
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ АУДИТА 315 (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОКРУЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРИМЕНЯЕТСЯ К АУДИТУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОДЫ, 

ЗАКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НЕ РАНЕЕ 15 ДЕКАБРЯ 2013 Г.) 

Введение 

Область применения данного стандарта 

1. Настоящий Международный стандарт аудита (МСА) определяет обязанности аудитора по 

выявлению и оценке рисков существенного искажения финансовой отчетности через 

изучение деятельности и окружения организации, включая ее систему внутреннего 

контроля.  

Дата вступления в силу 

2. Данный стандарт применяется к аудиту финансовой отчетности за периоды, 

заканчивающиеся не ранее 15 декабря 2013 года. 

Цель 

3. Цель аудитора — выявление и оценка рисков существенного искажения, будь то в 

результате мошенничества или ошибки, на уровнях финансовой отчетности и утверждений 

через изучение деятельности и окружения организации, включая ее систему внутреннего 

контроля, что позволяет создать основу для разработки и реализации мер противодействия 

выявленным рискам существенного искажения. 

Определения 

4. Для целей МСА следующие термины имеют приведенное ниже значение: 

(a) утверждения — прямо выраженные или иные представления руководства, 

содержащиеся в финансовой отчетности и используемые аудитором для анализа 

различных категорий потенциально возможных искажений;  

(b) коммерческий риск — риск, возникающий в результате существенных условий, 

событий, обстоятельств, действий или бездействия, которые могут неблагоприятно 

повлиять на способность организации обеспечить достижение своих целей и 

реализацию своей стратегии, или связанный с постановкой неадекватных целей и 

разработкой неадекватной стратегии; 

(c) внутренний контроль — процесс, который разработан, внедрен и поддерживается 

представителями собственника, руководством и другими сотрудниками с целью 

обеспечения разумной уверенности в достижении целей организации с точки зрения 

достоверности финансовой отчетности, эффективности и результативности операций, 

соблюдения действующих законов и нормативных актов. Термин «средства контроля» 

относится к любому аспекту одного или нескольких элементов внутреннего контроля. 

(d) процедуры оценки рисков — аудиторские процедуры, направленные на получение 

представления об организации и среде ее деятельности, включая систему внутреннего 

контроля, выявление и оценку рисков существенного искажения, будь то вследствие 

мошенничества или ошибки, на уровне финансовой отчетности и утверждений; 

(e) значительный риск — установленный и оцененный риск существенного искажения, 

который, по мнению аудитора, требует специального анализа. 

Требования 

Процедуры оценки рисков и соответствующие действия 

5. Аудитор выполняет процедуры оценки рисков с целью создать основу для выявления и 

оценки рисков существенного искажения на уровнях утверждений и финансовой 

отчетности. Однако процедуры оценки рисков сами по себе не обеспечивают надлежащие 

аудиторские доказательства, достаточные для составления аудиторского заключения (см. 

разделы A1-A5).  

6. Процедуры оценки рисков должны включать следующее: 

(a) направление запросов руководству, соответствующим работникам службы 

внутреннего аудита (если таковая существует) и другим представителям организации, 

которые, по мнению аудитора, могут владеть информацией, способствующей 



 

выявлению рисков существенного искажения, будь то в силу мошенничества или 

ошибки (см. разделы A6-A13;  

(b) аналитические процедуры (см. разделы A14-A17); 

(c) наблюдение и проверка (см. разделы А18). 

7. Аудитор оценивает степень важности информации, полученной в процессе установления и 

поддержания отношений с клиентом, для выявления рисков существенного искажения. 

8. Если руководитель аудиторской проверки имеет опыт выполнения других аудиторских 

заданий для данной организации, он должен оценить степень важности полученной в ходе 

таких заданий информации для выявления рисков существенного искажения.  

9. Если аудитор планирует использовать информацию, полученную из предыдущего опыта 

его работы с организацией и аудиторских процедур, выполненных в ходе ранее 

выполнявшихся аудиторских проверок, он должен установить, произошли ли со времени 

проведения предыдущего аудита какие-либо изменения, способные повлиять на 

значимость такой информации для текущего аудита (см. разделы А19-А20). 

10. Руководитель аудиторской проверки и другие ключевые члены аудиторской команды 

должны обсудить подверженность финансовой отчетности организации существенному 

искажению и использование применяемых принципов финансовой отчетности в 

отношении данных и обстоятельств, относящихся к деятельности организации. 

Руководитель аудиторской проверки решает, какие вопросы должны быть доведены до 

сведения членов аудиторской команды, которые не принимали участие в обсуждении (см. 

разделы A21-A23). 

Требуемое изучение деятельности и окружения организации, включая систему внутреннего 

контроля 

Деятельность организации и ее окружение 

11. Аудитор должен изучить следующие вопросы: 

(a) соответствующие отраслевые, нормативные и другие внешние факторы, включая 

применяемые принципы финансовой отчетности (см. разделы A24–A29); 

(b) характер деятельности организации, в том числе: 

(i)        осуществляемые организацией операции; 

(ii) структура собственности и управления; 

(iii) виды инвестиций, которые организация размещает и планирует разместить, 

включая инвестиции в организации специального назначения; а также  

(iv) структура организации и способы ее финансирования, 

что даст аудитору представление о классах операций, сальдо счетов и раскрытии 

информации, которые должны содержаться в финансовой отчетности (см. разделы 

A30-A34); 

(c) выбор и применение учетной политики, включая причины любых ее изменений. 

Аудитор оценивает, соответствует ли учетная политика организации характеру ее 

коммерческой деятельности и согласуется ли она с применяемыми принципами 

финансовой отчетности и учетной политикой, применяемой в соответствующей 

отрасли (см. разделы A35); 

(d) цели и стратегии организации, а также связанные с ними коммерческие риски, 

способные привести к рискам существенного искажения (см. разделы A36–A42); 

(e) оценка и анализ финансовых результатов деятельности организации (см. разделы 

A43-A48).  

Система внутреннего контроля организации  

12. Аудитор должен изучить систему внутреннего контроля с точки зрения значимых для 

аудита вопросов. Хотя большинство значимых для аудита средств контроля, вероятнее 

всего, имеют отношение к финансовой отчетности, не все средства контроля, касающиеся 

финансовой отчетности, существенны для аудита. Вопрос о значимости для целей аудита 

того или иного средства контроля, будь то взятого отдельно или в сочетании с другими 

средствами, решается на основе профессионального суждения аудитора (см. разделы A49-

A72).  



 

Характер и объем изучения соответствующих средств контроля 

13. В ходе изучения значимых для аудита средств контроля аудитор анализирует их структуру 

и с помощью дополнительных процедур (наряду с направлением запросов работникам 

организации) устанавливает, внедрены ли эти средства контроля на практике (см. разделы 

A73–A75). 

Элементы системы внутреннего контроля 

Контрольная среда 

14. Аудитор должен получить представление о контрольной среде организации. Для этого 

следует, среди прочего, оценить следующие факторы:  

(a) присутствует ли в организации культура порядочности и этического поведения, 

сформированная и поддерживаемая руководством под контролем представителей 

собственника; и  

(b) обеспечивает ли совокупность элементов контрольной среды надлежащее основание 

для других элементов системы внутреннего контроля и не снижается ли 

эффективность таких других элементов в силу влияния недостатков контрольной 

среды (см. разделы A76-A86). 

Процесс оценки рисков организации 

15. Аудитор должен выяснить, применяются ли в организации следующие процедуры: 

(a) выявление коммерческих рисков, значимых для целей финансовой отчетности; 

(b) оценка значимости рисков; 

(c) оценка вероятности их возникновения; и 

(d) принятие решений о мерах по борьбе с такими рисками (см. разделы A87). 

16. Если в организации такие процедуры применяются (далее именуются «процесс оценки 

рисков организации»), аудитор должен изучить их и результаты их применения. В случае 

выявления аудитором рисков существенного искажения, не обнаруженных руководством, 

ему следует оценить, существует ли какой-либо базовый риск, который, по его мнению, 

должен был быть выявлен в процессе оценки рисков организации. Если такой риск 

существует, аудитор должен определить, почему он не был выявлен в процессе оценки 

рисков и соответствует ли такой процесс обстоятельствам его применения, или установить, 

имеется ли в системе внутреннего контроля какой-либо значимый недостаток, влияющий 

на процесс оценки рисков.  

17. Если такой процесс оценки рисков не применяется или применяется эпизодически, аудитор 

должен обсудить с руководством, выявлены ли коммерческие риски, связанные с целями 

финансовой отчетности, и какие меры приняты по их устранению. Аудитору следует 

определить, является ли отсутствие регламентированного процесса оценки рисков 

целесообразным в данных обстоятельствах или представляет собой значимый недостаток 

системы внутреннего контроля организации (см. разделы A88). 

Связанная с финансовой отчетностью информационная система, в том числе соответствующие 

бизнес-процессы, и информационное взаимодействие 

18. Аудитор должен изучить связанную с финансовой отчетностью информационную систему 

и соответствующие бизнес-процессы, в том числе следующие вопросы:   

(a) существенные для финансовой отчетности классы операций организации; 

(b) процедуры (с применением как информационных, так и ручных систем), с помощью 

которых такие операции инициируются, учитываются, обрабатываются, 

корректируются по мере необходимости, переносятся в главную бухгалтерскую книгу 

и отражаются в финансовой отчетности; 

(c) соответствующие данные бухгалтерского учета, подтверждающая информация и 

конкретные счета в финансовой отчетности, которые используются для 

инициирования, учета, обработки и отражения в отчетности операций, включая 

корректировку ошибочных данных и способ переноса информации в главную 

бухгалтерскую книгу. Документы могут быть представлены в бумажной или 

электронной форме; 



 

(d) каким образом в информационную систему вносятся данные о существенных для 

финансовой отчетности событиях и обстоятельствах (помимо операций); 

(e) процесс составления финансовой отчетности организации, включая значимые 

расчетные оценки и раскрытие информации; а также 

(f) средства контроля за журнальными проводками, включая нестандартные проводки 

для учета разовых, нетипичных операций или корректировок (см. разделы A89-A93).  

19. Аудитор должен разобраться в том, как организация доводит до работников информацию о 

функциях и обязанностях при подготовке финансовой отчетности, а также о связанных с 

нею значимых вопросах, включая (см. разделы A94-A95):  

(a) информационное взаимодействие между руководством и представителями 

собственника; 

(b) внешнее информационное взаимодействие, например с регулирующими органами.  

Контрольные мероприятия, относящиеся к аудиту 

20. Аудитор должен разобраться в значимых для аудита контрольных мероприятиях, т.е. тех 

мероприятиях, которые, по его мнению, необходимо изучить, чтобы оценить риски 

существенного искажения на уровне утверждений и разработать дальнейшие аудиторские 

процедуры, противодействующие выявленным рискам. Для проведения аудита не 

требуется изучение всех контрольных мероприятий, связанных с каждым значимым 

классом операций, сальдо счетов и раскрытием информации в финансовой отчетности или 

с каждым относящимся к ним утверждением (см. разделы A96-A102). 

21. При изучении контрольных мероприятий организации аудитор должен получить 

представление о мерах, принятых с целью противодействия рискам, связанным с 

использованием информационных технологий (см. разделы A103-A105). 

Мониторинг средств контроля 

22. Аудитор должен проанализировать основные мероприятия, применяемые организацией для 

мониторинга внутреннего контроля за финансовой отчетностью, включая мероприятия, 

значимые для аудита, а также порядок инициирования действий по устранению 

недостатков в средствах контроля (см. разделы A106-A108).  

