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Обеспечение надежности и 

достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

предприятия 



▰ ДОСТОВЕРНОСТЬ  ФИНАНСОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?  

▰ ВЛИЯНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ»  ,   ФСБУ 

6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И ФСБУ 26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ», НА 

ДОСТОВЕРНОСТЬ  БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ. 

▰  ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО АУДИТУ. ТРЕБОВАНИЯ  К АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ  КАЗНАЧЕЙСТВОМ И ЦБ.   

▰ КАКИЕ АУДИТОРСКИЕ КОМПАНИИ НЕ СМОГУТ ПРОВЕРЯТЬ ОЗО (ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ). 

▰ В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ?  

▰ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЛОКУ) С АУДИТОРОМ.  

▰ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 



Свойства информации  

 

 

Принятие решения возможно только при 
наличии достоверной информации  
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Проверка достоверности финансовой  

информации  
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      Соответствует ли БФО требованиям ПБУ,                  
ФСБУ и  ФЗ-402 «О бухгалтерском учете»  

Подтверждена  ли  аудитором  



Новые федеральные стандарты 
бухгалтерского учета  
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ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  АКТИВ?  ЗАПАСЫ? 

РАСХОДЫ?  
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Внеоборотные 
активы  

• НМА 

• Основные средства  
• Финансовые вложения 

• Прочие внеоборотные активы  

Оборотные 
активы  

• Запасы 
• Дебиторская задолженность 

• Деньги и денежные 
эквиваленты 

•  Прочие оборотные активы  

РАСХОДЫ 

РАСХОДЫ  СПИСЫВАЮТСЯ  В МОМЕНТ ПРИОБРЕТЕНИЯ, УМЕНЬШАЮТ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  И 

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В СОСТАВЕ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ   



  
 

ПРИНЦИП СУЩЕСТВЕННОСТИ И 

РАЦИОНАЛЬНОСТИ  
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ФСБУ предназначены для того что бы показать 

достоверное финансовое состояние компании, для 

принятия пользователем бизнес-решения  

ВАЖНА 
ЛИ ОНА 

ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВА
ТЕЛЕЙ  БО 
ИЛИ НЕ Т 

СУЩЕСТВ
ЕННА 

СУММА 
ИЛИ НЕТ  



УЧЕТ НЕСУЩЕСВЕННЫХ АКТИВОВ 
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НУ -ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО  

БУ -ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 

100000 –величина явно не существенная ( по аналогии с Налоговым 

учетом) 

НУ -ЗАПАСЫ (на 

расходы) НУ - НА РАСХОДЫ в момент ввода в эксплуатацию  

БУ -ЗАПАСЫ (на 

расходы) 

БУ НЕ ОНОСЯТСЯ К ЗАПАСАМ ( на расходы)  в 

момент приобретения  

ДО 12 МЕСЯЦЕВ  СВЫШЕ 12 МЕСЯЦЕВ  

СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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ПОНЯТИЕ И КРЕТЕРИИ ЗАПАСОВ  
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• Для целей бухгалтерского учета 
запасами считаются активы, 
потребляемые или продаваемые в 
рамках обычного операционного 
цикла организации, либо 
используемые в течение периода 
не более 12 месяцев. 

Определе
ние 

запасов  

пункт 3 
ФСБУ 
5/2019 



КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАПАСОВ  

ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ  
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ  
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ПРИ ПРИЗНАНИИ  ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ ( НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ) 

  

В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ – ПО ФАКТИЧЕСКОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ (П.9 ФСБУ 5 ) 

  

  

  

ЗАПАСЫ ОЦЕНИВАЮТСЯ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ ПО 

НАИМЕНЬШЕЙ ИЗ ВЕЛИЧИН : ПО ФАКТИЧЕСКОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ИЛИ ЧИСТОЙ СТОИМОСТИ 

ПРОДАЖИ ЗАПАСОВ. (П.28 ФСБУ 5),  

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ДЛЯ ЗАПАСОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

 НА УСЛОВИЯХ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ 

ПЛАТЕЖА) 

 ЗА СЧЕТ НЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 БЕЗВОЗМЕЗДНО 

 ОТ ВЫБЫТИЯ ВНЕОБОРОТНОГО АКТИВА ИЛИ 

ПОСЛЕ РЕМОНТА, МОДЕРНИЗАЦИИ (П.П. 13-16 

ФСБУ ) 



ОБЕСЦЕНЕНИЕ ЗАПАСОВ  
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▰ Если фактическая себестоимость запасов будет 

больше чистой стоимости их продажи, это будет 

считаться обесценением запасов.  

