МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОВЕТ ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СБОРНИК
ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ЗАКЛЮЧЕНИЙ,
СОСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ АУДИТА

(версия 4/2019)

2019

2

Настоящий Сборник содержит примерные формы аудиторских
заключений и иных отчетов независимого аудитора, разработанные в
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и
Международными стандартами аудита, введенными в действие для применения
на территории Российской Федерации приказами Минфина России. Данные
примерные формы одобрены Советом по аудиторской деятельности 12 декабря
2016 г. (протокол № 28, раздел VI), 6 июня 2017 г. (протокол № 34, раздел II), 21
декабря 2018 г. (протокол № 44, раздел II), 19 декабря 2019 г. (протокол 51,
раздел IV).
Примерные формы аудиторских заключений и иных отчетов
предназначены для использования при проведении аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности, отчетности специального назначения и оказании
других аудиторских услуг в соответствии с Международными стандартами
аудита. Примерные формы аудиторских заключений и иных отчетов должны
использоваться аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами с
учетом конкретных условий аудиторских заданий, особенностей аудируемого
лица и состояния законодательства Российской Федерации.
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1. ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С
КОНЦЕПЦИЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.1. НЕМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.1.1 Годовая бухгалтерская отчетность коммерческой организации
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к
организованным торгам;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации;
лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской
отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление
аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно
МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
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помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 20хх года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета
об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 20хх год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
акционерного общества «YYY» по состоянию на 31 декабря 20хх года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 20хх
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Международному
кодексу
этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
1
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независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Ответственность руководства и [членов совета директоров]2
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
[Члены совета директоров] несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
Здесь и далее указываются лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица
(члены совета директоров, наблюдательного совета, другие).
2
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при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого
лица, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также

9

того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
директоров] аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Инициалы, фамилия

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года
1.1.2. Годовая бухгалтерская отчетность политической партии
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемым лицом является политическая партия;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие для применения на территории Российской Федерации
приказами Минфина России;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
годовая бухгалтерская отчетность составлена уполномоченным лицом (органом)
политической партии в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации;
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ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности и
за организацию проведения ее обязательного аудита несет лицо (орган), уполномоченное
(уполномоченный) в соответствии с документами политической партии;
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно
МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;
подготавливаемый политической партией в соответствии Федеральным законом «О
политических партиях» сводный финансовый отчет не рассматривается в качестве
прочей информации в смысле пункта А5 МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся
к прочей информации»;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности уполномоченного лица
(органа) политической партии за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют
требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
от аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в
соответствии с МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении», и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]3

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[…]4
Мнение
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
4
Указывается адресат аудиторского заключения, определяемый в соответствии с условиями
аудиторского задания. Например, им может быть лицо (орган) политической партии,
уполномоченный в соответствии с ее уставом утверждать бухгалтерскую (финансовую) отчетность
политической партии либо осуществлять назначение аудиторской организации (пункт 8 статьи 25
Федерального закона «О политических партиях»).
3
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
политической партии «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 20хх года, отчета о целевом использовании средств за 20хх год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств
за 20хх год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
политической партии «YYY» по состоянию на 31 декабря 20хх года, целевое
использование средств и их движение в 20хх году в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к политической партии в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Международному
кодексу
этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Ответственность XXX5 и WWW6
за годовую бухгалтерскую отчетность

5

Лицо (орган) политической партии, ответственное (ответственный) за подготовку бухгалтерской
отчетности политической партии, определяемое (определяемый) документами политической партии.
Например, им может быть лицо политической партии, которое в силу части 1 статьи 7 Федерального
закона «О бухгалтерском учете» является ответственным за организацию ведения бухгалтерского
учета и хранение документов бухгалтерского учета политической партии, либо лицо, ответственное за
осуществление финансовой деятельности политической партии, назначенное в соответствии с
пунктом 5 статьи 28 Федерального закона «О политических партиях».
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XXX несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую XXX считает
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности XXX
несет
ответственность за оценку способности политической партии продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда в соответствии со статьями 39 и 41 Федерального
закона «О политических партиях» в установленном порядке принято или
планируется принятие решения о ликвидации политической партии или о
приостановлении ее деятельности.
WWW несет ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской отчетности политической партии.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на

6

Лицо (орган) политической партии, ответственное (ответственный) за осуществление надзора за
подготовкой бухгалтерской отчетности политической партии, определяемое (определяемый)
документами политической партии. В случае, если определение лица или лиц, отвечающих за
корпоративное управление, с которыми аудитору необходимо осуществлять информационное
взаимодействие, представляет трудность, в соответствии с пунктом А3 МСА 260 «Информационное
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление», аудитору необходимо
обсудить и согласовать такое лицо или лиц со стороной, привлекшей аудитора для выполнения
задания.
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экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных XXX аудируемого лица, и
соответствующего раскрытия информации,;
г) делаем вывод о правомерности применения XXX политической партии
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности политической партии
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что в соответствии со статьями 39 и 41 Федерального закона
«О политических партиях» в установленном порядке будет принято решение о
приостановлении или ликвидации политической партии;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с WWW аудируемого
лица, доводя до их [его] сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Инициалы, фамилия

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года

1.1.3. Годовая бухгалтерская отчетность регионального отделения
политической партии
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемым лицом является региональное отделение политической партии;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие для применения на территории Российской Федерации
приказами Минфина России;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
годовая бухгалтерская отчетность составлена уполномоченным лицом (органом)
регионального отделения политической партии в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации;
ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности и
за организацию проведения ее обязательного аудита несет лицо (орган), уполномоченное
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(уполномоченный) в соответствии с документами политической партии, создавшей
региональное отделение7;
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно
МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;
подготавливаемые региональным отделением политической партии в соответствии
Федеральным законом «О политических партиях» сведения о поступлении и
расходовании средств регионального отделения политической партии не
рассматриваются в качестве прочей информации в смысле пункта А5 МСА 720
«Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности уполномоченного лица
(органа) регионального отделения политической партии за годовую бухгалтерскую
отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий
аудиторских заданий»;
от аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в
соответствии с МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении», и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]8