23. Если организация имеет службу внутреннего аудита, аудитор должен ознакомиться с ее 

обязанностями, организационным статусом и проводимыми или планируемыми 

мероприятиями (см.
1
 разделы A109-A116). 

24. Аудитор должен изучить источники информации, используемые организацией при 

проведении контрольных мероприятий, а также те факторы, на основании которых 

руководство принимает решение о степени надежности полученной информации для целей 

контроля (см. разделы A117). 

Выявление и оценка рисков существенного искажения 

25. Аудитор должен выявить и оценить риски существенного искажения:  

(a) на уровне финансовой отчетности (см. разделы A118-A121); 

(b) на уровне утверждений в отношении классов операций, сальдо счетов и раскрытия 

информации (см. разделы A122-A126), 

чтобы создать основу для разработки и выполнения последующих аудиторских процедур.  

26. С этой целью аудитор  должен: 

(a) выявить риски в ходе изучения деятельности организации и ее окружения, включая 

соответствующие средства контроля, относящиеся к рискам, а также посредством 

анализа классов операций, сальдо счетов и раскрытия информации в финансовой 

отчетности (см. разделы A127-A128); 

(b) оценить выявленные риски и определить, распространяются ли они на финансовую 

отчетность в целом и могут ли потенциально оказать влияние на многие утверждения;  

                                                           
1  Определение термина «внутренний аудит» для целей МСА приводится в МСА 610 (новая редакция) «Использование работы внутренних 

аудиторов», раздел 14. 



 

(c) установить связь выявленных рисков с возможными ошибками на уровне 

утверждений с учетом соответствующих средств контроля, которые аудитор намерен 

протестировать (см. разделы A129-A131); 

(d) проанализировать вероятность искажения, включая возможность многочисленных 

искажений, и оценить, является ли потенциальное искажение настолько значимым, 

что может привести к существенному искажению.  

Риски, требующие специального аудиторского анализа  

27. При проведении оценки рисков, как описано в разделе 25, следует определить, составляет 

ли какой-либо из выявленных рисков, согласно суждению аудитора, значительный риск. 

При вынесении такого суждения аудитор должен исключить влияние установленных 

средств контроля, связанных с данным риском.  

28. При вынесении суждения о том, какие риски являются значительными, аудитор должен 

рассмотреть, по крайней мере, следующие вопросы:  

(a) является ли данный риск риском мошенничества; 

(b) связан ли данный риск с недавними существенными событиями в сфере экономики, 

бухгалтерского учета или в иных областях и, следовательно, требует ли он особого 

внимания; 

(c) сложность операций; 

(d) связан ли данный риск с крупными сделками с участием связанных сторон; 

(e) степень субъективности при оценке связанных с риском финансовых показателей, 

особенно предполагающих широкий диапазон неопределенности оценки; 

(f) связан ли данный риск с крупными сделками, которые выходят за пределы обычной 

хозяйственной деятельности организации или в иных отношениях кажутся 

необычными (см. разделы A132–A136). 

29. Если аудитор установил факт существования значительного риска, ему следует изучить 

средства контроля организации, включая контрольные мероприятия, относящиеся к 

данному риску (см. разделы A137–A139). 

Риски, в отношении которых процедуры проверки по существу сами по себе не обеспечивают 

достаточные надлежащие аудиторские доказательства 

30. Аудитор может прийти к мнению о том, что использование только процедур проверки по 

существу для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении 

некоторых рисков невозможно или практически нецелесообразно. Такие риски могут 

относиться к неточному или неполному учету текущих и значимых классов операций или 

сальдо счетов, для которого часто характерен высокий уровень автоматизации обработки 

данных при незначительном вмешательстве человека или вообще без такового. В подобных 

случаях средства контроля за такими рисками значимы для аудита и аудитор должен 

разобраться в них (см. разделы A140–A142). 

Пересмотр оценки рисков  

31. В ходе аудита, по мере получения дополнительных аудиторских доказательств, оценка 

рисков существенного искажения на уровне утверждений может меняться. При получении 

аудиторских доказательств в результате последующих аудиторских процедур или новой 

информации, не согласующихся с теми аудиторскими доказательствами, на которых была 

основана первоначальная оценка рисков, аудитор должен пересмотреть такую оценку и 

соответствующим образом изменить дальнейшие аудиторские процедуры (см. разделы 

A143).  

Документация 

32. Аудитор включает в аудиторскую документацию:
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(a) материалы по обсуждению среди членов аудиторской команды, если это требуется 

разделом 10, и принятым существенным решениям; 

(b) основные выводы, сделанные по результатам изучения каждого из аспектов 

деятельности организации и ее окружения, описанных в разделе 11, и каждого из 
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элементов системы внутреннего контроля, указанных в разделах 14-24; 

использованные при изучении источники информации; выполненные процедуры 

оценки рисков; 

(c) выявленные и оцененные риски существенного искажения на уровне финансовой 

отчетности и на уровне утверждений в соответствии с требованиями раздела 25; а 

также  

(d) выявленные риски и связанные с ними средства контроля, изученные аудитором в 

соответствии с требованиями разделов 27-30 (см. разделы A144–A147). 

*** 

Практическое применение и прочие пояснительные материалы 

Процедуры оценки рисков и соответствующие мероприятия (см. разделы 5) 

Изучение деятельности и окружения организации, включая ее систему внутреннего 

контроля (далее именуется «изучение организации»), представляет собой 

непрерывный, динамичный процесс сбора, обновления и анализа информации в 

ходе всего аудиторского задания. Такое изучение создает некую систему координат, 

в рамках которой аудитор планирует все аудиторские мероприятия и выносит 

профессиональное суждение, например при: 

 оценке рисков существенного искажения финансовой отчетности;  

 определении существенности в соответствии с МСА 320;
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 рассмотрении адекватности выбора и применения учетной политики и достаточности 

раскрытия информации в финансовой отчетности; 

 выявлении вопросов, которые могут потребовать особого внимания в ходе аудита, 

например: операции между связанными сторонами, надлежащий характер 

использования руководством допущения о непрерывности деятельности организации 

или рассмотрение коммерческих целей операций; 

 разработке предположений для использования в ходе выполнения аналитических 

процедур; 

 противодействии выявленным рискам существенного искажения, включая разработку 

и выполнение последующих аудиторских процедур с целью получения достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств;  

 оценке достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских 

доказательств, например адекватности предположений и устных и письменных 

представлений руководства. 

Информация, полученная аудитором при выполнении процедур оценки рисков и 

соответствующих мероприятий, может быть использована в качестве аудиторских 

доказательств для подтверждения оценки рисков существенного искажения. Кроме 

того, аудиторские доказательства о классах операций, сальдо счетов, раскрытии 

информации и соответствующих утверждениях, а также об эффективности средств 

контроля, могут быть получены, даже если такие процедуры не планировались 

специально как процедуры проверки по существу или тесты средств контроля. 

Аудитор также может принять решение выполнить процедуры проверки по 

существу или тесты средств контроля одновременно с процедурами оценки рисков, 

так как это может быть эффективно.  

При определении необходимого объема изучения организации аудитор использует 

профессиональное суждение. Определяющим фактором для аудитора должен быть 

следующий: является ли полученное представление об организации достаточным 

для достижения цели, указанной в настоящем стандарте. Аудитору не требуется 

столь же глубокое понимание общих аспектов деятельности организации, которым 

обладает ее руководство.  

Оценке подлежат риски искажений как в силу ошибки, так и в силу мошенничества; 

в настоящем стандарте рассматриваются оба типа рисков. Однако важность 
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вопросов мошенничества столь велика, что в МСА 240 включены дополнительные 

требования и рекомендации в отношении процедур оценки рисков и 

соответствующих мероприятий, проводимых с целью получения информации, 

используемой для выявления рисков существенного искажения в результате 

мошенничества. 
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Хотя в ходе изучения деятельности организации аудитор должен выполнить все 

приведенные в разделе 6 процедуры оценки рисков (см. разделы 11-24), он не 

обязан выполнять все такие процедуры применительно к каждому аспекту 

деятельности организации. Существуют и другие процедуры, обеспечивающие 

получение информации, которая может быть полезна при выявлении рисков 

существенного искажения. К таким процедурам относятся:  

 анализ информации, полученной из внешних источников, например: отраслевые и 

экономические журналы; аналитические отчеты, исследования банков и рейтинговых 

агентств; издания регулирующих органов и финансовые публикации; 

 обращение с запросами к внешним юрисконсультам или оценщикам, услугами 

которых пользовалась организация. 

Направление запросов руководству, работникам службы внутреннего аудита и другим 

представителям организации (см. разделы 6(a)) 

Большинство информации по аудиторским запросам аудитор получает от 

руководства и лиц, ответственных за подготовку финансовой отчетности. 

Необходимые сведения можно также получить посредством запросов в службу 

внутреннего контроля (если таковая существует) и другим работникам организации. 

При выявлении рисков существенного искажения аудитор может получить 

информацию или другие мнения по данной проблеме, обратившись с запросами к 

другим представителям организации или сотрудникам с разным уровнем 

полномочий, например: 

 запросы к представителям собственника могут способствовать пониманию аудитором 

условий подготовки финансовой отчетности. Важность эффективной двусторонней 

коммуникации с целью содействия аудитору в получении информации по этому 

вопросу от представителей собственника описывается в МСА 260
5
; 

 запросы к работникам, отвечающим за инициирование, обработку и учет сложных 

или необычных операций, могут помочь аудитору оценить адекватность выбора и 

применения определенных аспектов учетной политики; 

 запросы к штатному юрисконсульту могут предоставить информацию о таких 

вопросах, как судебные разбирательства, соблюдение законодательства и 

нормативных актов, осведомленность о фактическом или предполагаемом 

мошенничестве, затрагивающем деятельность организации, гарантии, 

послепродажные обязательства, соглашения с бизнес-партнерами (например, 

совместные предприятия) и значение договорных терминов; 

 запросы к работникам отдела маркетинга или сбыта могут предоставить информацию 

об изменениях в маркетинговых стратегиях организации, тенденциях продаж или 

договорных отношениях с клиентами; 

 запросы к службе управления рисками (или отвечающим за управление рисками 

работникам) могут дать информацию об операционных и нормативных рисках, 

которые могут повлиять на финансовую отчетность;  

 запросы к работникам, обслуживающим информационные системы, могут дать 

данные об изменениях и сбоях в системах или процедурах контроля и другие 

сведения о рисках, связанных с информационными системами. 

                                                           
4  МСА 240 «Обязанности аудитора в случае выявления мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности», разделы 12-24. 

5  МСА 260 «Информационное взаимодействие с представителями собственника», раздел 4(b). 



 

Поскольку изучение организации и ее окружения представляет собой непрерывный 

динамический процесс, аудиторские запросы могут направляться в течение всего 

аудиторского задания. 

Запросы к службе внутреннего аудита 

Если в организации создана служба внутреннего аудита, обращение с запросом к ее 

работникам может дать полезную информацию для изучения деятельности 

организации и ее окружения, а также выявления и оценки рисков существенного 

искажения на уровне финансовой отчетности и на уровне утверждений. В силу 

своих обязанностей работники службы внутреннего аудита, как правило, хорошо 

знакомы с деятельностью и коммерческими рисками организации и могут обладать 

сведениями, полученными в результате проведенной работы (например, о 

недостатках или рисках системы внутреннего контроля), которые могут быть 

весьма полезны для изучения аудитором организации, оценки рисков и других 

аспектов аудита. Поэтому аудиторские запросы следует направлять вне зависимости 

от того, намерен ли аудитор использовать работу службы внутреннего аудита для 

изменения характера, сроков или сокращения объема планируемых аудиторских 

процедур.
6
 Наиболее актуальными могут быть запросы о тех проблемах, которые 

обсуждались службой внутреннего аудита с представителями собственника, и о 

результатах выполненной ею оценки рисков. 

