тем 

не менее как значение 

(количество), так и 

характер (качество) 

искажений должны 

приниматься во 

внимание. Примерами 

качественных искажений 

являются: (Правило 

(стандарт) N 4.  

Существенность в аудите )  

Аудитор рассматривает существенность как на уровне финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в целом, так и в отношении остатков по отдельным счетам бухгалтерского 

учета, групп однотипных операций и случаев раскрытия информации. На 

существенность могут оказывать влияние нормативные правовые акты Российской 

Федерации, а также факторы, имеющие отношение к отдельным счетам 

бухгалтерского учета финансовой (бухгалтерской) отчетности и взаимосвязям между 

ними. В зависимости от рассматриваемого аспекта финансовой (бухгалтерской) 

отчетности возможны различные уровни существенности (Правило (стандарт) N 4. 

Существенность в аудите п.6)  

Тема 5. Существенность  в аудите  

отсутствие раскрытия информации о нарушении 

нормативных требований в случае, когда существует 

вероятность того, что последующее применение 

санкций сможет оказать значительное влияние на 

результаты деятельности аудируемого лица  



Тема 5. Существенность  в аудите  
Аудитору следует принимать во внимание существенность при: 

определении характера, сроков проведения и объема аудиторских 
затрат 

оценке последствий искажений 

Совокупность неисправленных искажений включает: 

конкретные искажения, выявленные аудитором, включая результаты 
неисправленных искажений, выявленных во время предыдущего 

аудита 

наилучшую аудиторскую оценку прочих искажений, которые не могут 
быть конкретно определены (т.е. прогнозируемые ошибки) 



Тема 5. Существенность  в аудите 

Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском 

Методы оценки  уровня существенности  и аудиторского риска 

оценочный расчетный 

Возможны несколько случаев: 

Аудитор вправе сделать вывод о том, что отчетность проверяемого экономического субъекта 
является достоверной во всех существенных отношениях при определенных условиях 

одновременно 

Аудитор обязан сделать вывод о том, что отчетность проверяемого  экономического субъекта в 
существенных отношениях не может быть призвана достоверной, если выполняется 

определенные условия 

Используя свое профессиональное суждение, аудитор обязан взять на себя ответственность   и 
принять решение о том, сделать или нет в данной ситуации вывод  о существенных нарушениях 

в проверяемой бухгалтерской отчетности либо сделать вывод о необходимости включения 
соответствующих оговорок в аудиторское заключение, если выполнено одно из определенных 

условий 
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При планировании аудиторской проверки аудитор рассматривает вопрос о том, что могло бы 

повлечь существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. Аудиторская оценка 

существенности, относящаяся к отдельным счетам бухгалтерского учета и группам однотипных 

операций, помогает аудитору решить такие вопросы, как, например, вопрос о том, какие 

показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности проверять, а также вопрос использования 

выборочной проверки и аналитических процедур. Это позволяет аудитору выбрать аудиторские 

процедуры, которые, как предполагается, в совокупности уменьшат аудиторский риск до 

приемлемо низкого уровня (Правило (стандарт) N 4.  

Существенность в аудите  п.8) 

Между существенностью и аудиторским риском существует обратная зависимость, то есть чем 

выше уровень существенности, тем ниже уровень аудиторского риска, и наоборот. Обратная 

зависимость между существенностью и аудиторским риском принимается во внимание 

аудитором при определении характера, сроков проведения и объема аудиторских процедур. 

Например, если по завершении планирования конкретных аудиторских процедур аудитор 

определяет, что приемлемый уровень существенности ниже, то аудиторский риск повышается. 

Аудитор компенсирует это либо снизив предварительно оцененный уровень риска средств 

контроля там, где это возможно, и поддерживая пониженный уровень посредством проведения 

расширенных или дополнительных тестов средств контроля, либо снизив риск необнаружения 

искажений путем изменения характера, сроков проведения и объема запланированных 

процедур проверки по существу (Правило (стандарт) N 4.  