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[…]9
В соответствии с документами политической партии ответственность за надзор за подготовкой
бухгалтерской отчетности и за организацию проведения ее обязательного аудита может нести лицо
(орган) регионального отделения политической партии.
8
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
9
Указывается адресат аудиторского заключения, определяемый в соответствии с условиями
аудиторского задания. Например, им может быть лицо (орган) регионального отделения
политической партии или лицо (орган) политической партии, создавшей региональное отделение,
7
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Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
Сахалинского регионального отделения политической партии «YYY» (ОГРН
1000000000000, 693020, Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, дом 23) (далее
– региональное отделение политической партии), состоящей из бухгалтерского
баланса по состоянию на 31 декабря 20хх года, отчета о целевом использовании
средств за 20хх год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств за 20хх год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
регионального отделения политической партии «YYY» по состоянию на 31
декабря 20хх года, целевое использование средств и их движение в 20хх году в
соответствии с
правилами составления
бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к региональному отделению политической партии в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному
кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные
стандарты независимости), разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены
прочие надлежащие обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность XXX10 и WWW11
которое (который) в соответствии с документами политической партии уполномочено (уполномочен)
утверждать бухгалтерскую (финансовую) отчетность регионального отделения политической партии
либо осуществлять назначение аудиторской организации (пункт 8 статьи 25 Федерального закона «О
политических партиях»).
10
Лицо (орган) регионального отделения политической партии, ответственное (ответственный) за
подготовку бухгалтерской отчетности регионального отделения политической партии, определяемое
(определяемый) документами политической партии. Например, им может быть лицо регионального
отделения политической партии, которое в силу части 1 статьи 7 Федерального закона «О
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за годовую бухгалтерскую отчетность
XXX несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами
составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской
Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую XXX считает
необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности XXX
несет
ответственность за оценку способности регионального отделения политической
партии продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда в соответствии с
уставом политической партии или в порядке, предусмотренном статьями 39 и
41 Федерального закона «О политических партиях» принято или планируется
принятие решения о ликвидации регионального отделения политической партии
или о приостановлении его деятельности.
WWW несет ответственность за надзор за подготовкой годовой
бухгалтерской отчетности регионального отделения политической партии.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
бухгалтерском учете» является ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и
хранение документов бухгалтерского учета регионального отделения политической партии, либо
лицо, ответственное за осуществление финансовой деятельности, регионального отделения
политической партии, назначенное в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона «О
политических
партиях».
11
Лицо (орган) регионального отделения политической партии или лицо (орган) политической
партии, создавшей рассматриваемое региональное отделение, ответственное (ответственный) за
осуществление надзора за подготовкой бухгалтерской отчетности регионального отделения
политической партии, определяемое (определяемый) документами политической партии и (или)
рассматриваемого регионального отделения. В случае, если определение лица или лиц, отвечающих
за корпоративное управление, с которыми аудитору необходимо осуществлять информационное
взаимодействие, представляет трудность, в соответствии с пунктом А3 МСА 260 «Информационное
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» аудитору необходимо
обсудить и согласовать такое лицо или лиц со стороной, привлекшей аудитора для выполнения
задания.
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проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных XXX аудируемого лица, и
соответствующего раскрытия информации,;
г) делаем вывод о правомерности применения XXX регионального
отделения политической партии допущения о непрерывности деятельности, а на
основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
регионального отделения политической партии продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой
бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
в соответствии с уставом политической партии или в порядке, предусмотренном
статьями 39 и 41 Федерального закона «О политических партиях» принято или
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планируется принятие решения о ликвидации регионального отделения
политической партии или о приостановлении его деятельности;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с WWW аудируемого
лица, доводя до их [его] сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Инициалы, фамилия

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года

1.1.4. Годовая консолидированная финансовая отчетность организации,
ценные бумаги которой допущены к организованным торгам (с
ключевыми вопросами аудита)
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемое лицо является организацией, ценные бумаги которой допущены к
организованным торгам;
аудируемым лицом является головная организация группы, указанной в части 2
статьи 1 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой консолидированной
финансовой отчетности, составленной руководством аудируемого лица в соответствии
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с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в
действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации;
лица, ответственные за надзор за составлением годовой консолидированной
финансовой отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное
управление аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета,
другие);
аудиторское заключение содержит ключевые вопросы аудита согласно
требованиям МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении»;
вся прочая информация, определяемая согласно МСА 720 «Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации», получена до даты аудиторского заключения (если
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию раздел «Прочая информация»
следует исключить из аудиторского заключения);
существенные искажения прочей информации, определяемой согласно МСА 720
«Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», отсутствуют;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за годовую консолидированную финансовую отчетность
соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита годовой консолидированной финансовой отчетности
нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести
дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.]

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной финансовой
отчетности акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621,
Москва, улица Профсоюзная, дом 220) и его дочерних организаций (далее –
Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по
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состоянию на 31 декабря 20хх года и консолидированных отчетов о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении
денежных средств за 20хх год, а также примечаний к годовой
консолидированной финансовой отчетности, состоящих из краткого обзора
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря
20хх года, а также ее консолидированные финансовые результаты деятельности
и консолидированное движение денежных средств за 20хх год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой
консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы
являемся независимыми по отношению к Группе в соответствии с Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному
кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные
стандарты независимости), разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего
аудита годовой консолидированной финансовой отчетности за текущий период.
Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой
консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об
этих вопросах.
[Пример. Гудвил - пояснение [Х] в годовой консолидированной
финансовой отчетности.
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Согласно требованиям МСФО Группа обязана ежегодно проверять
стоимость гудвила на обесценение. Этот ежегодный тест на обесценение
являлся значимым для нашего аудита, т.к. балансовая стоимость гудвила по
состоянию на 31 декабря 20хх является существенной для годовой
консолидированной финансовой отчетности. Кроме того, процесс оценки гудвила,
выполняемой руководством, является сложным и весьма субъективным и
основывается на предположениях, а именно [описать некоторые
предположения], которые затрагивают ожидаемые будущие рыночные или
экономические условия, особенно в [название страны или географического
региона].
Наши аудиторские процедуры включали, среди прочего, привлечение
эксперта по оценке для помощи нам в оценке допущений и методологий,
используемых Группой, тех, в частности, которые касаются прогнозируемого
роста выручки и прибыли для [название бизнес-линии]. Мы также сфокусировали
наши аудиторские процедуры на адекватности раскрытия информации Группы о
тех допущениях, к которым результаты теста на обесценение являются
наиболее чувствительными и имеют наиболее существенное влияние на
определение возмещаемой стоимости гудвила.]
Прочая информация12
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая
информация включает [информацию, содержащуюся в отчете Х, но не
включает годовую консолидированную финансовую отчетность и наше
аудиторское заключение о ней].
Наше мнение о годовой консолидированной финансовой отчетности не
распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода,
обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной
информации.
В связи с проведением нами аудита годовой консолидированной
финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с
прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли
существенные несоответствия между прочей информацией и годовой
консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями,
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных
возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами
работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит

При необходимости допустимо иное название раздела, например, «Информация, отличная от годовой
консолидированной финансовой отчетности и аудиторского заключения о ней».
12

23

существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили
никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.
Ответственность руководства и [членов совета директоров]13
аудируемого лица за годовую консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой консолидированной
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности
руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу,
прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
[Члены совета директоров] несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудитора за аудит
годовой консолидированной финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой годовой консолидированной финансовой отчетности.

Здесь и далее указываются лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица
(члены совета директоров, наблюдательного совета, другие).
13

24

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных
действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность
бухгалтерских
оценок,
рассчитанных
руководством
аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации,;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой консолидированной
финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
е) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства,
относящиеся к финансовой информации организаций или деятельности внеутри

25

Группы, чтобы выразить мнение о годовой консолидированной финансовой
отчетности. Мы отвечаем за руководства, контроль и проведение аудита
Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское
заключение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
директоров] аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем [членам совета директоров] аудируемого лица
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования
в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях –
о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения [членов совета
директоров] аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были
наиболее значимы для аудита годовой консолидированной финансовой
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми
вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих
вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне
редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно
обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890.