Если из полученных ответов видно, что служба внутреннего аудита обладает 

сведениями, значимыми для финансовой отчетности и аудита, аудитор может счесть 

целесообразным ознакомиться с соответствующими отчетами внутренних 

аудиторов. К отчетам службы внутреннего аудита, которые могут оказаться значимы 

для аудита, относятся, среди прочего, стратегия и планы работы службы, а также 

отчеты о результатах проведенных проверок, подготовленные для руководства или 

представителей собственника организации. 

Кроме того, согласно МСА 240, если служба внутреннего аудита предоставляет 

аудитору информацию о каком-либо фактическом, подозреваемом или 

предполагаемом случае мошенничества, аудитор обязан учесть такую информацию 

при выявлении риска существенного искажения в силу мошенничества.
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Аудиторские запросы следует направлять тем работникам службы внутреннего 

аудита, которые, по мнению аудитора, обладают необходимыми знаниями, опытом и 

полномочиями (например, руководителю или, в зависимости от обстоятельств, 

другим работникам службы внутреннего аудита). Аудитор также может счесть 

целесообразным проведение периодических встреч с указанными лицами. 

Особенности организаций государственного сектора (см. раздел 6(а)) 

Аудиторы организаций государственного сектора часто несут дополнительные 

обязанности, связанные с внутренним контролем и соблюдением действующих 

законодательных и нормативных актов. Направление запросов соответствующим 

работникам службы внутреннего аудита может помочь аудитору в выявлении риска 

существенного несоблюдения действующих законодательных и нормативных актов 

и риска недостатков внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности. 

Аналитические процедуры (см. разделы 6(b)). 

Аналитические процедуры, выполняемые в качестве процедур оценки рисков, 

могут обнаружить такие аспекты деятельности организации, о которых аудитор не 

имел представления, и помочь в оценке рисков существенного искажения с целью 

создать основу для разработки и практической реализации мер противодействия 

выявленным рискам. Аналитические процедуры, выполняемые как процедуры 

оценки рисков, могут включать как финансовую, так и нефинансовую информацию, 
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например соотношение между продажами и площадью торгового зала или объемом 

реализованной продукции. 

Аналитические процедуры могут быть полезны для обнаружения необычных 

операций или событий, а также сумм, соотношений и тенденций, которые могут 

свидетельствовать о наличии проблем, способных повлиять на результат 

аудиторской проверки. Обнаружение необычных или неожиданных соотношений 

может помочь аудитору при выявлении рисков существенного искажения, особенно 

рисков существенного искажения в результате мошенничества.  

Однако если при выполнении таких аналитических процедур используются данные, 

укрупненные на высоком уровне (что может происходить, когда аналитические 

процедуры выполняются как процедуры оценки рисков), результаты таких 

аналитических процедур дают только общее начальное представление о возможном 

наличии существенного искажения. Соответственно, в таких случаях, наряду с 

результатами таких аналитических процедур, для их понимания и оценки может 

быть полезен анализ другой информации, собранной при выявлении рисков 

существенного искажения.  

Особенности малых предприятий  

Некоторые малые предприятия могут не иметь промежуточной или ежемесячной 

финансовой информации, которую можно использовать в целях выполнения 

аналитических процедур. В таких обстоятельствах, несмотря на то что у аудитора 

есть возможность выполнить ограниченные аналитические процедуры в целях 

планирования аудита или получить определенную информацию посредством 

запросов, ему может понадобиться запланировать выполнение аналитических 

процедур для выявления и оценки рисков существенного искажения на этапе, когда 

будет готов предварительный проект финансовой отчетности организации. 

Наблюдение и проверка (см. разделы 6(c)) 

Наблюдение и проверка могут быть использованы для подтверждения сведений, 

полученных в результате запросов к руководству и другим лицам, а также могут 

предоставить информацию о деятельности организации и ее окружении. Примеры 

таких аудиторских процедур включают наблюдение или проверку следующих 

вопросов: 

 операции организации; 

 документы (например, бизнес-планы и стратегии), записи и инструкции по 

внутреннему контролю; 

 отчеты, подготовленные руководством (например, ежеквартальные управленческие 

отчеты и промежуточная финансовая отчетность) и представителями собственника 

(например, протоколы заседаний совета директоров);  

 служебные помещения и промышленные сооружения организации. 

Информация, полученная в предшествующие периоды (см. разделы 9)  

Предшествующий опыт работы с организацией и аудиторские процедуры, 

выполненные в ходе предыдущих аудиторских проверок, могут предоставить 

аудитору информацию по следующим вопросам:  

 искажения, имевшие место в прошлом, и их своевременное устранение; 

 характер деятельности организации и ее окружения; система внутреннего контроля 

(включая ее недостатки);  

 существенные изменения, которые могли произойти в организации или ее 

деятельности после предшествующего финансового периода, знание которых может 

помочь аудитору получить достаточное представление о деятельности организации с 

целью выявления и оценки рисков существенного искажения. 

Если аудитор намерен использовать информацию, полученную в предшествующие 

периоды, для целей текущего аудита, он должен определить, сохраняет ли такая 

информация свою актуальность, ибо изменения в контрольной среде, например, 

могут повлиять на уместность информации, полученной в предшествующем году. 



 

Чтобы определить, произошли ли какие-либо изменения, способные повлиять на 

уместность такой информации, аудитор может сделать запрос и выполнить другие 

аудиторские процедуры, например сквозную проверку соответствующих систем.  

Обсуждение среди членов аудиторской команды (см. разделы 10) 

Обсуждение среди членов аудиторской команды подверженности финансовой 

отчетности организации существенному искажению: 

 предоставляет возможность более опытным членам аудиторской команды, включая 

руководителя аудиторской проверки, поделиться своими наблюдениями, 

основанными на знании данной организации;  

 позволяет членам аудиторской команды обмениваться информацией о коммерческих 

рисках организации и мнениями о том, каким образом и при каких обстоятельствах 

финансовая отчетность может быть подвержена существенному искажению в 

результате мошенничества или ошибки;  

 помогает членам аудиторской команды получить более полное представление о 

потенциальной возможности существенного искажения финансовой отчетности в тех 

аспектах, которые им поручены, а также понять, как результаты выполняемых ими 

аудиторских процедур могут повлиять на другие аспекты аудита, включая решения о 

характере, сроках и объеме последующих аудиторских процедур; 

 создает основу для информационного взаимодействия между членами аудиторской 

команды и обмена новыми данными, полученными в ходе аудита, которые могут 

повлиять на оценку рисков существенного искажения или аудиторские процедуры, 

выполняемые с целью устранения этих рисков. 

Дополнительные требования и рекомендации по обсуждению рисков мошенничества среди 

членов аудиторской команды приведены в МСА 240.
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Участие всех членов аудиторской команды в отдельно взятом обсуждении не всегда 

необходимо или практически целесообразно (например, при аудите организации, 

имеющей много подразделений); равным образом, нет необходимости 

информировать всех членов аудиторской команды обо всех принятых в ходе 

обсуждения решениях. Руководитель аудиторской проверки может обсудить какие-

либо вопросы с ключевыми членами аудиторской команды, в том числе (если это 

признано целесообразным) с обладающими специальными навыками и знаниями, а 

также с лицами, ответственными за аудит подразделений организации, и поручить 

кому-нибудь провести обсуждение с другими членами команды с учетом объема 

информационного взаимодействия, признанного необходимым в аудиторской 

команде. Может оказаться полезным план информационного взаимодействия, 

утвержденный руководителем аудиторской проверки. 

Особенности малых предприятий 

Многие аудиторские проверки малых предприятий проводятся только 

руководителем аудиторской проверки (который может являться действующим 

единолично специалистом). В таких ситуациях именно руководитель аудиторской 

проверки, который лично составил план аудита, несет ответственность за изучение 

подверженности финансовой отчетности организации существенному искажению в 

результате мошенничества или ошибки. 

Требуемое изучение деятельности и окружения организации, включая систему внутреннего 

контроля  

Деятельность организации и ее окружение 

Отраслевые, нормативные и другие внешние факторы (см. разделы 11(a)) 

Отраслевые факторы 

К значимым отраслевым факторам относятся сложившиеся в отрасли условия, 

например конкурентная среда, отношения с поставщиками и заказчиками, 
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технологические разработки. В круг рассматриваемых аудитором вопросов могут 

входить: 

 рынок и конкуренты, включая спрос, емкость рынка и ценовую конкуренцию; 

 циклическая или сезонная активность; 

 производственные технологии, связанные с продукцией организации; 

 энергоснабжение и затраты. 

Отрасль, в которой работает организация, может быть причиной особых рисков 

существенного искажения, обусловленных характером хозяйственной деятельности 

или уровнем нормативного регулирования. Например, долгосрочные договоры 

могут предполагать значительные сметы доходов и расходов, что ведет к рискам 

существенного искажения. В таких случаях важно включить в состав аудиторской 

команды специалистов, обладающих достаточными знаниями и опытом работы в 

соответствующих областях.
9
 

Нормативные факторы 

К значимым нормативным факторам относится нормативно-правовая среда. Среди 

прочего, в нее входят применяемые принципы финансовой отчетности, правовое 

поле и политическая обстановка. В круг рассматриваемых аудитором вопросов 

могут входить: 

 принципы бухгалтерского учета и отраслевая практика;  

 нормативные требования в случае регулируемой отрасли;  

 законодательные и нормативные акты, которые существенно влияют на деятельность 

организации, включая прямой надзор регулирующих органов; 

 налогообложение (корпоративное и другое); 

 государственная политика, влияющая на ведение хозяйственной деятельности 

организации, например кредитно-денежная политика, в том числе валютный 

контроль, налоговое и финансовое стимулирование (например, программы 

государственной помощи), а также политика в области тарифов и торговых 

ограничений; 

 природоохранные требования, затрагивающие отрасль и хозяйственную деятельность 

организации. 

Некоторые особые требования в отношении нормативно-правовой среды, в которой 

действуют организация, отрасль или сектор, приводятся в МСА 250.
10

 

Особенности организаций государственного сектора 

При аудите организаций государственного сектора следует принимать во внимание 

влияние на деятельность организации законодательных, нормативных и иных актов. 

Эти элементы важно учитывать при изучении деятельности организации и ее 

окружения.  

Прочие внешние факторы 

К примерам прочих влияющих на деятельность организации внешних факторов, 

которые может рассматривать аудитор, относятся общеэкономические условия, 

процентные ставки, доступность финансирования, инфляция или ревальвация 

валюты.  

Характер деятельности организации (см. разделы 11(b)) 

Изучение характера деятельности организации позволяет аудитору получить 

представление о следующих вопросах: 

 наличие сложной структуры, например дочерних компаний или других 

подразделений, расположенных в разных местах. Сложная структура часто 

предполагает наличие вопросов, которые могут стать причиной рисков 

существенного искажения. К таким вопросам может относиться надлежащий учет 
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деловой репутации (гудвил), совместной деятельности, инвестиций, компаний 

специального назначения; 

 структура собственности и отношения между собственниками и прочими лицами или 

организациями. Понимание этих вопросов помогает определить, выявлены ли и 

учтены ли надлежащим образом операции между связанными сторонами. Требования 

и рекомендации по рассмотрению вопросов, относящихся к связанным сторонам, 

приведены в МСА 550
11

.  