▰ Такое возможно, если запасы морально устареют, 

потеряют первоначальные качества, снизится 

рыночная стоимость запасов, сузятся рынки 

сбыта.  

▰ В результате себестоимость запасов может 

оказаться невозмещаемой. 

 

Как часто проводится проверка на 

обесценение запасов? 

Согласно п. 28 ФСБУ 5/2019 запасы 

коммерческой организации подлежат 

оценке после признания на отчетную 

дату. Последний отчетный  день (ч. 6 ст. 

15 Федерального закона № 402-ФЗ )  



РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ  ЗАПАСОВ  
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В налоговом учете 

резерв под снижение  

стоимости МПЗ не 

создается. Поэтому 

возникает вычитаемая 

временная разница, а 

в учете отражается 

отложенный налоговы

й актив (ОНА) (п. п. 11, 

14 ПБУ 18/02 

«Учет расчетов 

по налогу на прибыль 

организаций»). 

Расходы на списание неликвидов с 

баланса, можно учесть в расходах при 

определении налога на прибыль, но 

вопрос спорный. 



Ключевые вопросы нового стандарта  
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 Нормативно-правовая база  

 Принцип существенности и рациональности 

 Оценка 

 Обесценение 

 Обоснование срока полезного использования  

 Ликвидационная стоимость  

 Амортизация 

 Списание с баланса  

 Изменение учетной политики  

 Раскрытие информации в отчетности 



ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ  

Согласно ФСБУ 6/2020 к основным средствам 

 относится актив, то есть имущество 

 организации, для которого выполняются четыре условия: 

▰ Объект имеет материально-вещественную форму. 

▰ Объект предназначен для использования в ходе обычной 

деятельности: при производстве или продаже 

продукции; при выполнении работ (оказании услуг); 

для сдачи в аренду;  для управленческих нужд; для охраны 

окружающей среды. 

▰ Объект предназначен для использования в течение срока, 

превышающего 12 месяцев (либо обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев). 

▰ Объект способен в будущем принести экономическую выгоду. 
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ОЦЕНКА  

16 

 

•При признании основного средства его оценивают по первоначальной стоимости. В новом 
стандарте, в отличие от старого, нет перечня расходов, которые формируют стоимость. 
Первоначальной стоимостью объекта считается общая сумма капитальные вложений, которые 
сделаны до того, как основное средство признали в бухучете (п. 12 ФСБУ 6/2020). 

При признании 

 

•После признания основного средства надо выбрать способ его последующей оценки: 

• по первоначальной стоимости  

• по переоцененной стоимости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Это необходимо для всех основных средств, кроме инвестиционной недвижимости. Выбранный способ последующей 
оценке применяется ко всей группе основных средств . 

После признания 
основного средства  

При оценке основных средств по 
первоначальной стоимости такая стоимость 
и сумма накопленной амортизации не 
подлежат изменению, за исключением 
случаев, установленных настоящим 
Стандартом 

При оценке основных средств по переоцененной 
стоимости стоимость основного средства регулярно 
переоценивается таким образом, чтобы она была 
равна или не отличалась существенно от их 
справедливой стоимости 



СПОСОБ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ПРИЗНАНИЯ 
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При выборе способа  учета  основных средств необходимо ответить  

на несколько вопросов: 
 

каков будет эффект от обесценения активов при различных способах учета ОС ? 

какой эффект выбор способа учета основных средств окажет на налоговую нагрузку? 

упростит ли выбранная модель учета сам учетный процесс.? 

 

Разница между обесценением и переоценкой 

Переоценка призвана показать нереализованный 

потенциал основного средства в форме его рыночной 

стоимости, который будет реализован, только если 

организация решит изменить назначение актива. 

Например, продать или сдать в аренду 

 

Обесценение показывает уже свершившуюся потерю 

способности объекта приносить экономические выгоды. 

При переоценке меняется первоначальная стоимость 

основного средства, при обесценении – нет. 



ТЕСТИРОВАНИЕ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ  
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Согласно ФСБУ 6/2020 все компании обязаны проводить проверку на 

предмет обесценения основных средств. Это значит, что в бухгалтерской 

отчетности активы не смогут быть учтены по завышенной стоимости. 