Инициалы, фамилия
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«_____» _____________ 20хх года

1.1.5. Годовая финансовая отчетность организации, ценные бумаги которой
допущены к организованным торгам (с ключевыми вопросами аудита)
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемое лицо является организацией, ценные бумаги которой допущены к
организованным торгам;
аудируемым лицом является организация, не создающая группу, указанную в части
2 статьи 1 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности»;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой финансовой
отчетности, составленной руководством аудируемого лица в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в
действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации;
лица, ответственные за надзор за составлением годовой финансовой
отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление
аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);
аудиторское заключение содержит ключевые вопросы аудита согласно
требованиям МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении»;
вся прочая информация, определяемая согласно МСА 720 «Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации», получена до даты аудиторского заключения (если
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию раздел «Прочая информация»
следует исключить из аудиторского заключения);
существенные искажения прочей информации, определяемой согласно МСА 720
«Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», отсутствуют;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за годовую финансовую отчетность соответствуют требованиям
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
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на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита годовой финансовой отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220), состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 20хх года и отчетов о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за
20хх год, а также примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из
краткого обзора основных положений учетной политики и прочей
пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
акционерного общества «YYY» по состоянию на 31 декабря 20хх года, а также
его финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 20хх
год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Международному
кодексу
этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются

28

достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего
аудита годовой финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита годовой финансовой отчетности в
целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не
выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
[Пример. Гудвил - пояснение [Х] в годовой финансовой отчетности.
Согласно требованиям МСФО аудируемое лицо обязано ежегодно
проверять стоимость гудвила на обесценение. Этот ежегодный тест на
обесценение являлся значимым для нашего аудита, т.к. балансовая стоимость
гудвила по состоянию на 31 декабря 20х1 является существенной для годовой
финансовой отчетности. Кроме того, процесс оценки гудвила, выполняемой
руководством, является сложным и весьма субъективным и основывается на
предположениях, а именно [описать некоторые предположения], которые
затрагивают ожидаемые будущие рыночные или экономические условия, особенно
в [название страны или географического региона].
Наши аудиторские процедуры включали, среди прочего, привлечение
эксперта по оценке для помощи нам в оценке допущений и методологий,
используемых аудируемым лицом, тех, в частности, которые касаются
прогнозируемого роста выручки и прибыли для [название бизнес-линии]. Мы
также сфокусировали наши аудиторские процедуры на адекватности раскрытия
информации аудируемого лица о тех допущениях, к которым результаты теста
на обесценение являются наиболее чувствительными и имеют наиболее
существенное влияние на определение возмещаемой стоимости гудвила.]
Прочая информация14
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая
информация включает [информацию, содержащуюся в отчете Х, но не
включает годовую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о
ней].

При необходимости допустимо иное название раздела, например, «Информация, отличная от годовой
финансовой отчетности и аудиторского заключения о ней».
14
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Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на
прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в
какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и
рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия
между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или нашими
знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация
иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной
нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация
содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не
выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.
Ответственность руководства и [членов совета директоров]15
аудируемого лица за годовую финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО
и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой
для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у руководства
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
[Члены совета директоров] несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой финансовой отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит
годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
Здесь и далее указываются лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица
(члены совета директоров, наблюдательного совета, другие).
15

30

недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность
бухгалтерских
оценок,
рассчитанных
руководством
аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
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привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
директоров] аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем [членам совета директоров] аудируемого лица
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования
в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях –
о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения [членов совета
директоров] аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее
значимы для аудита годовой финансовой отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти
вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,

Инициалы, фамилия
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ОРНЗ 01234567890.
«_____» _____________ 20хх года

1.1.6. Годовая бухгалтерская отчетность организации, ценные бумаги
которой допущены к организованным торгам
(с ключевыми вопросами аудита)
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемое лицо является организацией, ценные бумаги которой допущены к
организованным торгам;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в
соответствии правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации;
лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской
отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление
аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);
аудиторское заключение содержит ключевые вопросы аудита согласно
требованиям МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении»;
вся прочая информация, определяемая согласно МСА 720 «Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации», получена до даты аудиторского заключения (если
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию раздел «Прочая информация»
следует исключить из аудиторского заключения);
существенные искажения прочей информации, определяемой согласно МСА 720
«Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации», отсутствуют;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
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условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 20хх года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета
об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 20хх год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
акционерного общества «YYY» по состоянию на 31 декабря 20хх года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 20хх
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Международному
кодексу
этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
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обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего
аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы
были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и
мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
[Пример. Дебиторская задолженность - пояснение [Х] годовой
бухгалтерской отчетности.
Аудируемое лицо имеет существенные остатки
дебиторской
задолженности контрагентов, занятых строительством. Ряд таких
контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно,
существует риск непогашения данной задолженности.
Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств
контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование
получения денежных средств после отчетной даты; тестирование
обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во
внимание доступную из внешних источников информацию о степени
кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также
используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской
задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта. Мы также
оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени
использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным
долгам.]
Прочая информация16
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая
информация включает [информацию, содержащуюся в отчете Х, но не
включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение
о ней].

При необходимости допустимо иное название раздела, например, «Информация, отличная от годовой
бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней».
16
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Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на
прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в
какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности
наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и
рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия
между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими
знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация
иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной
нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация
содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не
выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.
Ответственность руководства и [членов совета директоров]17
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемого лица, прекратить ее деятельность или когда у руководства
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
[Члены совета директоров] несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности

Здесь и далее указываются лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица
(члены совета директоров, наблюдательного совета, другие).
17
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Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого
лица, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
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основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
директоров] аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем [членам совета директоров] аудируемого лица
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования
в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях –
о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения [членов совета
директоров] аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее
значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти
вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,

[подпись]

Инициалы, фамилия

38

111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890.
«_____» _____________ 20хх года

1.2. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.2.1. Годовая бухгалтерская отчетность организации, ценные бумаги
которой допущены к организованным торгам (с ключевыми вопросами
аудита), существенная неопределенность, адекватное раскрытие
информации, немодифицированное мнение
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемое лицо является организацией, ценные бумаги которой допущены к
организованным торгам;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской
отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление
аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);
аудиторское заключение содержит ключевые вопросы аудита согласно
требованиям МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении»;
вся прочая информация, определяемая согласно МСА 720 «Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации», получена до даты аудиторского заключения (если
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию раздел «Прочая информация»
следует исключить из аудиторского заключения), и аудитор не выявил в ней
существенных искажений;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
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Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности организации продолжать непрерывно свою деятельность;
в годовой бухгалтерской отчетности раскрыта адекватная информация о
наличии существенной неопределенности;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]18