В круг вопросов, которые аудитор может рассмотреть при изучении характера 

деятельности организации, входят: 

 коммерческая деятельность, например:  

○ характер источников дохода, товаров или услуг, а также рынков, включая 

ведение электронной торговли, например продаж через интернет, и 

маркетинговой деятельности; 

○ ведение деятельности (например, этапы и методы производства; виды 

деятельности, подверженные экологическим рискам); 

○ альянсы, совместные предприятия,  привлечение внешних ресурсов 

(аутсорсинг); 

○ географическое распределение и отраслевая сегментация; 

○ местоположение производственных сооружений, складов и офисов, места 

хранения и количество запасов; 

○ основные заказчики и важные поставщики товаров и услуг, трудовые 

отношения (включая наличие коллективных договоров, пенсионных планов и 

других вознаграждений по окончании трудовой деятельности, опционов на 

акции или соглашений о поощрительных премиях, а также государственного 

регулирования трудовых отношений); 

○ деятельность и расходы, связанные с научными исследованиями и 

разработками; 

○ сделки со связанными сторонами; 

 инвестиции и инвестиционная деятельность, например;  

○ планируемые или недавно осуществленные приобретения или изъятия 

капиталовложений; 

○ инвестиции и отчуждения ценных бумаг и займов; 

○ инвестиции в основной капитал; 

○ инвестиции в неконсолидированные организации, включая товарищества, 

совместные предприятия и компании специального назначения; 

 финансирование и финансовая деятельность, например:  

○ основные дочерние компании и ассоциированные организации, включая 

консолидированные и неконсолидированные структуры; 

○ структура и условия задолженности, включая схемы внебалансового 

финансирования и лизинга; 

○ выгодоприобретающие собственники (национальные, зарубежные, их деловая 

репутация и опыт) и связанные стороны; 

○ использование производных финансовых инструментов; 

 финансовая отчетность, например:  

○ принципы бухгалтерского учета и отраслевая практика, включая значимые 

отраслевые категории (например, займы и инвестиции в банковской сфере или 

научно-исследовательские разработки в фармацевтической отрасли); 

○ практика признания доходов; 

○ учет по справедливой стоимости; 

○ валютные активы, обязательства и операции; 
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○ учет необычных или сложных операций, в том числе в спорных или новых 

областях (например, учет компенсаций на основе ценных бумаг). 

Существенные изменения, произошедшие в организации по сравнению с 

предшествующими периодами, могут привести к возникновению или изменению 

рисков существенного искажения.  

Характер деятельности компаний специального назначения 

Компания специального назначения (иногда именуемая организацией специального 

назначения) представляет собой юридическое лицо, учрежденное, главным образом, 

для решения узкой и четко поставленной задачи, например реализации лизингового 

соглашения, секьюритизации финансовых активов или проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Она может быть создана в 

форме корпорации, треста, товарищества или организации без образования 

юридического лица. Организация, от имени которой создана компания 

специального назначения, зачастую может передавать активы последней (например, 

в рамках прекращения признания финансовых активов), получать право на 

использование ее активов или предоставлять ей услуги, а другие лица могут 

обеспечивать финансирование такой компании. Как указано в МСА 550, в 

определенных обстоятельствах компания специального назначения может быть 

связанной стороной аудируемой организации.
12

 

В принципах финансовой отчетности часто указываются подробные условия, 

регулирующие структуру контроля или обстоятельства, при которых компанию 

специального назначения следует рассматривать в целях консолидации. Для 

правильного толкования таких принципов часто требуются детальные знания 

соответствующих соглашений с участием такой компании специального 

назначения. 

Выбор и применение учетной политики организации (см. разделы 11(c)) 

Понимание принципов выбора и применения организацией учетной политики 

предполагает изучение следующих вопросов: 

 используемые организацией методы учета крупных и необычных сделок;  

 влияние значимых вопросов учетной политики на спорные или новые аспекты учета, 

по которым отсутствуют консенсус или авторитетные рекомендации; 

 изменения в учетной политике организации; 

 новые для организации стандарты финансовой отчетности, законы и нормативные 

акты, сроки и порядок внедрения организацией таких требований.  

Цели и стратегии, соответствующие коммерческие риски (см. разделы 11(d)) 

Организация ведет коммерческую деятельность в условиях, в которых действуют 

отраслевые, нормативные и другие внутренние и внешние факторы. С учетом таких 

факторов руководство или представители собственника определяют цели, которые 

составляют общий план деятельности организации. Стратегии представляют собой 

подходы руководства к достижению таких целей. С течением времени цели и 

стратегии организации могут меняться.  

Коммерческий риск представляет собой более широкое понятие, чем риск 

существенного искажения финансовой отчетности, хотя и включает в себя 

последний. Коммерческий риск может возникать в результате изменений или 

сложности хозяйственной деятельности. Игнорирование необходимости изменений 

также может привести к возникновению коммерческого риска. Коммерческие риски 

могут возникать, например, по следующим причинам: 

 разработка новых продуктов или услуг, которые могут оказаться неудачными;  

 неспособность рынка (даже в случае успешного развития событий) поддержать 

продукт или услугу; или  
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 недостатки продукта или услуги, которые могут привести к возникновению 

обязательств и репутационному риску.  

Изучение коммерческих рисков, с которыми сталкивается организация, увеличивает 

вероятность выявления рисков существенного искажения, поскольку большинство 

коммерческих рисков в конечном счете будут иметь финансовые последствия и, 

таким образом, повлияют на финансовую отчетность. Однако аудитор не обязан 

выявлять или оценивать все коммерческие риски, поскольку не все коммерческие 

риски ведут к рискам существенного искажения. 

Среди вопросов, которые аудитор может рассмотреть при изучении целей, 

стратегий и соответствующих коммерческих рисков, способных привести к риску 

существенного искажения финансовой отчетности, можно назвать следующие: 

 отраслевые события (потенциальный коммерческий риск может состоять, например, 

в том, что у организации нет персонала или опыта в решении проблем, связанных с 

изменениями в отрасли); 

 новые продукты и услуги (потенциальный коммерческий риск может состоять, 

например, в повышении ответственности производителя); 

 расширение бизнеса (потенциальный коммерческий риск может состоять, например, 

в неточной оценке спроса); 

 новые требования к бухгалтерской отчетности (потенциальный коммерческий риск 

может состоять, например, в их неполном или ненадлежащем внедрении или 

повышении затрат); 

 нормативные требования (потенциальный коммерческий риск может состоять, 

например, в увеличении затрат на юридическое обслуживание); 

 текущие и предполагаемые потребности в финансировании (потенциальный 

коммерческий риск может состоять, например, в утрате финансирования вследствие 

неспособности организации удовлетворить предъявляемые требования); 

 использование ИТ (потенциальный коммерческий риск может состоять, например, в 

несовместимости систем и процессов); 

 последствия практической реализации какой-либо стратегии, особенно ведущие к 

новым требованиям к бухгалтерской отчетности (потенциальный коммерческий риск 

может состоять, например, в неполной или ненадлежащей практической реализации). 

Коммерческий риск может быть непосредственной причиной риска существенного 

искажения для классов операций, сальдо счетов и раскрытия информации на уровне 

утверждения или на уровне финансовой отчетности. Например, коммерческий риск, 

возникающий в результате сокращения клиентской базы, может повышать риск 

существенного искажения, связанный с оценкой дебиторской задолженности. 

Однако тот же риск, особенно в сочетании со спадом экономики, может иметь более 

долгосрочные последствия, которые аудитор должен рассмотреть в ходе оценки 

адекватности допущения о непрерывности деятельности организации. Поэтому 

вопрос о том, может ли коммерческий риск вести к риску существенного 

искажения, должен рассматриваться с учетом обстоятельств деятельности 

организации. Примеры условий и событий, которые могут свидетельствовать о 

рисках существенного искажения, приведены в Приложении 2. 

Как правило, руководство выявляет коммерческие риски и разрабатывает меры по 

борьбе с ними. Такой процесс оценки рисков входит в функции системы 

внутреннего контроля и обсуждается в разделах 15 и A87-A88. 

Особенности организаций государственного сектора 

При аудите организаций государственного сектора ―цели руководства‖ могут 

зависеть от вопросов, связанных с публичной отчетностью, и включать цели, 

основанные на актах законодательных, регулирующих или иных органов.  

Оценка и анализ финансовых результатов деятельности организации (см. разделы 11(e)) 

Руководство и прочие лица выполняют оценку и анализ тех вопросов, которые 

сочтут важными. Оценка результатов деятельности, будь то внешняя или 



 

внутренняя, оказывает давление на организацию. Это давление, в свою очередь, 

может заставить руководство принять меры по улучшению результатов 

деятельности или внести искажения в финансовую отчетность. Соответственно, 

понимание того, каким образом оцениваются финансовые результаты деятельности 

организации, помогает аудитору при рассмотрении вопроса о том, может ли 

давление, направленное на достижение заданных финансовых показателей, 

привести к действиям руководства, повышающим риск существенного искажения, в 

том числе в результате мошенничества. Требования и рекомендации по рискам 

мошенничества приведены в МСА 240. 

Оценка и анализ финансовых результатов — не то же самое, что мониторинг 

средств контроля (который рассматривается как элемент системы внутреннего 

контроля в разделах A106-A117), хотя их цели могут частично совпадать:  

 оценка и анализ результатов деятельности имеют целью определить, соответствуют 

ли такие результаты целям, установленным руководством (или третьими лицами); 

 основная задача мониторинга средств контроля — определить эффективность 

системы внутреннего контроля.  

Однако в некоторых случаях показатели деятельности организации предоставляют также 

информацию, которая позволяет руководству выявить недостатки системы внутреннего 

контроля.  

К примерам информации, полученной внутри организации и используемой 

руководством для оценки и анализа финансовых результатов, которой может 

воспользоваться аудитор, относятся: 

 ключевые результаты (финансовые и нефинансовые), коэффициенты, тенденции и 

операционная статистика; 

 анализ финансовых результатов в сопоставлении с аналогичными предшествующими 

периодами; 

 бюджеты, прогнозы, анализ отклонений, информация о сегментах, отчеты отделов, 

департаментов, подразделений других уровней; 

 показатели эффективности работы сотрудников, а также политика в области 

материальных поощрений; 

 сравнение результатов деятельности организации с конкурентами.  

Третьи лица также могут проводить оценку и анализ финансовых результатов 

деятельности организации. Например, для аудитора может оказаться полезной 

информация из внешних источников, например аналитические отчеты и 

исследования кредитно-рейтинговых агентств Такие отчеты часто можно получить 

в аудируемой организации. 

Внутренние оценки могут принести неожиданные результаты или выявить 

тенденции, требующие установления их причины и принятия корректирующих мер 

руководством (включая, в некоторых случаях, своевременное обнаружение и 

устранение искажений). Оценка результатов деятельности может также указать 

аудитору на реальное существование рисков искажения соответствующей 

информации в финансовой отчетности. Например, такие показатели могут 

свидетельствовать о необычно быстром росте или высокой рентабельности по 

сравнению с другими организациями той же отрасли. Подобная информация, 

особенно в совокупности с другими факторами, такими как премии по результатам 

деятельности или поощрительные вознаграждения, может свидетельствовать о 

потенциальном риске необъективности руководства при подготовке финансовой 

отчетности. 