Проверка на обесценение и учет изменений в балансовой стоимости 

основного средства будут осуществляться в рамках МСФО (IAS) 36 

«Обесценение активов». 

Тест на обесценение основных средств проводится при наличии 

специальных признаков обесценения.  

 

 

Например: 

  уменьшение рыночной стоимости актива;                                                                                                    

  ухудшение внешних экономических условий; 

  рост процентных ставок; 

  моральное устаревание; 

  отклонение от ожидаемого уровня эффективности. 

 

  



ТЕСТИРОВАНИЕ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ 
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Проверка на обесценение основных средств  обязательная 

процедура почти для всех компаний, независимо от того, по 

какой стоимости они учитываются в бухучете: 

по первоначальной или переоцененной (п. 13-14, 

п. 38 ФСБУ 6/2020 

Принцип рациональности  при определении периода 

проведения теста на обесценение 

Если в вашей ситуации экономически нецелесообразно 

тестировать ОС на обесценение, так как суммы 

несущественны, то опираясь на принцип рациональности 

бухучета можно прописать в учетной политике другую 

периодичность проверки, например, не ежеквартальную, 

а полугодовую. Или установить, что внутри года проверка 

будет проходить, только если возникнут события, 

очевидно приводящие к обесценению ОС. 

Период проведения теста на обесценение 
На конец каждого отчетного периода: 

все без исключения — ежегодно на 31 декабря, 

например, в ходе годовой инвентаризации;  

составители промежуточной отчетности — при каждом 

ее составлении. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&rangeId=6223771
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&rangeId=6223771
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&rangeId=6223771
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&rangeId=6223772


Элементы амортизации (п. 37 ФСБУ 6)  
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Элементы амортизации основных средств   



СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Сроком полезного использования 

считается период, в течение 

которого использование объекта 

основных средств будет приносить 

экономические выгоды 

организации. Для отдельных 

объектов основных средств срок 

полезного использования 

определяется исходя из количества 

продукции (объема работ в 

натуральном выражении), которое 

организация ожидает получить от 

использования объекта основных 

средств. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из: 

а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или 

мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, 

намерений руководства организации в отношении использования объекта; 

 

б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества 

смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния 

агрессивной среды и иных аналогичных факторов; 

 

в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или 

усовершенствования производственного процесса или в результате изменения 

рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи 

основных средств; 

 

г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, 

технического перевооружения. . 

влияет на расчет налога на 

имущество и  величину 

обесценения)!!!! Комиссия ???? 

Из положений ФСБУ очевидно, что определение срока полезного использования не является задачей только и 

исключительно бухгалтера, и что для его корректного определения нужны обоснования, а лучше – регламент, 

утвержденный как локальный нормативный акт на уровне организации. 



ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ  
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Сумма амортизации за отчетный период 

определяется как отношение разности между 

балансовой и ликвидационной стоимостью 

объекта основных средств к величине оставшегося 

срока полезного использования данного объекта 

(п. 35 ФСБУ 6/2020). 



ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ РАВНА НУЛЮ  
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п.31 а 

• не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от 
продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока 
полезного использования; 

П.31б 

• ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не 

является существенной; 

П.31 в 

• ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств 
не может быть определена; 



Влияние на достоверность информации  новых ФСБУ 
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До проведения аудита  После проведения аудита 

Наименование показателя Код 

На 31 

декабря 2021 

г. 

На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019г. 
  Наименование показателя Код 

На 31 декабря 

2021 г. 

На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019г. 

АКТИВ 

        

АКТИВ 

        

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 1 184 1 287 1699 Нематериальные активы 1110 1 184 1 287 1699 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 1 038 436 1 138 640 1129493 Основные средства 1150 1 017 121 1 138 640 1129493 

Финансовые вложения 1170 15 402 15 402 15402 Финансовые вложения 1170 0 15 402 15402 

Отложенные налоговые активы 1180 12102 9403 17034 Отложенные налоговые активы 1180 12102 9403 17034 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 1 055 034 1 155 338 1163628 Итого по разделу I 1100 1 018 317 1 155 338 1163628 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 523147 427816 354524 Запасы 1210 429867 427816 354524 

НДС  1220 - - - НДС  1220 - - - 

Дебиторская задолженность 1230 246 723 223 621 171402 Дебиторская задолженность 1230 202 997 223 621 171402 

Финансовые вложения 1240 5 800 3 850 3000 Финансовые вложения  1240 5 800 3 850 3000 

Денежные средства и денежные эквиваленты 
1250 

12340 16530 7243 Денежные средства и денежные эквиваленты 
1250 

12340 16530 7243 

Прочие оборотные активы 1260 554 660 392 Прочие оборотные активы 1260 554 660 392 

Итого по разделу II 1200 788 564 245 089 536561 Итого по разделу II 1200 651 558 245 089 536561 

БАЛАНС 1600 1 843 598 1 400 427 1700189 БАЛАНС 1600 1 669 875 1 400 427 1700189 



Проверка достоверности информации  
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До проведения аудита  После проведения аудита  

Наименование показателя Код 
На 31 марта 

2022 г. 