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
публичного акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621,
Москва, улица Профсоюзная, дом 220), состоящей из бухгалтерского баланса по
состоянию на 31 декабря 20хх года, отчета о финансовых результатах,
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в
том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за 20хх год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
публичного акционерного общества «YYY» по состоянию на 31 декабря 20хх
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за
20хх год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
18
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Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Международному
кодексу
этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Существенная неопределенность в отношении непрерывности
деятельности
Мы обращаем внимание на пояснение [Х] к годовой бухгалтерской
отчетности, в котором указано, что публичное акционерное общество «YYY»
понесло чистый убыток в сумме RRR тыс. руб. за 20хх год и по состоянию на 31
декабря 20хх года краткосрочные обязательства публичного акционерного
общества «YYY» превышали его оборотные активы на PPP тыс. руб. Как
отмечается в пояснении [Х] к годовой бухгалтерской отчетности, эти условия,
наряду с другими вопросами, изложенными в пояснении [Х], указывают на
наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные
сомнения в способности публичного акционерного общества «YYY»
продолжать непрерывно свою деятельность. Наше мнение не было
модифицировано в связи с этим обстоятельством.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего
аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы
были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и
мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.
[Пример. Обесценение долгосрочных финансовых вложений пояснение [Х] к годовой бухгалтерской отчетности.
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Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений,
по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от
данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, в
соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» признается
обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе расчета
организации определяется расчетная стоимость финансовых вложений,
равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в
бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.
В 20xx году балансовая стоимость инвестиции в [объект инвестиций]
превысила расчетную возмещаемую стоимость, и публичное акционерное
общество «YYY» признало убыток от обесценения в сумме RRR тыс. руб.
Величина инвестиции в [объект инвестиций], отраженной в годовой
бухгалтерской отчетности акционерного общества «YYY» по состоянию на
31 декабря 20xx года составила RRR тыс. руб.
Модель обесценения для расчета стоимости инвестиции в [объект
инвестиций] базируется на допущениях, которые включают ставку
дисконтирования до налогообложения, темп роста в терминальном периоде,
долгосрочный темп роста EBITDA.
В связи с тем, что в процессе прогнозирования и дисконтирования
будущих потоков денежных средств, которые являются основой оценки
возмещаемости, существует неотъемлемый фактор неопределенности, мы
обратили особое внимание на данную область ключевых суждений при
проведении аудита.
Наши аудиторские процедуры включали тестирование процесса
составления бюджета публичного акционерного общества «YYY», на базе
которого формируется расчет прогнозных значений, а также модели
обесценения, подготовленной руководством, с точки зрения обоснованности и
надлежащего характера принципов ее подготовки.
В частности, мы провели тестирование структуры, внедрения и
операционной эффективности средств контроля, связанных с разделением
обязанностей при бюджетировании выручки и себестоимости, проведением
анализа и мониторинга руководством достижения прогнозируемых значений,
разделением обязанностей при последующем обновлении бюджетных данных в
случае изменений в работах по договору.
Мы привлекли наших внутренних специалистов по оценке для участия в
оценке допущений и методологии, используемой руководством, при подготовке
модели обесценения. В частности, наши специалисты по оценке сопоставили
ставку инфляции, используемую в модели, с доступной публичной информацией,
оценили ключевые исходные данные для расчета ставки дисконтирования,
провели пересчет модели. Специалисты по оценке также провели бенчмаркинг
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с другими организациями в отрасли и сравнение прогнозных значений EBITDA и
рентабельности с сопоставимыми организациями на основе их финансовых
результатов за последние пять лет.
Мы сравнили допущения, использованные руководством в отношении
прогнозного периода, с заключенными договорами и планом заключения
договоров, изучили публичную информацию в отношении инвестиционных
планов покупателей и заказчиков публичного акционерного общества «YYY» для
их сопоставления с допущениями руководства.
Мы также оценили допущения, примененные публичным акционерным
обществом «YYY», используя наши собственные ожидания, основанные на
знании хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «YYY»
и особенностей отрасли, в которой оно осуществляет свою хозяйственную
деятельность.]
Прочая информация19
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая
информация включает [информацию, содержащуюся в отчете Х, но не
включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение
о ней].
Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на
прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в
какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности
наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и
рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между
прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими
знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация
иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной
нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация
содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не
выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.
Ответственность руководства и [членов совета директоров] 20
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

При необходимости допустимо иное название раздела, например, «Информация, отличная от годовой
бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней».
20
Здесь и далее указываются лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица
(члены совета директоров, наблюдательного совета, другие).
19
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Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
[Члены совета директоров] несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
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необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого
лица, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
директоров] аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем [членам совета директоров] аудируемого лица
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования
в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
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оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях –
о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения [членов совета
директоров] аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее
значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти
вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное
раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным
актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что
информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные
последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую
пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Инициалы, фамилия

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890.
«_____» _____________ 20xx года

1.2.2. Годовая бухгалтерская отчетность, существенная неопределенность,
неадекватное раскрытие информации, мнение с оговоркой
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
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лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской
отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление
аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);
прочая информация, определяемая согласно МСА 720 «Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации», не была получена до даты аудиторского
заключения;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности организации продолжать непрерывно свою деятельность;
в годовой бухгалтерской отчетности не раскрыта адекватная информация о
наличии существенной неопределенности;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация:
- согласилась с выводом руководства о правомерности применения принципа
непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, и о наличии
существенной неопределенности;
- не нашла адекватным раскрытие информации по данной ситуации, так как
несмотря на наличие описания соответствующих событий и условий, однозначная
характеристика ситуации как свидетельствующей о наличии существенной
определенности отсутствует;
аудиторская организация пришла к выводу о том, что влияние на годовую
бухгалтерскую отчетность неадекватного раскрытия информации является
существенным для годовой бухгалтерской отчетности, но не всеобъемлющим, и
выразила мнение с оговоркой;
помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]21

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
21
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Мнение с оговоркой
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 20хх года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета
об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 20хх год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, за исключением неполного раскрытия информации,
указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего
заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
акционерного общества «YYY» по состоянию на 31 декабря 20хх года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 20хх
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения мнения с оговоркой
Как описано в пояснении [Х] к годовой бухгалтерской отчетности, срок
действия соглашения о финансировании акционерного общества «YYY»
истекает 15 марта 20хх года, и обязательства в сумме RRR тыс. руб. будут
подлежать погашению на эту дату. Существует неопределенность относительно
того, будет ли акционерное общество «YYY» обладать достаточным
количеством денежных средств для уплаты указанной суммы, когда это
потребуется. Акционерное общество «YYY» не смогло договориться об
изменении условий соглашения или получить замещающее финансирование.
Данная ситуация указывает на наличие существенной неопределенности,
которая может вызвать значительные сомнения в способности акционерного
общества «YYY» продолжать свою деятельность непрерывно, вследствие чего
акционерное общество «YYY» может не иметь возможности реализовать свои
активы и погасить свои обязательства в рамках обычных условий ведения
бизнеса. Информация по этому вопросу, раскрытая в годовой бухгалтерской
отчетности, не является адекватной.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
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отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Международному
кодексу
этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами
мнения с оговоркой.
Ответственность руководства и [членов совета директоров] 22
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
[Члены совета директоров] несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
Здесь и далее указываются лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица
(члены совета директоров, наблюдательного совета, другие).
22
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недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого
лица, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
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привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
директоров] аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Инициалы, фамилия

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890.
«_____» _____________ 20xx года