Существенность в аудите п.9 ) 



 Тема 5. Существенность в аудите 

• ФПСАД 5 "Аудиторские доказательства" 

• ФПСАД 18"Получение аудитором подтверждающей информации из 

внешних источников" 

• ФПСАД 17 "Получение аудиторских доказательств в конкретных 

случаях" 

Рекомендуемая литература по теме  



Тема 6. Аудиторское заключение – итоговый  документ аудиторской проверки. 

Виды аудиторских заключений 

Аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой  

(бухгалтерской отчетности) аудируемых лиц, составленный в соответствии с федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выраженное в установленной форме  мнение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемого лица и соответствие порядка ведения его бухгалтерского учета  законодательству 

Российской Федерации. (статья 10  Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 2001 года) 

Аудиторское заключение в соответствии с федеральным правилом (стандартом) №6 

«Аудиторское заключение  по финансовой (бухгалтерской) отчетности » с точки зрения  

оценки достоверности бухгалтерской отчетности может быть: 

  

Безоговорочно 

положительным 

Модифицированным 

Заключение аудиторской организации (аудитора) по результатам проверки годовой отчетности – обязательный  

элемент  годовой  бухгалтерской  отчетности для предприятий, которые подлежат  обязательному аудиту в 

соответствии  с законодательством  Российской Федерации.  

      Вопросы формы, содержания и порядка представления аудиторского заключения урегулированы 

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. В настоящее время действует Правило 

(стандарт) аудиторской деятельности N 6 "Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности", 

разработанное с учетом международных стандартов аудита. 

    При составлении аудиторского заключения  аудитор руководствуется положениями федерального правила 

(стандарта) аудиторской деятельности «Аудиторское заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности» и 

российских правил (стандартов) «Прочая информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую 

отчетность», «Письменная  информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения 

аудита», «Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям». 



Аудиторское заключение 

считается 

модифицированным если 

возникли факторы(Правило 

(стандарт) N 6.  Аудиторское 

заключение по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ) : 

- не влияющие на аудиторское мнение, но описываемые в аудиторском 

заключении с целью привлечения внимания пользователей к какой-либо  

ситуации, сложившейся  у аудируемого лица и раскрытой в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

- влияющие на аудиторское мнение, которые могут привести к мнению с 

оговоркой, отказу от выражения или отрицательному мнению 

Модифицированное аудиторское заключение в соответствии со стандартом №6 

Мнение с оговоркой Отказ от выражения Отрицательное  мнение Не влияющее 

на 

достоверность 

финансовой 

(бухгалтерской

) отчетности 

должно быть выражено  в том случае, 

если аудитор приходит к выводу  о том, 

что невозможно выразить безоговорочно 

положительное мнение, но влияние 

разногласий с руководством или 

ограничение объема аудита не настолько 

существенно и глубоко, чтобы выразить 

отрицательное мнение или отказаться от 

выражения мнения. Мнение с оговоркой 

должно содержать формулировку: «за 

исключением влияния обстоятельств…..»  

(указать обстоятельства, к которым 

относится оговорка).  

Имеет место в тех 

случаях, когда 

ограничение объема 

аудита настолько 

существенно и глубоко, 

что аудитор не может 

получить достаточные 

доказательства и, 

следовательно , не в 

состоянии выразить 

мнение о достоверности 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности. 