Особенности малых предприятий 

Малые предприятия зачастую не имеют процедур измерения и анализа финансовых 

результатов. Запрос к руководству может показать, что при оценке финансового 

состояния организации и принятии соответствующих мер оно полагается на 

определенные ключевые показатели. Если такой запрос указывает на отсутствие 



 

оценки и анализа результатов деятельности организации, может иметь место 

повышенный риск искажений, которые не были обнаружены и устранены. 

Система внутреннего контроля организации (см. разделы 12) 

Изучение системы внутреннего контроля помогает аудитору распознать типы 

потенциальных искажений и факторы, которые влияют на риски существенного 

искажения, а также определить характер, сроки и объем дальнейших аудиторских 

процедур.  

Ниже приведены материалы по практическому применению внутреннего контроля, 

представленные в следующих четырех разделах: 

 Общее описание и параметры системы внутреннего контроля; 

 Средства контроля, значимые для аудита; 

 Характер и объем изучения соответствующих средств контроля; 

 Элементы системы внутреннего контроля. 

Общее описание и параметры системы внутреннего контроля  

Назначение внутреннего контроля 

Внутренний контроль разрабатывается, внедряется и поддерживается в целях 

противодействия выявленным коммерческим рискам, которые ставят под угрозу 

достижение любых целей организации, касающихся:  

 достоверности финансовой отчетности;  

 эффективности и результативности ее деятельности;  

 соблюдения действующих законов и нормативных актов.  

Порядок разработки, внедрения и поддержания системы внутреннего контроля зависит от 

размера и сложности деятельности организации. 

Особенности малых предприятий 

Для достижения своих целей малые предприятия могут использовать менее 

структурированные средства и более простые процессы и процедуры.  

Ограничения системы внутреннего контроля 

Независимо от своей эффективности, система внутреннего контроля может 

обеспечить только разумное подтверждение достоверности информации, связанной 

с достижением целей финансовой отчетности организации. Вероятность их 

достижения зависит от неотъемлемых ограничений системы внутреннего контроля, 

обусловленных тем фактом, что при принятии решений человеческое суждение 

может быть неправильным и сбои в системе внутреннего контроля могут 

происходить в результате ошибки человека. Например, ошибка может быть 

допущена на этапе разработки системы контроля или внесения в нее изменений. 

Равным образом, применение какого-либо средства контроля может оказаться 

неэффективным, например в ситуациях, когда полученная в целях внутреннего 

контроля информация (например, особое мнение) используется неэффективно, 

поскольку лицо, ответственное за анализ такой информации, не понимает ее цели 

или не в состоянии принять соответствующие меры. 

Кроме того, средства контроля можно обойти путем сговора двух или более лиц или 

за счет неприемлемого игнорирования руководством внутреннего контроля. 

Например, руководство может заключить с клиентами дополнительные соглашения, 

изменяющие условия типовых договоров купли-продажи, что может привести к 

неправомерному признанию доходов. Можно также проигнорировать или 

отключить внесение изменений в программное обеспечение, предназначенных для 

идентификации операций, превышающих установленные лимиты кредитования, и 

подготовки отчетов по ним. 

Более того, при проектировании и внедрении средств контроля, руководство может 

принимать решения о характере и объеме средств контроля, которые оно намерено 

внедрить, а также о характере и объеме рисков, которые оно готово нести.  



 

Особенности малых предприятий 

На малых предприятиях часто работает меньше сотрудников, что может 

ограничивать разделение обязанностей соображениями целесообразности. Однако в 

малой организации, где руководителем выступает собственник, такой собственник-

руководитель может осуществлять более эффективный контроль, чем в крупной 

компании. Как правило, такой контроль может компенсировать более ограниченные 

возможности, возникающие в результате недостаточного разделения обязанностей.  

С другой стороны, собственник-руководитель может иметь больше возможностей 

игнорирования средств контроля, поскольку система внутреннего контроля менее 

структурирована. Аудитор должен принимать этот факт во внимание при выявлении 

рисков существенного искажения в результате мошенничества.  

Деление системы внутреннего контроля на элементы 

Для целей МСА, деление системы внутреннего контроля на следующие пять 

элементов предоставляет аудиторам удобную структуру, позволяющую 

анализировать возможное влияние различных аспектов системы внутреннего 

контроля организации на аудит: 

(a) контрольная среда; 

(b) процесс оценки рисков; 

(c) информационная система, связанная с финансовой отчетностью, включая 

соответствующие  бизнес-процессы, и информационное взаимодействие; 

(d) контрольные мероприятия; и 

(e) мониторинг средств контроля.  

Данное деление не обязательно отражает порядок разработки, внедрения и поддержания 

организацией системы внутреннего контроля или возможной классификации любого 

отдельного элемента. Для описания различных аспектов системы внутреннего контроля и 

их влияния на аудиторскую проверку аудиторы могут использовать другие термины или 

принципы, отличающиеся от используемых в настоящем стандарте, при условии, что все 

приведенные здесь элементы рассмотрены надлежащим образом. 

Практические рекомендации в отношении пяти указанных элементов внутреннего 

контроля в части, касающейся аудита финансовой отчетности, изложены ниже в 

разделах A76-A117. В Приложении 1 приведено дополнительное описание этих 

элементов. 

Параметры ручных и автоматизированных элементов системы внутреннего контроля, 

относящихся к аудиторской оценке рисков  

Система внутреннего контроля организации содержит ручные и, как правило, 

автоматизированные элементы. Характеристики ручных и автоматизированных 

элементов связаны с оценкой аудитором рисков и выполняемыми на ее основе 

последующими аудиторскими процедурами.  

Использование ручных и автоматизированных элементов в системе внутреннего 

контроля также влияет на порядок инициирования, учета, обработки операций и 

подготовки отчетов по ним:  

 ручные средства контроля могут включать такие процедуры, как авторизация и 

анализ операций, сверка и последующий контроль выявленных расхождений. Кроме 

того, для инициирования, учета, обработки операций и подготовки отчетов по ним 

организация может использовать автоматизированные процедуры; в этом случае 

вместо печатных документов используются документы в электронном формате; 

 в информационных системах используется сочетание автоматизированных 

(например, средства контроля, заложенные в компьютерные программы) и ручных 

средств контроля. Кроме того, ручные средства контроля могут не зависеть от 

информационных систем, использовать сгенерированную ими информацию или 

ограничиваться мониторингом эффективности таких систем и автоматизированных 

средств контроля, а также обработкой исключительных ситуаций. Если для 

инициирования, учета и обработки операций или других финансовых данных для 



 

включения в финансовую отчетность используются информационные системы, такие 

системы и программы могут включать средства контроля, относящиеся к 

соответствующим утверждениям по существенным счетам или могут иметь 

критически важное значение для эффективного функционирования ручных средств 

контроля, зависящих от информационных систем. 

Набор используемых организацией ручных и автоматизированных элементов внутреннего 

контроля зависит от характера и сложности ее информационных систем. 

 

В целом, средства ИТ приносят системе внутреннего контроля организации пользу, 

позволяя ей: 

 последовательно применять заданные бизнес-правила и производить сложные 

вычисления при обработке большого количества операций или больших объемов 

данных; 

 повысить своевременность, доступность и точность информации; 

 упростить проведение дополнительного анализа информации; 

 повысить возможность мониторинга выполнения операций, правил и процедур; 

 снизить риск возможного обхода средств контроля; а также 

 повысить возможность эффективного разделения обязанностей путем внедрения 

средств управления безопасностью в прикладные программы, базы данных и 

операционные системы. 

ИТ также создают определенные риски для системы внутреннего контроля 

организации, например: 

 зависимость от систем или программ, которые неточно обрабатывают данные, 

обрабатывают ошибочные данные или и то, и другое; 

 несанкционированный доступ к данным, который может привести к уничтожению 

или ненадлежащему изменению данных, включая учет несанкционированных или 

несуществующих операций или неточный учет операций. Доступ многочисленных 

пользователей к общей базе данных может привести к возникновению особых 

рисков; 

 возможность для персонала ИТ-служб получить привилегированный доступ, 

выходящий за рамки необходимого для выполнения своих функций, что ведет к 

нарушению разделения обязанностей; 

 несанкционированные изменения данных в главных файлах; 

 несанкционированные изменения в системах или программах; 

 неспособность внести необходимые изменения в системы и программы; 

 недопустимое ручное вмешательство; 

 возможная утрата данных или неспособность получить необходимый доступ к 

данным. 

В ситуациях, когда необходимо вынести профессиональное суждение или принять 

решение по своему усмотрению, ручные элементы внутреннего контроля могут 

оказаться более подходящими. Например: 

 в случае крупных, нетипичных или разовых сделок; 

 если в сложившихся обстоятельствах ошибки трудно распознать, предупредить или 

предсказать; 

 при изменении обстоятельств, когда необходимы меры контроля, выходящие за 

пределы действия существующих автоматизированных средств; 

 при мониторинге эффективности автоматизированных средств контроля. 

Ручные элементы системы внутреннего контроля могут оказаться менее 

надежными, чем автоматизированные, поскольку их легче обойти, проигнорировать 

или отклонить. Они также более подвержены простым ошибкам и погрешностям. 

Таким образом, допущение о последовательном применении ручных элементов 

системы контроля не может быть верным. Ручные элементы системы контроля 

могут быть менее пригодны в следующих обстоятельствах: 



 

 большой объем или регулярность операций; ситуации, когда поддающиеся 

прогнозированию ошибки можно предотвратить или обнаружить и устранить при 

помощи автоматизированных средств контроля; 

 контрольные мероприятия, когда могут быть надлежащим образом разработаны и 

автоматизированы специальные методы контроля.  

Объем и характер рисков системы внутреннего контроля зависят от свойств и 

особенностей информационной системы организации. Организация 

противодействует рискам, возникающим в результате использования ИТ или 

ручных элементов системы внутреннего контроля, путем внедрения эффективных 

средств контроля с учетом особенностей информационной системы.  

Средства контроля, значимые для аудита 

Существует прямая связь между целями организации и средствами контроля, 

которые она использует для обеспечения разумного подтверждения их достижения. 

Цели организации, а значит и средства контроля, касаются ее финансовой 

отчетности, деятельности и соблюдения действующих законов и нормативных 

актов; однако не все эти цели и средства контроля значимы для оценки аудитором 

рисков.  

Суждение аудитора о том, значимо ли для аудита данное средство контроля, 

отдельно взятое или в сочетании с другими, может основываться, например, на 

следующих факторах: 

 существенность; 

 значимость соответствующего риска; 

 размер организации; 

 особенности деятельности организации, включая ее структуру и характеристики 

собственности; 

 разнообразие и сложность операций организации; 

 применимые к организации требования действующих законов и нормативных актов; 

 обстоятельства и применяемый элемент системы внутреннего контроля; 

 характер и сложность систем, входящих в систему внутреннего контроля 

организации, включая привлечение обслуживающих организаций; 

 каким образом какое-либо конкретное средство контроля, отдельно взятое или в 

сочетании с другими, обеспечивает (и обеспечивает ли) предотвращение или 

обнаружение и устранение существенного искажения.  

Средства контроля за полнотой и точностью информации, созданной организацией, 

могут иметь значимость для аудита, если аудитор намерен использовать данную 

информацию при разработке и выполнении последующих процедур. Средства 

контроля, относящиеся к целям деятельности и соблюдению действующих законов 

и нормативных актов, могут также иметь значимость для аудита, если они касаются 

данных, которые аудитор оценивает или использует при выполнении аудиторских 

процедур.  