На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2021 г. 
Наименование показателя Код 

На 31 марта 2022 

г. 

На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2021 г. 

ПАССИВ         ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал  1310 23000 23000 23000 Уставный капитал  1310 23000 23000 23000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 
0 - - 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 
0 - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 28996 28996 28 996 Переоценка внеоборотных активов 1340   28996 28 996 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350       Добавочный капитал (без переоценки) 1350       

Резервный капитал 1360 1413 1413 1 413 Резервный капитал 1360 1413 1413 1 413 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 
443000 402000 338 001 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 
294913 402000 338 001 

Итого по разделу III 1300 496409 455409 391 410 Итого по разделу III 1300 319326 455409 391 410 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
      

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
      

Заемные средства 1410 1106083 678910 712 340 Заемные средства 1410 1106083 678910 712 340 

Отложенные налоговые обязательства 1420 7318 12430 16420 Отложенные налоговые обязательства 1420 7318 12430 16420 

Прочие обязательства 1450       Прочие обязательства 1450       

Итого по разделу IV 1400 1113401 691340 712 356 Итого по разделу IV 1400 1113401 691340 712 356 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
      

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
      

Заемные средства 1510 32000 32000 32000 Заемные средства 1510 32000 32000 32000 

Кредиторская задолженность 1520 199234 218493 592 955 Кредиторская задолженность 1520 199234 218493 592 955 

Доходы будущих периодов 1530       Доходы будущих периодов 1530       

Оценочные обязательства 1540 2430 2820 3 435 Оценочные обязательства 1540 5790 2820 3 435 

Прочие обязательства 1550 124 365 480 Прочие обязательства 1550 124 365 480 

Итого по разделу V 1500 233788 253678 596 422 Итого по разделу V 1500 237148 253678 596 422 

БАЛАНС 1700 1843598 1400427 1 700 189 БАЛАНС 1700 1669875 1400427 1 700 189 
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21315 обесценение  

28996 дооценка до 1999г. 

15402 списываем Фин.влож  

3360 оценочные обязательства  

43726 резерв сомн. Долга  

93280 

списание активов, не 

приносящих доход  

206079 ВЕЛИЧИНА ОШИБКИ  

173723 

ИСКАЖЕНИЯ 

БАЛАНСА  



ИЗМЕНЕНИЯ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Требования к минимальной численности аудиторов 

• 3 аудитора по основному месту работы (где 
хранится его трудовая книжка) 

Требования к 
членству СРО с 

1.07.2022г. 

• До 01.01.2023г. Не менее 3 аудиторов  

• С 01.01.2023г. Не менее 5 аудиторов  

• Сведения внесены в реестр 
Казначейства 

Аудит ОЗО  

• До 01.01.2023 г. не менее 7 аудиторов   

• С 01.01.2023г. Не менее 12 аудиторов . 

• Сведения внесены в реестр ЦБ 

Аудит ОЗО на 
фин.рынках  

Запрещено проведение 

обязательного аудита 

ИП  



Реестр казначейства 
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Определен перечень ОЗО 
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Публичные акционерные общества (ПАО), Публично-правовые компании 

Организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам* 

Организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых включается в проспект ценных бумаг* 

Кредитные организации* 

Головные кредитные организации банковских групп* 

Головные организации банковских холдингов* 

Страховые организации*, Общества взаимного страхования  

Организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг* 

Бюро кредитных историй* 

Клиринговые организации*, Организаторы торговли  

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)* 

Управляющие компании паевых инвестиционных фондов и инвестиционных фондов  

Управляющие компании негосударственных пенсионных фондов* 

Государственные корпорации, Государственные компании 

Организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля госсобственности не менее 25% 

Иные организации, которые представляют и/или раскрывают отчетность в соответствии с ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