1.2.3. Годовая бухгалтерская отчетность, существенная неопределенность,
информация не раскрыта, отрицательное мнение
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
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лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской
отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление
аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);
прочая информация, определяемая согласно МСА 720 «Обязанности аудитора,
относящиеся к прочей информации», не была получена до даты аудиторского
заключения;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям
МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу о наличии существенной неопределенности в связи с событиями или
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности организации продолжать непрерывно свою деятельность;
в годовой бухгалтерской отчетности информация о наличии существенной
неопределенности не раскрыта;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация:
- согласилась с выводом руководства о правомерности применения принципа
непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, и о наличии
существенной неопределенности;
- пришла к выводу, что раскрытие информации по данной ситуации не является
адекватным, так как подлежащая раскрытию информация о существенной
неопределенности не включена в годовую бухгалтерскую отчетность;
аудиторская организация пришла к выводу о том, что влияние на годовую
бухгалтерскую
отчетность
отсутствия
информации
о
существенной
неопределенности является существенным и всеобъемлющим, и выразила
отрицательное мнение;
помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты
не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]23

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Отрицательное мнение
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
23
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Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 20хх года, отчета о финансовых результатах, приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета
об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 20хх год,
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах,
включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, вследствие отсутствия информации, указанной в
разделе «Основание для выражения отрицательного мнения» нашего
заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность не отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
акционерного общества «YYY» по состоянию на 31 декабря 20хх года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 20хх
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.
Основание для выражения отрицательного мнения
Срок действия соглашения о финансировании акционерного общества
«YYY» истекает 15 марта 20хх года, и обязательства в сумме RRR тыс. руб.
подлежали погашению по состоянию на 31 декабря 20хх года. Акционерное
общество «YYY» не смогло договориться об изменении условий соглашения
или получить замещающее финансирование и рассматривает возможность
начала процедуры банкротства. Данная ситуация указывает на наличие
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные
сомнения в способности акционерного общества «YYY» продолжать свою
деятельность непрерывно. Информация по этому факту, раскрытая в годовой
бухгалтерской отчетности, не является адекватной.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики
аудиторов,
соответствующими
Международному
кодексу
этики
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики
для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
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Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами
отрицательного мнения.
Ответственность руководства и [членов совета директоров]24
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
отчетности,
не
содержащей
существенных
искажений
вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
[Члены совета директоров] несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
Здесь и далее указываются лица, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица
(члены совета директоров, наблюдательного совета, другие).
24
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экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого
лица, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого
лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с [членами совета
директоров] аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Инициалы, фамилия

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890.
«_____» _____________ 20xx года

2. ОТЧЕТНОСТЬ, СОСТАВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С
КОНЦЕПЦИЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
2.1. Сводный финансовый отчет политической партии
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемым лицом является политическая партия;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении сводного финансового отчета политической
партии, предусмотренного Федеральным законом «О политических партиях» и
составленного по форме, установленной постановлением ЦИК России от 28 сентября
2005 г. № 153/1025-4 «О формах сводного финансового отчета политической партии и
сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
подразделения политической партии»;
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при составлении сводного финансового отчета политической партии
уполномоченное лицо (орган) политической партии руководствовалось постановлением
ЦИК России от 10 июня 2009 г. № 163/1158-5 «О Рекомендациях по составлению
сведений о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
подразделения политической партии и о Рекомендациях по составлению сводного
финансового отчета политической партии»;
ответственность за надзор за подготовкой сводного финансового отчета
политической партии и за организацию проведения ее обязательного аудита несет лицо
(орган), уполномоченное (уполномоченный) документами политической партии;
аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно
МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности уполномоченного лица
(органа) политической партии за сводный финансовый отчет политической партии
соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
ограничения в отношении распространения или использования результатов
аудиторского задания отсутствуют;
аудитор также выпустил аудиторское заключение о годовой бухгалтерской
отчетности политической партии, состав которой установлен Федеральным законом
«О бухгалтерском учете», подготовленной за тот же период;
от аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в
соответствии с МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении», и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита сводного финансового отчета нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.]25

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
25
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[ …]26
Мнение
Мы провели аудит прилагаемого сводного финансового отчета
политической партии «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220) за 20хх год (далее – сводный финансовый отчет).
По нашему мнению, прилагаемый сводный финансовый отчет за 20хх год
подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями
Федерального закона «О политических партиях» и постановлениями ЦИК
России от 28 сентября 2005 г. № 153/1025-4 «О формах сводного финансового
отчета политической партии и сведений о поступлении и расходовании средств
политической партии, регионального отделения политической партии, иного
зарегистрированного структурного подразделения политической партии», от 10
июня 2009 г. № 163/1158-5 «О Рекомендациях по составлению сведений о
поступлении и расходовании средств политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
подразделения политической партии и о Рекомендациях по составлению
сводного финансового отчета политической партии».
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит сводного финансового
отчета» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных
бухгалтеров
(включая
международные
стандарты
независимости),
разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Указывается адресат аудиторского заключения, определяемый в соответствии с условиями
аудиторского задания. Например, им может быть лицо (орган) политической партии,
уполномоченный в соответствии с ее уставом осуществлять назначение аудиторской организации
(пункт 8 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях»).
26
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Важные обстоятельства – принципы учета
и ограничения в отношении распространения
Мы обращаем внимание на информацию о принципах составления
сводного финансового отчета, изложенную в пункте Х пояснительной записки к
этому отчету.
Сводный финансовый отчет подготовлен с целью соблюдения
политической партией требований Федерального закона «О политических
партиях». Как следствие, данный сводный финансовый отчет может быть
непригоден для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим
обстоятельством.
Прочие сведения
Политическая партия подготовила годовую бухгалтерскую отчетность за
20хх год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации. Мы провели аудит этой отчетности и
составили аудиторское заключение о ней, датированное «_____» _____________
20хх года.

Ответственность XXX27 и WWW28
за подготовку сводного финансового отчета
XXX несет ответственность за подготовку сводного финансового отчета в
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и
27

Лицо (орган) политической партии, ответственное (ответственный) за подготовку сводного
финансового отчета, определяемое (определяемый) документами политической партии. Например, им
может быть лицо политической партии, которое в силу части 1 статьи 7 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» является ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и
хранение документов бухгалтерского учета политической партии, либо лицо, ответственное за
осуществление финансовой деятельности политической партии, назначенное в соответствии с
пунктом 5 статьи 28 Федерального закона «О политических партиях».
28
Лицо (орган) политической партии, ответственное (ответственный) за осуществление надзора за
подготовкой сводного финансового отчета, определяемое (определяемый) документами политической
партии. В случае, если определение лица или лиц, отвечающих за корпоративное управление, с
которыми аудитору необходимо осуществлять информационное взаимодействие, представляет
трудность, в соответствии с пунктом А3 МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление», аудитору необходимо обсудить и согласовать такое
лицо или лиц со стороной, привлекшей аудитора для выполнения задания.
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постановлениями ЦИК России от 10 июня 2009 г. № 163/1158-5 «О
Рекомендациях по составлению сведений о поступлении и расходовании
средств политической партии, регионального отделения политической партии,
иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии и
о Рекомендациях по составлению сводного финансового отчета политической
партии», и от 10 июня 2009 г. № 163/1158-5 «О Рекомендациях по составлению
сведений о поступлении и расходовании средств политической партии,
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного
структурного подразделения политической партии и о Рекомендациях по
составлению сводного финансового отчета политической партии», и за систему
внутреннего контроля, которую XXX считает необходимой для подготовки
сводного финансового отчета, не содержащего существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке сводного финансового отчета XXX несет ответственность
за оценку способности политической партии продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся
к непрерывности деятельности, и за применение принципа непрерывности
деятельности, используемого в бухгалтерском учете, за исключением случаев,
когда в соответствии со статьями 39 и 41 Федерального закона «О политических
партиях» в установленном порядке принято или планируется принятие решения
о ликвидации политической партии или о приостановлении ее деятельности.
WWW политической партии несет ответственность за надзор за
подготовкой сводного финансового отчета.
Ответственность аудитора
за аудит сводного финансового отчета
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что сводный
финансовый отчет не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе сводного
финансового отчета.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