Внутренний контроль за защитой активов от незаконного приобретения, 

использования или отчуждения может включать средства контроля как за 

финансовой отчетностью, так и за целями деятельности. Изучение аудитором таких 

средств контроля, как правило, ограничено теми средствами, которые обеспечивают 

достоверность финансовой отчетности.  

Обычно у организации есть средства контроля за целями деятельности, которые не 

существенны для аудита и, следовательно, не требуют рассмотрения. Например, 

организация может использовать сложную автоматизированную систему контроля с 

целью обеспечения эффективности своей деятельности (например, используемая 

авиакомпаниями система автоматического контроля за соблюдением графиков 

полетов), но эти средства контроля обычно не  имеют никакого значения для аудита. 

Кроме того, хотя система внутреннего контроля относится ко всей организации в 

целом или к любому ее подразделению или бизнес-процессу, изучение внутреннего 



 

контроля, относящегося к каждому подразделению и бизнес-процессу, может не 

иметь значения для аудита. 

Особенности организаций государственного сектора 

Аудиторы государственного сектора часто несут дополнительные обязанности в 

отношении внутреннего контроля, например обязанность составить заключение о 

соблюдении организацией установленных норм и правил. В их обязанности может 

также входить составление заключения о соблюдении законодательных, 

нормативных и иных актов. В результате проводимый ими анализ системы 

внутреннего контроля может оказаться более обширным и подробным. 

Характер и объем изучения соответствующих средств контроля (см. разделы 13) 

Оценка структуры средства контроля включает анализ способности такого средства, 

отдельно взятого или в сочетании с другими, эффективно предотвращать или 

обнаруживать и устранять существенные искажения. Использование определенного 

средства контроля означает, что оно существует и организация его применяет. 

Оценка использования неэффективного средства контроля едва ли целесообразна; 

поэтому в первую очередь следует провести анализ структуры средства контроля. 

Неверно разработанное средство контроля может являться значимым недостатком в 

системе внутреннего контроля.  

Процедуры оценки рисков, проводимые с целью получения аудиторских 

доказательств эффективности разработки и практической реализации 

соответствующих средств контроля, могут включать: 

 направление запросов работникам организации; 

 наблюдение за применением определенных средств контроля; 

 изучение документации и отчетов; 

 отслеживание операций через информационную систему, связанную с финансовой 

отчетностью. 

При этом не следует ограничиваться только направлением запросов, ибо этого недостаточно 

для указанных целей. 

Изучение средств контроля организации недостаточно для проверки эффективности 

их использования, если нет определенной автоматизации, обеспечивающей 

последовательное применение таких средств. Например, получение аудиторских 

доказательств применения определенного ручного средства контроля в какой-то 

момент времени не обеспечивает аудиторские доказательства эффективности его 

применения в другие моменты в течение проверяемого периода. Однако, в силу 

присущей ИТ-средствам последовательности обработки данных (см. раздел A62), 

выполнение аудиторских процедур по установлению факта применения 

автоматизированного средства контроля может служить тестом эффективности его 

использования в зависимости от оценки и тестирования аудитором 

соответствующих средств контроля, например за программными изменениями. 

Тесты эффективности применения средств контроля более подробно описаны в 

МСА 330.
13

 

Элементы системы внутреннего контроля: контрольная среда (см. разделы 14) 

Контрольная среда охватывает функции корпоративного управления и текущего 

руководства деятельностью организации, а также отношение представителей 

собственника и руководства к системе внутреннего контроля и ее значению для 

организации, их ориентированность на создание такой системы и соответствующие 

действия. Контрольная среда задает общий тон, создавая в организации атмосферу 

уважения к системе контроля.  

При изучении контрольной среды важное значение могут иметь следующие ее 

элементы: 
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(f) информационный обмен и воспитание добросовестности и этических ценностей — 

это важные элементы, которые влияют на эффективность разработки, применения и 

мониторинга средств контроля; 

(g) стремление к компетентности — это такие вопросы, как определение руководством 

квалификационного уровня для конкретных работ и каким образом такой уровень 

обеспечивает необходимые навыки и знания; 

(h) участие представителей собственника — например, такие их качества, как: 

 независимость от руководства; 

 опыт и положение; 

 степень участия в жизни организации, получаемая ими информация, 

тщательный анализ деятельности; 

 адекватность действий, в том числе насколько эффективно поднимаются и 

решаются с руководством сложные вопросы; взаимодействие с внутренними и 

внешними аудиторами;  

(i) основные принципы и стиль работы руководства — такие его качества, как: 

 отношение к принятию коммерческих рисков и управлению ими; 

 подход к финансовой отчетности и связанные с нею действия; 

 отношение к обработке информации, функциям бухгалтерского учета и 

сотрудникам бухгалтерии; 

(j) организационная структура — та структура, в рамках которой осуществляется 

планирование, выполнение, контроль и анализ деятельности организации, 

направленной на достижение ее целей;  

(k) распределение полномочий и обязанностей — такие вопросы, как порядок 

распределения полномочий и обязанностей по ведению деятельности организации, 

подотчетность и порядок подчиненности; 

(l) кадровая политика и практика — принципы и правила, регулирующие, например, 

набор, профессиональную ориентацию, обучение, оценку, консультирование, 

продвижение по службе, заработную плату и устранение недостатков работников.  

Аудиторские доказательства в отношении элементов контрольной среды 

Надлежащие аудиторские доказательства могут быть получены посредством 

сочетания запросов с другими процедурами оценки рисков, такими как 

подтверждение полученной в результате запросов информации наблюдениями или 

проверкой документации. Например, обращаясь с запросами к руководству и 

работникам, аудитор может получить представление о том, как руководство доводит 

до сведения работников свои взгляды на методы ведения бизнеса и этическое 

поведение. Затем аудитор может определить, реализуются ли соответствующие 

средства контроля, проверив, например, имеет ли организация документально 

оформленный кодекс поведения и соответствуют ли этому кодексу действия 

руководства.  

Аудитор может также выяснить, какие меры приняты руководством по выводам и 

рекомендациям службы внутреннего аудита о выявленных недостатках в системе 

внутреннего контроля, значимых для аудита, в том числе были ли реализованы 

такие меры и каким образом, а также были ли они впоследствии оценены службой 

внутреннего аудита. 

Влияние контрольной среды на оценку рисков существенного искажения 

Некоторые элементы контрольной среды оказывают всеобъемлющее влияние на 

оценку рисков существенного искажения. Например, атмосфера уважения к системе 

контроля в организации существенным образом зависит от представителей 

собственника, поскольку одна из их функций состоит в том, чтобы нивелировать 

давление на руководство в связи с финансовой отчетностью, которое может быть 

обусловлено ситуацией на рынке или условиями вознаграждения. Таким образом, 

эффективность построения контрольной среды с точки зрения участия 

представителей собственника зависит, среди прочего, от следующих факторов: 



 

 независимость представителей собственника от руководства и способность оценивать 

его действия; 

 степень понимания ими коммерческой деятельности организации; 

 объем выполняемой ими оценки соответствия подготовленной финансовой 

отчетности применяемым принципам финансовой отчетности.  

Активный и независимый совет директоров может влиять на основные принципы и 

стиль работы высшего руководства. Однако влияние других элементов может быть 

более ограниченным. Например, хотя кадровая политика, нацеленная на 

привлечение квалифицированных финансовых, бухгалтерских специалистов и 

работников ИТ-служб, может снизить риск ошибок при обработке финансовой 

информации, она не способна устранить повышенную склонность высшего 

руководства к завышению прибыли.  

Наличие удовлетворительной контрольной среды может служить положительным 

фактором при оценке аудитором рисков существенного искажения. Однако, хотя 

такая среда и может способствовать снижению риска мошенничества, она не 

создает абсолютное средство сдерживания мошенничества. С другой стороны, 

недостатки контрольной среды могут ослабить эффективность средств контроля, 

особенно в отношении мошенничества. Например, невыделение руководством 

надлежащих ресурсов на устранение рисков безопасности ИТ-систем может 

отрицательно сказаться на системе внутреннего контроля, ибо создается 

возможность внесения некорректных изменений в компьютерные программы и 

данные или обработки несанкционированных операций. Как разъясняется в МСА 

330, контрольная среда также влияет на характер, сроки и объем дальнейших 

аудиторских процедур.
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Контрольная среда сама по себе не может предотвращать (обнаруживать и 

устранять) существенные искажения. Однако она может повлиять на оценку 

аудитором эффективности других средств контроля (например, мониторинга 

средств контроля и выполнения определенных контрольных мероприятий), а значит 

и на оценку рисков существенного искажения. 

Особенности малых предприятий 

Контрольная среда на малых предприятиях может отличаться от контрольной среды 

в больших организациях. Например, в составе представителей собственника малых 

предприятий может не быть независимого или стороннего участника; в этом случае 

при отсутствии других владельцев функцию корпоративного управления может 

взять на себя непосредственно собственник-руководитель. Характер контрольной 

среды может также влиять на значимость или отсутствие других средств контроля. 

Например, активное участие в управлении собственника-руководителя может 

снизить определенные риски, возникающие в результате недостаточности 

разделения обязанностей на малом предприятии; однако это может привести к 

увеличению других рисков, например риска игнорирования средств контроля. 

Кроме того, аудиторские доказательства в отношении элементов контрольной среды 

малых предприятий могут быть доступны только в недокументированной форме, 

особенно если информационное взаимодействие между руководством и персоналом 

носит неформальный характер, но при этом такие элементы могут быть 

эффективны. Например, на малых предприятиях может отсутствовать 

документально оформленный кодекс поведения, но при этом — посредством 

устного общения и на примере действий руководства — может быть сформирована 

такая культура, в которой особое значение придается добросовестности и этичному 

поведению.  

Таким образом, отношение руководства или собственника-руководителя к 

контрольной среде, их ориентированность на ее создание и соответствующие 

                                                           
14  МСА 330, разделы A2-A3. 



 

действия имеют особое значение для понимания аудитором контрольной среды 

малого предприятия.  

Элементы системы внутреннего контроля: процесс оценки рисков (см. разделы 15) 

Процесс оценки рисков закладывает основу для определения руководством рисков, 

требующих управления. Если этот процесс соответствует обстоятельствам, включая 

характер, размер и сложность деятельности организации, он помогает аудитору при 

выявлении рисков существенного искажения. Соответствие процесса оценки рисков 

организации сложившимся обстоятельствам устанавливается на основе 

профессионального суждения. 

Особенности малых предприятий (см. разделы 17) 

Наличие на малом предприятии сложившегося процесса оценки рисков 

маловероятно. В таких случаях руководство, как правило, выявляет риски 

посредством прямого личного участия в коммерческой деятельности организации. 

Однако, независимо от обстоятельств, запрашивать сведения о выявленных рисках 

и принимаемых по их устранению мерах по-прежнему необходимо.  