следует выражать только тогда, 

когда влияние какого-либо 

разногласия с руководством 

настолько существенно для 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, что аудитор 

приходит к выводу, что внесение 

оговорки в аудиторское 

заключение не является 

адекватным для того, чтобы 

раскрыть вводящий в 

заблуждение или неполный 

характер финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

аудиторском 

заключении будет 

расписана та или 

иная ситуация, 

которая может 

оказать 

незначительное 

влияние на 

финансовую 

отчетность 
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Структура  аудиторского заключения. Содержание вводной, аналитической и итоговой частей 

аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское заключение 

 

 

 

 

 

 

Аудиторское  

заключение  

включает в себя в 

соответствии 

(Правило (стандарт) 

N 6. Аудиторское 

заключение по 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности ) 

наименование 

адресата 

следующие сведения об аудиторе: 

• организационно-правовая форма и наименование, для индивидуального 

аудитора - фамилия, имя, отчество и указание на осуществление им своей 

деятельности без образования юридического лица; 

• место нахождения; 

• номер и дата свидетельства о государственной регистрации; 

• номер, дата предоставления лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности и наименование органа, предоставившего лицензию, а также 

срок действия лицензии; 

• членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении 

следующие сведения об аудируемом лице: 

• организационно-правовая форма и наименование; 

• место нахождения; 

• номер и дата свидетельства о государственной регистрации; 

• абзац исключен. Постановление Правительства РФ от 07.10.2004 N 532 

вводную часть 

часть, описывающую объем аудита 

часть, содержащую мнение аудитора 

дату аудиторского заключения 

подпись аудитора 



 

В аудиторском 

заключении 

должно быть 

указано, что 

аудит 

проводился на 

выборочной 

основе и включал 

в себя в 

соответствии 

(Правило 

(стандарт) N 6. 

Аудиторское 

заключение по 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности ) 

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 

показатели и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности 

информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица 

оценку формы соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности 

рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности 

оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности (п.12  в ред. 

Постановления  Правительства  РФ от 07.10.2004 №532) 
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Аудиторское заключение содержит три части:  

вводную   аналитическую    итоговую    

    Пример изложения в соответствии (Правилом (стандартом) N 6. Аудиторское 

заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности )информации во вводной части 

аудиторского заключения: 

"Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации "YYY" за 

период с 1 января по 31 декабря 20(ХХ) г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 

организации "YYY" состоит из: 

•  бухгалтерского баланса; 

•  отчета о прибылях и убытках; 

•  приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

•  пояснительной записки. 

   Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган организации "YYY". Наша обязанность заключается в том, чтобы 

выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на 

основе проведенного аудита". 

    Аудиторское заключение должно содержать заявление о том, что аудит был спланирован и 

проведен с целью обеспечения разумной уверенности в том, что финансовая (бухгалтерская) 

отчетность не содержит существенных искажений. 



Аудиторское заключение должно быть подписано руководителем аудитора или уполномоченным 

руководителем лицом и лицом, проводившим аудит (лицом, возглавлявшим проверку), с указанием 

номера и срока действия его квалификационного аттестата. Эти подписи должны быть скреплены 

печатью. В случае если аудит осуществлялся индивидуальным аудитором, который самостоятельно 

проводил аудиторскую проверку, аудиторское заключение может быть подписано только этим 

аудитором. 

К аудиторскому заключению прилагается финансовая (бухгалтерская) отчетность, в отношении 

которой выражается мнение и которая датирована, подписана и скреплена печатью аудируемого лица 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации относительно подготовки 

такой отчетности. Аудиторское заключение и указанная отчетность должны быть сброшюрованы в 

единый пакет, листы пронумерованы, прошнурованы, опечатаны печатью аудитора с указанием 

общего количества листов в пакете. Аудиторское заключение готовится в количестве экземпляров, 

согласованном аудитором и аудируемым лицом, но и аудитор, и аудируемое лицо должны получить не 

менее чем по одному экземпляру аудиторского заключения и прилагаемой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Заведомо ложное аудиторское заключение – аудиторское заключение, составленное без 

проведения аудиторской проверки или составленное по результатам такой проверки, но явно 

противоречащее содержанию документов, представленных для аудиторской проверки и 

рассмотренных аудиторской организацией или индивидуальным аудитором в ходе аудиторской 

проверки. Заведомо ложное аудиторское заключение признается таковым только по решению суда. 

(п.1 ст.11 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 2001 года). 