60

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения сводного
финансового отчета вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор,
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных XXX политической
партии, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения XXX политической партии
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных
аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности политической партии
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в
сводном финансовом отчете или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
в соответствии со статьями 39 и 41 Федерального закона «О политических
партиях» в установленном порядке будет принято решение о приостановлении
или ликвидации политической партии.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с WWW аудируемого
лица, доводя до их [его] сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
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аудиторское заключение

[подпись]

Инициалы, фамилия

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года
2.2. Сведения о поступлении и расходовании средств регионального
отделения политической партии
[Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудируемым лицом является региональное отделение политической партии;
аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита
(МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской
Федерации;
аудит проводился в отношении сведений о поступлении и расходовании средств
регионального отделения политической партии, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях» и составленных по форме, установленной
постановлением ЦИК России от 28 сентября 2005 г. № 153/1025-4 «О формах сводного
финансового отчета политической партии и сведений о поступлении и расходовании
средств политической партии, регионального отделения политической партии, иного
зарегистрированного структурного подразделения политической партии»;
при составлении сведений о поступлении и расходовании средств регионального
отделения политической партии уполномоченное лицо (орган) регионального отделения
политической партии руководствовалось постановлением ЦИК России от 10 июня 2009
г. № 163/1158-5 «О Рекомендациях по составлению сведений о поступлении и
расходовании средств политической партии, регионального отделения политической
партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии
и о Рекомендациях по составлению сводного финансового отчета политической
партии»;
ответственность за надзор за подготовкой сведений о поступлении и
расходовании средств регионального отделения политической партии и за организацию
проведения их обязательного аудита несет лицо (орган), уполномоченное
(уполномоченный) в соответствии с документами политической партии, создавшей
региональное отделение29;
В соответствии с документами политической партии ответственность за надзор за подготовкой
сведений о поступлении и расходовании средств регионального отделения политической партии и за
29
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аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно
МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации»;
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;
при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась:
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности;
условия аудиторского задания в части ответственности уполномоченного лица
(органа) регионального отделения политической партии за сведения о поступлении и
расходовании средств регионального отделения политической партии соответствуют
требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;
ограничения в отношении распространения или использования результатов
аудиторского задания отсутствуют;
аудитор также выпустил аудиторское заключение о годовой бухгалтерской
отчетности регионального отделения политической партии, состав которой
установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», подготовленной за тот же
период;
от аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в
соответствии с МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении», и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам;
на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация
пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в
аудиторском заключении;
помимо аудита сведений о поступлении и расходовании средств регионального
отделения политической партии нормативные правовые акты не предусматривают
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой
отчетности.]30

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[ …]31
организацию проведения их обязательного аудита может нести лицо (орган) регионального отделения
политической партии.
30
Здесь и далее описаны основные обстоятельства аудиторского задания, по результатам которого
составляется аудиторское заключение. Данное описание не является частью аудиторского
заключения, не приводится в нем и не сопровождает его.
31
Указывается адресат аудиторского заключения, определяемый в соответствии с условиями
аудиторского задания. Например, им может быть лицо (орган) политической партии, уполномоченное
(уполномоченный) в соответствии с ее уставом осуществлять назначение аудиторской организации
(пункт 8 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях»).
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Мнение
Мы провели аудит прилагаемых сведений о поступлении и расходовании
средств Сахалинского регионального отделения политической партии «YYY»
(ОГРН 1000000000000, 693020, Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, дом 23)
(далее – региональное отделение политической партии) за I, II, III и IV кварталы
20хх года (далее – сведения).
По нашему мнению, прилагаемые сведения подготовлены во всех
существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона
«О политических партиях» и постановлениями ЦИК России от 28 сентября 2005
г. № 153/1025-4 «О формах сводного финансового отчета политической партии
и сведений о поступлении и расходовании средств политической партии,
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного
структурного подразделения политической партии», от 10 июня 2009 г.
№ 163/1158-5 «О Рекомендациях по составлению сведений о поступлении и
расходовании средств политической партии, регионального отделения
политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения
политической партии и о Рекомендациях по составлению сводного финансового
отчета политической партии».
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами
аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами
раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит сводного финансового
отчета» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных
бухгалтеров
(включая
международные
стандарты
независимости),
разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.
Важные обстоятельства – принципы учета
и ограничения в отношении распространения
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Мы обращаем внимание на информацию о принципах составления
сведений, изложенную в пункте Х пояснительной записки к ним.
Сведения подготовлены с целью соблюдения регионального отделения
политической партией требований Федерального закона «О политических
партиях». Как следствие, данные сведения могут быть непригодны для иной
цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.
Прочие сведения
Региональное отделение политической партии подготовило годовую
бухгалтерскую отчетность за 20хх год в соответствии с правилами составления
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Мы
провели аудит этой отчетности и составили аудиторское заключение о ней,
датированное «_____» _____________ 20хх года.
Ответственность XXX32 и WWW33
за подготовку сведений
XXX несет ответственность за подготовку сведений в соответствии с
Федеральным законом «О политических партиях» и постановлениями ЦИК
России от 10 июня 2009 г. № 163/1158-5 «О Рекомендациях по составлению
сведений о поступлении и расходовании средств политической партии,
регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного
структурного подразделения политической партии и о Рекомендациях по
составлению сводного финансового отчета политической партии», и от 10 июня
2009 г. № 163/1158-5 «О Рекомендациях по составлению сведений о
поступлении и расходовании средств политической партии, регионального
отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного
Лицо (орган) регионального отделения политической партии, ответственное (ответственный) за
подготовку сведений, определяемое (определяемый) документами политической партии и (или)
регионального отделения политической партии. Например, им может быть лицо регионального
отделения политической партии, которое в силу части 1 статьи 7 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» является ответственным за организацию ведения бухгалтерского учета и
хранение документов бухгалтерского учета регионального отделения политической партии, либо
лицо, ответственное за осуществление финансовой деятельности регионального отделения
политической партии, назначенное в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального закона «О
политических
партиях».
33
Лицо (орган) регионального отделения политической партии или лицо (орган) политической
партии, создавшей региональное отделение, ответственное (ответственный) за осуществление надзора
за подготовкой сведений, определяемое (определяемый) документами политической партии и (или)
регионального отделения политической партии. В случае, если определение лица или лиц,
отвечающих за корпоративное управление, с которыми аудитору необходимо осуществлять
информационное взаимодействие, представляет трудность, в соответствии с пунктом А3 МСА 260
«Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» аудитору
необходимо обсудить и согласовать такое лицо или лиц со стороной, привлекшей аудитора для
выполнения задания.
32
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подразделения политической партии и о Рекомендациях по составлению
сводного финансового отчета политической партии», и за систему внутреннего
контроля, которую XXX считает необходимой для подготовки отчета, не
содержащего существенных искажений вследствие недобросовестных действий
или ошибок.
При подготовке сведений XXX несет ответственность за оценку
способности регионального отделения политической партии продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за применение
принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете,
за исключением случаев, когда в соответствии с уставом политической партии
или в порядке, предусмотренном статьями 39 и 41 Федерального закона «О
политических партиях» принято или планируется принятие решения о
ликвидации регионального отделения политической партии или о
приостановлении его деятельности.
WWW несет ответственность за надзор за подготовкой сведений.
Ответственность аудитора за аудит сведений
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что
сведения не содержат существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить,
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе сведений.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения сведений
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы
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внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей
значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики,
обоснованность оценочных значений, рассчитанных XXX регионального
отделения политической партии, и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения XXX регионального
отделения политической партии допущения о непрерывности деятельности, а на
основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности
регионального отделения политической партии продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в сведениях или, если
такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что в соответствии с уставом политической
партии или в порядке, предусмотренном статьями 39 и 41 Федерального закона
«О политических партиях» принято или планируется принятие решения о
ликвидации регионального отделения политической партии или о
приостановлении его деятельности.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с WWW аудируемого
лица, доводя до их [его] сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