Элементы внутреннего контроля: связанная с финансовой отчетностью информационная 

система, в том числе соответствующие бизнес-процессы, и информационное взаимодействие  

Информационная система, включая соответствующие бизнес-процессы, связанная с финансовой 

отчетностью (см. разделы 18) 

Информационная система, связанная с финансовой отчетностью и включающая 

систему бухгалтерского учета, представляет собой набор процедур и записей, 

разработанных и реализуемых с целью: 

 инициирования, учета, обработки операций (в том числе событий и условий) и 

составления отчетов по ним, а также обеспечения подотчетности по 

соответствующим активам, обязательствам и собственному капиталу; 

 исправления ошибочного учета операций, например, автоматическая обработка 

картотеки незавершенных операций и процедуры своевременного удаления 

промежуточных счетов; 

 обработки данных и создания отчетов по фактам перехода на ручное управление 

системой или обхода средств контроля; 

 переноса информации из систем обработки операций в главную бухгалтерскую 

книгу;  

 сбора значимой для финансовой отчетности информации о событиях и 

обстоятельствах, отличных от операций, например износе и амортизации активов, 

изменениях в вероятности взыскания дебиторской задолженности; а также 

 обеспечения того, чтобы информация, которая должна быть раскрыта в соответствии 

с применяемыми принципами финансовой отчетности,  была собрана, учтена, 

обработана, обобщена и надлежащим образом раскрыта в финансовой отчетности. 

Журнальные проводки 

Информационная система организации, как правило, предполагает использование 

стандартных журнальных проводок, осуществляемых на регулярной основе для 

учета операций. В качестве примера можно назвать журнальные проводки по учету 

продаж, покупок и денежных расходов или периодически выполняемых 

руководством расчетных оценок, например изменений в оценке безнадежной 

дебиторской задолженности.  

Составление финансовой отчетности организации также включает использование 

нестандартных журнальных проводок по учету разовых, нетипичных операций или 

корректировок. Примером таких проводок могут служить консолидирующие 

корректировки и проводки по учету слияния или отчуждения компаний или разовые 

оценки, например обесценение какого-либо актива. В ручных системах ведения 

главной бухгалтерской книги нестандартные журнальные проводки можно выявить 

проверкой главных бухгалтерских книг, журналов и сопроводительной 

документации. Когда для ведения главной бухгалтерской книги и подготовки 



 

финансовой отчетности используются автоматизированные процедуры, такие 

проводки могут существовать только в электронной форме, и поэтому их легче 

выявить с помощью компьютеризированных методов аудита.  

Соответствующие бизнес-процессы 

Бизнес-процессы организации представляют собой мероприятия, разработанные с 

целью:  

 совершенствования, приобретения, производства, продажи и распространения 

продукции и услуг организации;  

 обеспечения соблюдения законодательных и нормативных актов; а также  

 учета данных, включая данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности.  

Результатом бизнес-процессов являются операции, учтенные, обработанные и внесенные в 

отчетность информационной системой. Изучение бизнес-процессов организации, в том 

числе порядка инициирования операций, помогает аудитору получить представление о 

связанной с финансовой отчетностью информационной системе наиболее целесообразным 

в данных обстоятельствах способом.  

Особенности малых предприятий 

На малых предприятиях связанные с финансовой отчетностью информационные 

системы и соответствующие бизнес-процессы могут быть менее сложны, чем в 

крупных организациях, но не менее значимы. Малые предприятия, где руководство 

принимает активное участие в деятельности организации, могут не нуждаться в 

подробном описании бухгалтерских процедур, сложных данных бухгалтерского 

учета или документально оформленных правилах. По этой причине при аудите 

малых предприятий разобраться в системах и процессах организации легче, при 

этом запрос может быть более результативен, чем проверка документации. Тем не 

менее, изучение таких систем и процессов остается важным. 

Информационное взаимодействие (см. разделы 19) 

Доведение до работников информации об их функциях и обязанностях при 

составлении финансовой отчетности, а также о существенных вопросах 

финансовой отчетности, предполагает разъяснение функций и обязанностей 

отдельных сотрудников в отношении системы внутреннего контроля за 

составлением финансовой отчетности. Например, сотрудники должны знать, каким 

образом их работа с информационной системой финансовой отчетности связана с 

действиями других лиц, а также как передать информацию об отклонениях 

руководителям соответствующего уровня. Информационное взаимодействие может 

осуществляться в форме инструкций и руководств по составлению финансовой 

отчетности. Открытые каналы информационного взаимодействия помогают довести 

информацию об отклонениях до сведения соответствующих лиц и принять 

необходимые меры.  

Особенности малых предприятий 

На малом предприятии информационное взаимодействие может быть менее 

структурированным и его легче наладить, чем в крупной организации, в силу 

меньшего количества уровней подчиненности и большей доступности руководства. 

Элементы системы внутреннего контроля: значимые для аудита контрольные мероприятия (см. 

разделы 20) 

Контрольные мероприятия представляют собой правила и процедуры, помогающие 

обеспечить выполнение распоряжений руководства. Контрольные мероприятия, 

будь то автоматизированные или неавтоматизированные, имеют различные цели и 

применяются на различных организационных и функциональных уровнях. В 

качестве примера можно назвать следующие контрольные мероприятия: 

 предоставление полномочий (авторизация); 

 обзорные проверки результатов деятельности. 

 обработка информации. 

 физические средства контроля.  



 

 разделение обязанностей.  

К контрольным мероприятиям, значимым для аудита, относятся: 

 мероприятия, которые следует рассматривать как значимые для аудита, т.е. 

связанные со значительными рисками или с такими рисками, в отношении которых 

процедуры проверки по существу сами по себе не обеспечивают достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства в соответствии с требованиями разделов 29 

и 30, соответственно; или 

 мероприятия, которые сочтены значимыми для аудита согласно профессиональному 

суждению аудитора.  

Суждение аудитора о значимости контрольных мероприятий для аудита зависит от 

выявленного риска, который может привести к существенному искажению, и 

мнения аудитора о целесообразности тестирования эффективности средства 

контроля при определении объема проверки по существу.  

Внимание аудитора может быть сосредоточено на определении и изучении 

контрольных мероприятий, проводимых в тех областях, в которых, по мнению 

аудитора, вероятность рисков существенного искажения выше. Если каждое из 

нескольких контрольных мероприятий приводит к одному и тому же результату, 

необходимость в изучении каждого такого мероприятия отсутствует.  

Осведомленность аудитора о наличии или отсутствии контрольных мероприятий, 

полученная при изучении других элементов системы внутреннего контроля, 

помогает определить, есть ли необходимость в дальнейшем изучении контрольных 

мероприятий.  

Особенности малых предприятий 

Принципы, лежащие в основе контрольных мероприятий на малых предприятиях, 

могут быть аналогичны используемым в крупных организациях, но их формальное 

применение может отличаться. Кроме того, малые предприятия могут счесть, что в 

определенных типах контрольных мероприятий нет необходимости, ибо 

соответствующие средства контроля применяются руководством. Например, 

исключительное право руководства на предоставление кредита клиентам и 

утверждение крупных приобретений может обеспечить жесткий контроль за 

важными сальдо счетов и существенными операциями, уменьшая или устраняя 

необходимость в более детальных контрольных мероприятиях.  

Контрольные мероприятия, значимые для аудита малого предприятия, как правило, 

относятся к основным операционным циклам, таким как доходы, приобретения и 

затраты на выплату заработной платы.  

Риски, связанные с использованием информационных технологий (см. разделы 21)  

Использование ИТ влияет на практическую реализацию контрольных мероприятий. 

С точки зрения аудитора, средства контроля за информационными системами 

эффективны, если они обеспечивают целостность информации и безопасность 

обрабатываемых данных и включают эффективные общие и прикладные 

информационные средства контроля.  

Общие информационные средства контроля представляют собой правила и 

процедуры, которые применяются ко многим задачам и поддерживают эффективное 

функционирование прикладных средств контроля. Они применяются к 

центральному серверу, рабочим станциям и компьютерам конечных пользователей. 

Общие средства контроля, обеспечивающие целостность информации и 

безопасность данных, обычно включают средства контроля за следующими 

параметрами:  

 функционирование центра обработки данных и сетей; 

 приобретение, изменение и обслуживание системного программного обеспечения; 

 программные изменения; 

 защита от несанкционированного доступа;  

 приобретение, разработка и обслуживание прикладных систем. 



 

Они, как правило, используются для противодействия рискам, описанным в разделе A63 

выше.  

Прикладные средства контроля представляют собой автоматизированные или 

осуществляемые вручную процедуры, которые обычно работают на уровне бизнес-

процессов и применяются к обработке операций специальными приложениями. 

Прикладные средства контроля по своему характеру могут быть 

предупреждающими или обнаруживающими и предназначены для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета. Соответственно, прикладные средства 

контроля относятся к процедурам, применяемым для инициирования, регистрации, 

обработки и обобщения операций или другой финансовой информации. Эти 

средства контроля помогают убедиться в том, что операция фактически состоялась, 

санкционирована, учтена и обработана точно и в полном объеме. В качестве 

примера можно привести контрольное редактирование входных данных, проверку 

порядковых номеров с последующим ручным контролем отчетов об отклонениях 

или корректированием в точке ввода данных. 

Элементы системы внутреннего контроля: мониторинг средств контроля (см. разделы 22) 

Мониторинг средств контроля представляет собой процесс оценки эффективности 

системы внутреннего контроля за период времени. Он предполагает своевременную 

оценку эффективности средств контроля и совершение необходимых 

корректирующих действий. Руководство обеспечивает мониторинг средств 

контроля посредством постоянных мероприятий, отдельных оценок или сочетания 

обоих подходов. Постоянный мониторинг часто является неотъемлемой частью 

обычной повседневной деятельности организации и включает систематические 

управленческие и надзорные действия.  

Осуществляемый руководством мониторинг может включать использование 

данных, полученных из сообщений третьих лиц, например претензий клиентов и 

заключений регулирующих органов, которые могут указывать на проблемы или 

аспекты деятельности, требующие улучшения. 

Особенности малых предприятий 

Мониторинг средства контроля часто выполняется посредством прямого участия 

руководства или собственника-руководителя в деятельности организации. Такое 

участие зачастую выявляет существенные расхождения с ожидаемым результатом и 

неточности в финансовых данных, что ведет к корректировке соответствующего 

средства контроля.  

Служба внутреннего аудита организации (см. разделы 23) 

Если в организации имеется служба внутреннего аудита, изучение ее работы 

способствует пониманию аудитором деятельности организации и ее окружения, в 

том числе системы внутреннего контроля, и особенно роли этой службы в 

обеспечении мониторинга внутреннего контроля за составлением финансовой 

отчетности. Полученные сведения в сочетании с результатами аудиторских 

запросов, описанных в разделе 6(а) настоящего стандарта, могут также содержать 

информацию, непосредственно касающуюся выявления и оценки аудитором рисков 

существенного искажения. 

Цели и объем работы службы внутреннего аудита, характер ее обязанностей и ее 

статус в организации, в том числе полномочия и порядок подчиненности, могут 

быть очень различны и зависят от размера и структуры организации, а также 

требований руководства и, в соответствующих случаях, представителей 

собственника. Указанные вопросы могут регулироваться уставом или положением о 

службе внутреннего аудита. 

В круг обязанностей службы внутреннего аудита может входить выполнение 

необходимых процедур и оценка их результатов с целью предоставить руководству 

и представителям собственника подтверждение достоверности информации о 

структуре и эффективности управления рисками, системе внутреннего контроля и 



 

процессах управления организацией. В этом случае служба внутреннего аудита 

может играть важную роль в мониторинге внутреннего контроля за составлением 

финансовой отчетности. С другой стороны, основной обязанностью службы 

внутреннего аудита может быть анализ экономики, эффективности и 

результативности деятельности организации, и в этом случае ее работа может не 

иметь прямого отношения к финансовой отчетности. 