После даты подписания аудиторского заключения в него не может быть внесено ни одного 

изменения, не оговоренного с экономическим субъектом. 
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Порядок оформления и предоставления  аудиторского заключения 

Правило (стандарт) N 6. Аудиторское заключение по финансовой 
(бухгалтерской) отчетности  

Правило (стандарт) N 4. Существенность в аудите  

Правило (стандарт) N 11.  Применимость допущения непрерывности 

деятельности аудируемого лица 

Правило (стандарт) N 22. Сообщение информации, полученной по 
результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его 

собственника  

Правило (стандарт) N 23. Заявления и разъяснения руководства 
аудируемого лица  

Правило (стандарт) N 10.События после отчетной даты  

Другие правила (стандарты) 

При составлении аудиторского заключения аудитор руководствуется 

положениями федеральных правил (стандартов): 
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Аудиторское заключение должно включать заявление о том, что ответственность за ведение 

бухгалтерского учета, подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности 

возложена на аудируемое лицо, и заявление о том, что ответственность аудитора заключается 

только в выражении на основании проведенного аудита мнения о достоверности этой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. (Правило (стандарт) N 6. 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности п.8 ) 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения 

принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого 

лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности (Правило (стандарт) N 6. 

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности п.14) 

К аудиторскому заключению прилагается финансовая (бухгалтерская) отчетность, в отношении 

которой выражается мнение и которая датирована, подписана и скреплена печатью аудируемого лица в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации относительно подготовки такой 

отчетности. Аудиторское заключение и указанная отчетность должны быть сброшюрованы в единый 

пакет, листы пронумерованы, прошнурованы, опечатаны печатью аудитора с указанием общего 

количества листов в пакете. Аудиторское заключение готовится в количестве экземпляров, 

согласованном аудитором и аудируемым лицом, но и аудитор, и аудируемое лицо должны получить не 

менее чем по одному экземпляру аудиторского заключения и прилагаемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности (Правило (стандарт) N 6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  п.26) 
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Вместе с аудиторским заключением аудиторы готовят письмо-представление (representation 

letter), в котором руководство компании подтверждает аудитору, что представленные в 

финансовой отчетности данные достоверны.  

Цель письма – акцентировать внимание руководства компании на том, что оно несет 

ответственность за достоверность предоставленной аудиторам информации. Данный документ 

подготавливается аудитором и подписывается руководителем организации после завершения 

проверки и до составления аудиторского заключения.  

Письмо-представление 

Приложения  
к письму-

представлению: 

Список  

связанных сторон 

SUD  
(перечень  

неучтенных            
разниц) 

SOD  
(перечень 

упущенных 
раскрытий) 
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Отражение в аудиторской деятельности событий, произошедших после отчетной 

даты, на которую составляется отчетность 

В бухгалтерской (финансовой отчетности) необходимо отражать  следующие  благоприятные  и неблагоприятные  

события, происходящих после отчетной даты(Правило (стандарт) N 10.События после отчетной даты п.3 ) 

События, подтверждающие существование  на отчетную дату  хозяйственные 
условия, в которых аудируемое лицо вело свою деятельность 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых аудируемое лицо вело свою деятельность    

Вид действия Последовательность при выполнении действий 

оценка существенных 

событий и неопределенных 

обязательств 

экономического субъекта 

аудиторской организации  

- опросить руководство экономического субъекта по вопросам таких обязательств; 

- изучить информацию о претензиях налоговых органов; 

- проанализировать характер юридических услуг, оказываемых экономическому 

субъекту; 

- получить сведения от юриста, представляющего интересы  

экономического субъекта, о ходе судебных процессов и других конфликтов с 

третьими сторонами (а также при необходимости от независимых юристов); 

-  другие процедуры исходя из обстоятельств 

принятие более 

обоснованного решения  

Затребовать у экономического субъекта: 

- письменные отчеты руководства экономического субъекта; 

- учетные и другие документы; 