[подпись]

Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890

Инициалы, фамилия
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«_____» _____________ 20хх года

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3.1. Обзорная проверка полного комплекта квартальной
консолидированной финансовой отчетности, вывод без оговорки
[Заключение по результатам обзорной проверки составлено аудиторской
организацией при следующих обстоятельствах:
обзорная проверка проводилась в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
выполняемая независимым аудитором организации», введенным в действие и
подлежащим применению на территории Российской Федерации;
обзорная проверка проводилась в отношении полного комплекта промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая требования
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», введенными в действие и
подлежащими применению на территории Российской Федерации;
на основе проведенной обзорной проверки аудиторская организация сформировала
вывод без оговорки.]34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного
консолидированного отчета о финансовом положении публичного
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220) и его дочерних организаций (далее – Группа) по
состоянию на 31 марта 20хх года и связанных с ним промежуточных
консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся на указанную дату, а также примечаний,
Здесь и далее описаны основные обстоятельства задания по обзорной проверке, по результатам
которого составляется заключение. Данное описание не является частью заключения, не приводится в
нем и не сопровождает его.
34

68

состоящих из значимых положений учетной политики и прочей пояснительной
информации (далее - промежуточная консолидированная финансовая
отчетность). Руководство Группы несет ответственность за подготовку и
достоверное представление данной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), включая требования МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в
формировании вывода о данной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным
стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной
финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации».
Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает
направление запросов, в первую очередь, лицам, ответственным за финансовые
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и
других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно
меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности
получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы,
которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не
выражаем аудиторское мнение.
Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты,
которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность не отражает
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 марта 20хх года, а также ее
консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за
три месяца, закончившихся на указанную дату, в соответствии с МСФО,
включая требования МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
[Подпись аудитора]
Инициалы, фамилия
Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,

69

член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года

3.2. Обзорная проверка сокращенного комплекта квартальной
консолидированной финансовой информации, вывод без оговорки
[Заключение по результатам обзорной проверки составлено аудиторской
организацией при следующих обстоятельствах:
обзорная проверка проводилась в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
выполняемая независимым аудитором организации», введенным в действие и
подлежащим применению на территории Российской Федерации;
обзорная проверка проводилась в отношении сокращенного комплекта
промежуточной консолидированной финансовой информации, составленной в
соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», введенным
в действие и подлежащим применению на территории Российской Федерации;
на основе проведенной обзорной проверки аудиторская организация сформировала
вывод без оговорки.]35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного
промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении
публичного акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621,
Москва, улица Профсоюзная, дом 220) и его дочерних организаций (далее –
Группа) по состоянию на 31 марта 20хх года и связанных с ним сокращенных
промежуточных консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем
Здесь и далее описаны основные обстоятельства задания по обзорной проверке, по результатам
которого составляется заключение. Данное описание не является частью заключения, не приводится в
нем и не сопровождает его.
35
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совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении
денежных средств за три месяца, закончившихся на указанную дату, а также
избранных пояснительных примечаний к сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой информации
(далее – сокращенная
промежуточная консолидированная финансовая информация). Руководство
Группы несет ответственность за подготовку и представление данной
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой информации в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в
формировании
вывода
о
данной
сокращенной
промежуточной
консолидированной финансовой информации на основе проведенной нами
обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным
стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной
финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации».
Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает
направление запросов, в первую очередь, лицам, ответственным за финансовые
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и
других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно
меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности
получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы,
которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не
выражаем аудиторское мнение.
Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты,
которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая
сокращенная промежуточная консолидированная финансовая информация по
состоянию на 31 марта 20хх года и за три месяца, закончившихся на указанную
дату, не подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».
[Подпись аудитора]
Инициалы, фамилия
Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
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ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года
3.3. Обзорная проверка полного комплекта квартальной
консолидированной финансовой отчетности за 2-ой квартал, вывод без
оговорки распространяется на промежуточные периоды текущего года
[Заключение по результатам обзорной проверки составлено аудиторской
организацией при следующих обстоятельствах:
обзорная проверка проводилась в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
выполняемая независимым аудитором организации», введенным в действие и
подлежащим применению на территории Российской Федерации;
обзорная проверка проводилась в отношении полного комплекта промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая требования
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», введенными в действие и
подлежащими применению на территории Российской Федерации;
на основе проведенной обзорной проверки аудиторская организация сформировала
вывод без оговорки.]36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам акционерного общества «YYY»
Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного
консолидированного отчета о финансовом положении публичного
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220) и его дочерних организаций (далее – Группа) по
состоянию на 30 июня 20хх года, связанных с ним промежуточных
Здесь и далее описаны основные обстоятельства задания по обзорной проверке, по результатам
которого составляется заключение. Данное описание не является частью заключения, не приводится в
нем и не сопровождает его.
36
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консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе за трех- и шестимесячный периоды, закончившиеся 30 июня 20хх года, и
промежуточных консолидированных отчетов об изменениях в собственном
капитале и о движении денежных средств за шестимесячный период,
закончившийся 30 июня 20хх года, а также примечаний, состоящих из
значимых положений учетной политики и прочей пояснительной информации
(далее - промежуточная консолидированная финансовая отчетность).
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное
представление данной промежуточной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), включая требования МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в формировании
вывода о данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
на основе проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным
стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной
финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации».
Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает
направление запросов, в первую очередь, лицам, ответственным за финансовые
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и
других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно
меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности
получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы,
которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не
выражаем аудиторское мнение.
Вывод
На основе проведенной нами обзорной проверки не выявлены факты,
которые могут служить основанием для того, чтобы мы сочли, что прилагаемая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность не отражает
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 30 июня 20хх года, а также ее
консолидированные финансовые результаты за трех- и шестимесячный
периоды, закончившиеся 30 июня 20хх года, и консолидированное движение
денежных средств за шестимесячный период, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с МСФО, включая требования МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность».
[Подпись аудитора]
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Инициалы, фамилия
Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года
3.4. Обзорная проверка полного комплекта квартальной
консолидированной финансовой отчетности, вывод с оговоркой
[Заключение по результатам обзорной проверки составлено аудиторской
организацией при следующих обстоятельствах:
обзорная проверка проводилась в соответствии с Международным стандартом
обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
выполняемая независимым аудитором организации», введенным в действие и
подлежащим применению на территории Российской Федерации;
обзорная проверка проводилась в отношении полного комплекта промежуточной
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая требования
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность», введенными в действие и
подлежащими применению на территории Российской Федерации;
на основе проведенной обзорной проверки аудиторская организация сформировала
вывод с оговоркой в связи с нераскрытием в промежуточной консолидированной
финансовой отчетности имени конечной контролирующей стороны в соответствии с
требованиями МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»;
влияние обстоятельства, послужившего основанием для формирования вывода с
оговоркой, не распространяется на промежуточный период предшествующего года.]37