.) 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=100005&date=02.08.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=100005&date=02.08.2021
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=330071&dst=100005&date=02.08.2021


В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОВОДИТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ 

30 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ЛОКУ) С АУДИТОРОМ  
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МСА  260 «Информационное взаимодействие с 

лицами, отвечающими за корпоративное 

управление»  

Введено в действие  от 9 ноября 2016 г. № 207н,  

Аудиторская организация обязана обеспечивать 

информационное взаимодействие с лицами, 

отвечающими за корпоративное управление 

аудируемого лица, в ходе аудита его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

К сожалению, вопрос непосредственного общения аудитора и ЛОКУ часто решается с трудом. Бывает, что 

генеральный директор назначает сам себя ЛОКУ и аудитору не предоставляются никакие дополнительные контакты. 

Эта ситуация возможна только если генеральный директор является 100% собственником компании. 

Во всех остальных случаях аудитор обязан предоставить доказательства того, что необходимая информация доведена 

до сведения ЛОКУ или непосредственного собственника (например, письмо с отметкой ЛОКУ о получении). 



Цель аудитора во взаимодействии с ЛОКУ  

 четко информировать лиц, отвечающих за корпоративное управление, об обязанностях аудитора 

в отношении аудита финансовой отчетности и предоставить им краткую информацию о 

запланированном объеме аудита и сроках его проведения; 

 получать от лиц, отвечающих за корпоративное управление, информацию, имеющую значение 

для аудита; 

 своевременно предоставлять лицам, отвечающим за корпоративное управление, информацию о 

полученных в результате аудита наблюдениях, которые являются значимыми и имеют 

отношение к обязанности таких лиц по осуществлению надзора за процессом составления 

финансовой отчетности; 

 обеспечить эффективное двустороннее информационное взаимодействие между аудитором и 

лицами, отвечающими за корпоративное управление. 
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Аудитор должен довести до сведения ЛОКУ 
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1. мнение аудитора о значительных качественных аспектах учетной практики организации, включая ее учетную политику, 

оценочные значения и раскрытие информации в финансовой отчетности. В случае необходимости аудитор должен объяснить 

лицам, отвечающим за корпоративное управление, почему он не считает какой-либо значимый метод бухгалтерского учета, 

который является приемлемым согласно применимой концепции подготовки финансовой отчетности, наиболее подходящим для 

конкретных условий организации; 

 

2. информацию о значительных трудностях, если такие существуют, с которыми аудитор столкнулся в ходе аудита; 

 

3. кроме тех случаев, когда все лица, отвечающие за корпоративное управление, участвуют в руководстве организацией: 

значимые вопросы, которые возникли в ходе аудита и которые обсуждались или были предметом переписки с руководством; 

письменные заявления, запрашиваемые аудитором; 

 

4. обстоятельства, влияющие на форму и содержание аудиторского заключения, если такие имеются; 

 

5. прочие значимые вопросы, возникшие в ходе аудита, которые, согласно профессиональному суждению аудитора, имеют 

значение для надзора за процессом подготовки финансовой отчетности. 

 
 



Аудиторское заключение  
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Как определить вид аудиторского 

заключения?  Доводят ли  

аудиторы до ЛОКУ 

обстоятельства, влияющие на 

форму и содержание аудиторского 

заключения?  

ВИДЫ АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  



Аудиторское заключение, ключевые вопросы аудита   
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МСА 701 п 5. Настоящий МСА применяется к аудиту 

полных комплектов финансовой отчетности общего 

назначения организаций, ценные бумаги которых 

допущены к организованным торгам, и в 

обстоятельствах, когда аудитор принимает решение 

проинформировать о ключевых вопросах аудита в 

аудиторском заключении. Кроме того, настоящий 

МСА применяется к аудиту полных комплектов 

финансовой отчетности общего назначения иных 

общественно значимых организаций, указанных в 

части 1 статьи 5.1 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» (за исключением 

организаций, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

которых включается в проспект ценных 

бумаг).[3] Настоящий стандарт также применяется в 

случаях, когда аудитор обязан сообщить информацию 

о ключевых вопросах аудита в аудиторском 

заключении в соответствии с законом или 

нормативным актом 

Если Вы ЛОКУ , 

Вас ознакомили?  

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=116607-mezhdunarodnyi_standart_audita_701_informirovanie_o_klyuchevykh_voprosakh_audita_v_auditorskom_zaklyuchenii
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