- протоколы собраний акционеров и заседания совета директоров; 

- материалы работы внутренних аудиторов; 

- данные оперативного управленческого учета; 

- прогноз поступления денежных средств. 
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От аудитора не требуется проведения последующей проверки всех вопросов, по которым в 

результате ранее проведенных процедур были получены удовлетворительные выводы. ( (Правило 

(стандарт) N 10.События после отчетной даты п. 4 ) 

Аудитор должен выполнить процедуры с целью получения достаточных надлежащих аудиторских 

доказательств того, что все события, имевшие место до даты подписания аудиторского заключения, 

которые могут потребовать внесения корректировок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность или 

раскрытия в ней информации, были установлены. ( (Правило (стандарт) N 10.События после 

отчетной даты п. 4 ) 

В обязанности аудитора не входит осуществление процедур или направление запросов в 

отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности после даты подписания аудиторского 

заключения. В течение периода, начинающегося с даты подписания аудиторского заключения, 

ответственность за информирование аудитора о фактах, которые могут повлиять на финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность, несет руководство аудируемого лица. ( (Правило (стандарт) N 

10.События после отчетной даты п.8 ) 

 Если руководство аудируемого лица не вносит изменений в финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность, в то время как аудитор считает, что они должны быть внесены, и аудиторское 

заключение еще не представлено аудируемому лицу, аудитору в аудиторском заключении следует 

выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение ( (Правило (стандарт) N 10.События после 

отчетной даты п.11 ) 

Если руководство аудируемого лица пересматривает финансовую (бухгалтерскую) отчетность, 

аудитору следует выполнить необходимые в данных обстоятельствах аудиторские процедуры, 

проверить предпринятые руководством аудируемого лица действия по информированию о 

сложившейся ситуации всех, кто получил ранее представленную финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность вместе с аудиторским заключением по ней, и предоставить новое заключение по 

пересмотренной финансовой (бухгалтерской) отчетности. ( (Правило (стандарт) N 10.События 

после отчетной даты п.11 ) 
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Процедуры, предназначенные для определения событий, которые могут требовать внесения  

корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность или раскрытия в ней информации, 

выполняются как можно ближе к дате подписания аудиторского заключения и обычно 

включают( (Правило (стандарт) N 10.События после отчетной даты п.5 ) 

Анализ методов, установленных руководством аудируемого лица для того, чтобы обеспечить 
определение событий после отчетной даты и оценить их влияние на 

бухгалтерскую(финансовую) отчетность 

Изучение протоколов  собрание акционеров, заседаний совета директоров (наблюдательного 
совета), ревизионной комиссии и исполнительного органа аудируемого лица, проводимых 

после окончания отчетного периода; направление запросов относительно событий, протоколы 
обслуживания которых еще не готовы, изучение документов службы внутреннего аудита в 

составе органа  управления аудируемого лица 

Анализ последствий имеющийся в наличии промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности текущего периода и, если это необходимо и целесообразно, анализ смет, 

прогнозов движения денежных средств и других соответствующих отчетов руководства 

Направление запросам юристам аудируемого лица или повторного обращения к ним по поводу 
предыдущих письменных  или устных запросов относительно судебных разбирательств и 

претензий    

Направление запросов руководству аудируемого лица относительно событий  после отчетной 
даты 



 Тема 6. Аудиторское заключение – итоговый  документ аудиторской проверки 

• ФПСАД 22 "Сообщение информации, полученной по результатам 

аудита, руководству аудируемого лица и представителям его 

собственника" 

• ФПСАД 23 "Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица " 

• ФСАД 1/2010 "Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности" 

• ФСАД 2/2010 "Модифицированное мнение в аудиторском заключении " 

• ФСАД 3/2010 "Дополнительная информация в аудиторском 

заключении" 

• Статья 6 "Аудиторское заключение " Федерального Закона  «Об 

аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

Рекомендуемая литература по теме  