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Акционерам акционерного общества «YYY»

Здесь и далее описаны основные обстоятельства задания по обзорной проверке, по результатам
которого составляется заключение. Данное описание не является частью заключения, не приводится в
нем и не сопровождает его.
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Введение
Мы провели обзорную проверку прилагаемого промежуточного
консолидированного отчета о финансовом положении публичного
акционерного общества «YYY» (ОГРН 8800000000000, 115621, Москва, улица
Профсоюзная, дом 220) и его дочерних организаций (далее – Группа) по
состоянию на 31 марта 20хх года и связанных с ним промежуточных
консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении денежных средств
за три месяца, закончившихся на указанную дату, а также примечаний,
состоящих из значимых положений учетной политики и прочей пояснительной
информации
(далее - промежуточная консолидированная финансовая
отчетность). Руководство Группы несет ответственность за подготовку и
достоверное представление данной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО), включая требования МСФО (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность состоит в
формировании вывода о данной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.
Объем обзорной проверки
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным
стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной
финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации».
Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает
направление запросов, в первую очередь, лицам, ответственным за финансовые
вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также применение аналитических и
других процедур обзорной проверки. Объем обзорной проверки значительно
меньше объема аудита, проводимого в соответствии с Международными
стандартами аудита, и поэтому обзорная проверка не дает нам возможности
получить уверенность в том, что нам станут известны все значимые вопросы,
которые могли бы быть выявлены в процессе аудита. Следовательно, мы не
выражаем аудиторское мнение.
Основание для вывода с оговоркой
Группа не раскрыла имя конечной контролирующей стороны по
состоянию на 31 марта 20хх года. Раскрытие данной информации требуется
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Мы не имеем
возможности предоставить данную информацию.
Вывод с оговоркой
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На основе проведенной нами проверки, за исключением обстоятельств,
изложенных в предыдущем разделе, не выявлены факты, которые могут
служить основанием для того, чтобы мы сочли, что
прилагаемая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность не отражает
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое
положение Группы по состоянию на 31 марта 20хх года, а также ее
консолидированные финансовые результаты и движение денежных средств за
три месяца, закончившихся на указанную дату, в соответствии с МСФО,
включая требования МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
[Подпись аудитора]
Инициалы, фамилия
Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года

4. СОГЛАСОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
[Отчет по результатам выполненных согласованных процедур составлен
аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
задание проводилось в соответствии с Международным стандартом
сопутствующих услуг 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в
отношении финансовой информации», введенным в действие и подлежащим
применению на территории Российской Федерации;
при выполнении задания аудиторская организация руководствовалась: Правилами
независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой
организацией аудиторов, членом которой она является, на основании Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по
аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является, на основании
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Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской
деятельности]38

ОТЧЕТ ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ ФАКТАХ
Руководству акционерного общества «YYY»
Мы выполнили согласованные с Вами и перечисленные ниже процедуры
в отношении кредиторской задолженности акционерного общества «YYY» по
состоянию на 31 марта 20хх года. Задание было выполнено в соответствии с
Международным стандартом сопутствующих услуг 4400 «Задания по
выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации».
Процедуры были выполнены исключительно с целью оказания Вам содействия
в оценке обоснованности данных по указанной кредиторской задолженности.
Выполненные нами процедуры и факты, обнаруженные по результатам их
выполнения, представлены ниже:
1. Мы получили и провели пересчет поступлений по счетам кредиторской
задолженности, включенным в оборотно-сальдовую ведомость, по состоянию
на 31 марта 20хх года, подготовленную акционерным обществом «YYY». Мы
сравнили итоговую сумму с остатком, отраженным по соответствующему счету
главной книги.
По результатам выполненных процедур мы установили, что
суммирование произведено корректно, расхождения итоговой суммы
отсутствуют.
2. Мы провели сверку прилагаемого списка крупных поставщиков и
остатков задолженности перед ними по состоянию на 31 марта 20хх года с
соответствующими наименованиями и остатками, указанными в оборотносальдовой ведомости.
По результатам выполненных процедур мы установили, что расхождения
между сверенными остатками отсутствуют.
3. Мы получили подтверждения задолженности от поставщиков или
направили им запросы о подтверждении остатков задолженности по состоянию
на 31 марта 20хх года.
Из 89 поставщиков мы получили ответы от 85 поставщиков, и четыре
поставщика нам не ответили.
4. Мы сравнили полученные подтверждения с остатками, указанными в
пункте 2 выше. Мы установили, что в 82 полученных ответах расхождения
Здесь и далее описаны основные обстоятельства задания по обзорной проверке, по результатам
которого составляется заключение. Данное описание не является частью заключения, не приводится в
нем и не сопровождает его.
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отсутствуют. Расхождения в оставшихся трех ответах не превышают RRR
рублей каждое.
Поскольку указанные выше процедуры не являются аудитом или
обзорной проверкой, проводимыми в соответствии с Международными
стандартами аудита (МСА) или Международными стандартами обзорных
проверок (МСОП), мы не выражаем уверенности в отношении кредиторской
задолженности акционерного общества «YYY» по состоянию на 31 марта 20хх
года.
Если бы мы выполнили дополнительные процедуры или провели аудит
или обзорную проверку в соответствии с МСА или МСОП, то мы, возможно,
могли бы обнаружить другие факты, о которых Вы были бы
проинформированы.
Наш отчет предназначен для использования исключительно в целях,
указанных в первом параграфе настоящего отчета, а также для Вашего
сведения. Настоящий отчет не подлежит использованию в каких-либо иных
целях или передаче иным лицам. Настоящий отчет относится только к
упомянутым выше счетам и статьям и не распространяется на бухгалтерскую
отчетность акционерного общества «YYY» в целом.
[Подпись аудитора]
Инициалы, фамилия
Аудиторская организация:
акционерное общество «ZZZ»,
ОГРН 9900000000000,
111421, Москва, улица Королева, дом 101,
член саморегулируемой организации аудиторов «NNN»,
ОРНЗ 01234567890
«_____» _____________ 20хх года