Направление аудиторских запросов соответствующим работникам службы 

внутреннего аудит в соответствии с разделом 6(а) настоящего стандарта помогает 

аудитору изучить характер обязанностей службы внутреннего аудита. Если аудитор 

устанавливает, что обязанности службы внутреннего аудита связаны с финансовой 

отчетностью организации, он может получить дополнительную информацию о 

мероприятиях, выполненных или планируемых службой внутреннего аудита, 

посредством ознакомления с планом внутреннего аудита на конкретный период 

(если такой план существует) и его обсуждения с соответствующими работниками 

службы. 

Если обязанности службы внутреннего аудита и ее деятельность по подтверждению 

достоверности информации по своему характеру связаны с финансовой 

отчетностью организации, аудитор может также использовать работу внутренних 

аудиторов с целью изменения характера, сроков или сокращения объема 

аудиторских процедур, которые должны быть выполнены непосредственно 

аудитором для получения аудиторских доказательств. Возможность использования 

аудитором результатов работы службы внутреннего аудита более вероятна, когда, 

например, опыт проведения предыдущих аудиторских проверок или выполненные 

аудитором процедуры оценки рисков показывают, что служба внутреннего аудита 

обладает необходимыми и достаточными ресурсами (с учетом размера и характера 

деятельности организации) и подчиняется напрямую представителям собственника.  

Если на основе предварительных результатов изучения деятельности службы 

внутреннего аудита аудитор принимает решение об использовании ее работы для 

изменения характера, сроков или сокращения объема планируемых аудиторских 

процедур, применяются положения МСА 610 (новая редакция).  

Как подробно описывается в МСА 610 (новая редакция), работа службы 

внутреннего аудита обособлена от других средств контроля, которые могут быть 

связаны с финансовой отчетностью (например, анализ данных управленческой 

отчетности с целью определить, каким образом организация обеспечивает 

предотвращение или выявление искажений). 

Установление контакта с соответствующими работниками службы внутреннего 

аудита на ранних этапах выполнения аудиторского задания и поддержание такого 

контакта в течение всей аудиторской проверки способствует налаживанию 

эффективного обмена информацией, что создает обстановку, в которой аудитору 

могут сообщить о ставших известными внутренним аудиторам важных вопросах, 

если они могут повлиять на результаты работы аудитора. Важность планирования и 

проведения аудита с учетом профессионального скептицизма, включая особое 

внимание к сведениям, которые ставят под сомнение достоверность документов и 

ответов на запросы, используемых в качестве аудиторских доказательств, 

описывается в МСА 200. Соответственно, взаимодействие со службой внутреннего 

аудита в течение всего аудиторского задания может дать внутренним аудиторам 

возможность довести такую информацию до сведения аудитора. В этом случае 

аудитор может учесть такую информацию при выявлении и оценке рисков 

существенного искажения. 

Источники информации (см. разделы 24) 

Большая часть информации, используемой при мониторинге, может быть 

сгенерирована информационной системой организации. Если руководство 

допускает, что используемые для мониторинга данные точны, не имея оснований 



 

для такого допущения, возможные ошибки в данных могут привести к неверным 

выводам по результатам проведенного мониторинга. Таким образом, знание: 

 источников информации, имеющей отношение к мониторингу; и  

 имеющихся у руководства оснований считать, что такая информация достаточно 

надежна для целей мониторинга, 

необходимо для понимания аудитором проводимого мониторинга как элемента системы 

внутреннего контроля организации.  

Выявление и оценка рисков существенного искажения  

Оценка рисков существенного искажения на уровне финансовой отчетности (см. разделы 25(a)) 

Риски существенного искажения на уровне финансовой отчетности представляют 

собой риски, относящиеся к финансовой отчетности в целом и потенциально 

влияющие на многие утверждения. Данные риски не обязательно выявляются в 

составе определенных утверждений на уровне классов операций, сальдо счетов и 

раскрытия информации. Они, скорее, отражают обстоятельства, которые могут 

увеличивать риски существенного искажения на уровне утверждений, например 

путем игнорирования руководством внутреннего контроля. Риски на уровне 

финансовой отчетности могут иметь особое значение для анализа аудитором рисков 

существенного искажения в результате мошенничества.  

Риски на уровне финансовой отчетности могут возникать, в частности, при наличии 

недостатков контрольной среды (хотя могут касаться и других факторов, таких как 

ухудшение экономического положения). Например, определенные недостатки, 

такие как низкий уровень компетентности руководства, могут иметь 

всеохватывающее влияние на финансовую отчетность и потребовать от аудитора 

комплексных мер.  

Изучение аудитором системы внутреннего контроля может вызвать сомнения 

относительно возможности проведения аудита финансовой отчетности 

организации, например: 

 сомнения в добросовестности руководства организации могут быть столь серьезны, 

что аудитор приходит к выводу о невозможности проведения аудита в силу 

чрезвычайно высокого риска искажения руководством финансовой отчетности;  

 сомнения в состоянии и достоверности документов организации могут привести 

аудитора к выводу о том, что получение достаточных надлежащих аудиторских 

доказательств для составления немодифицированного заключения по финансовой 

отчетности маловероятно.  

Требования и рекомендации по определению необходимости вынести аудиторское 

заключение с оговорками или отказаться от заключения, или, что может 

потребоваться в некоторых обстоятельствах, отказаться от выполнения задания, 

если такой отказ возможен в соответствии с действующими законами и 

нормативными актами, приведены в МСА 705
15

. 

Оценка рисков существенного искажения на уровне утверждений (см. разделы 25(b)) 

Риски существенного искажения на уровне утверждений в отношении классов 

операций, сальдо счетов и раскрытия информации требуют проведения анализа 

потому, что такой анализ непосредственно способствует определению характера, 

сроков и объема последующих аудиторских процедур на уровне утверждений с 

целью получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств. При 

выявлении и оценке рисков существенного искажения на уровне утверждений 

аудитор может прийти к заключению, что выявленные риски оказывают более 

распространенное влияние на финансовую отчетность в целом и потенциально 

затрагивают многие утверждения. 

                                                           
15  МСА 705 «Виды модифицированного аудиторского заключения». 



 

Использование утверждений  

Заявляя о том, что финансовая отчетность составлена в соответствии с 

применяемыми принципами финансовой отчетности, руководство прямо или 

косвенно делает утверждения о признании, оценке, представлении и раскрытии 

различных элементов финансовой отчетности и соответствующей раскрываемой 

информации.  

Утверждения, используемые аудитором для анализа различных типов возможных 

искажений, делятся на следующие три категории и могут принимать следующие 

формы: 

(m) утверждения о классах операций и событиях в течение аудируемого периода: 

(i)        наличие операции (события) — операции и события, зарегистрированные в 

учете, фактически состоялись и имеют отношение к организации; 

(ii) полнота — все операции и события, которые должны быть учтены, фактически 

учтены; 

(iii) точность — суммы и другие данные, относящиеся к учтенным операциям и 

событиям, учтены надлежащим образом; 

(iv) порядок закрытия периода — операции и события учтены в надлежащем 

отчетном периоде; 

(v) классификация — операции и события проведены по надлежащим счетам; 

(n) утверждения о сальдо счетов на конец соответствующего периода: 

(i)        наличие — активы, обязательства и собственный капитал фактически 

существуют; 

(ii) права и обязанности — организация владеет правами на активы или 

контролирует их, а обязательства представляют собой законные обязательства 

организации; 

(iii) полнота — все активы, обязательства и собственный капитал, которые должны 

быть учтены, фактически учтены; 

(iv) оценка и распределение — активы, обязательства и паи отражены в финансовой 

отчетности в надлежащих суммах и все корректировки в связи с оценкой или 

распределением учтены надлежащим образом; 

(o) утверждения о представлении и раскрытии информации: 

(i)       наличие операции (события), права и обязательства — все раскрытые 

события, операции и другие вопросы фактически состоялись и имеют 

отношение к организации; 

(ii) полнота — вся информация, которая должна быть раскрыта в финансовой 

отчетности, фактически раскрыта; 

(iii) классификация и понятность — финансовая информация представлена и 

описана надлежащим образом, раскрытая информация выражена в ясной форме; 

(iv) точность и оценка — финансовая и иная информация раскрыта справедливо и в 

надлежащих суммах. 

Аудитор может использовать утверждения, как описано выше, или сформулировать 

их другим образом при условии, что все представленные выше аспекты будут 

учтены. Например, аудитор может принять решение объединить утверждения об 

операциях и событиях с утверждениями о сальдо счетов.  

Особенности организаций государственного сектора 

При составлении утверждений по финансовой отчетности организаций 

государственного сектора, в дополнение к утверждениям, изложенным в разделе 

A124, руководство нередко может утверждать, что операции и события проведены в 

соответствии с законодательными, нормативными или иными актами. Такие 

утверждения также могут охватываться аудитом финансовой отчетности. 

 

Процесс выявления рисков существенного искажения (см. разделы 26(a)) 



 

Информация, собранная в ходе выполнения процедур оценки рисков, включая 

аудиторские доказательства, полученные при оценке структуры средств контроля и 

установлении факта их практического применения, используется в качестве 

аудиторских доказательств для подтверждения оценки рисков. При оценке рисков 

определяются характер, сроки и объем последующих аудиторских процедур. 

Примеры обстоятельств и событий, которые могут свидетельствовать о 

существовании рисков существенного искажения, приведены в Приложении 2. 

Средства контроля, относящиеся к утверждениям (см. разделы 26(c)) 

В ходе выполнения оценки рисков аудитор может выявить средства контроля, 

которые способны предотвратить или выявить и устранить существенное 

искажение в определенных утверждениях. Как правило, полезно изучить средства 

контроля и установить их связь с утверждениями в контексте тех процессов и 

систем, в которых они существуют, поскольку отдельные контрольные мероприятия 

сами по себе зачастую не способны устранить какой-либо риск. Нередко для 

устранения риска необходимо провести несколько контрольных мероприятий в 

сочетании с другими элементами системы внутреннего контроля. 

С другой стороны, некоторые контрольные мероприятия могут оказывать 

определенное влияние на отдельное утверждение, содержащееся в конкретном 

классе операций или сальдо счетов. Например, контрольные мероприятия, 

проводимые организацией с целью обеспечить надлежащий подсчет и учет запасов 

в ходе физической инвентаризации в конце отчетного года, непосредственно 

связаны с утверждениями о наличии и полноте  остатков на счете товарно-

материальных запасов. 

Средства контроля могут иметь прямое или опосредованное отношение к 

утверждениям. Чем такое отношение более опосредованно, тем менее эффективно 

данное средство контроля с точки зрения предотвращения или обнаружения и 

устранения искажений в таком утверждении. Например, обзорная проверка 

менеджером по продажам отчетов о продажах конкретных магазинов по регионам, 

как правило, имеет только косвенную связь с утверждением о полноте, касающимся 

выручки от продаж. Соответственно, эта проверка может быть менее эффективна 

для снижения риска такого утверждения, чем прямо связанные с ним средства 

контроля, например сверка отгрузочных и платежных документов. 

Значительные риски  

Выявление значительных рисков (см. разделы 28) 

Значительные риски часто связаны с крупными нетипичными операциями или 

вопросами, решаемыми на основе суждений. Нетипичные операции — это такие 

операции, которые носят необычный характер в силу своего размера или сути и 

поэтому происходят редко. К вопросам, решаемым на основе суждений, может 

относиться формирование расчетных оценок, для которых характерна значительная 

неопределенность оценки. Стандартные, несложные, систематически 

обрабатываемые операции с меньшей вероятностью могут привести к 

значительным рискам. 

Риски существенного искажения, связанные с крупными нетипичными операциями, 

могут быть выше при наличии следующих обстоятельств: 

 большее вмешательство руководства с целью определить порядок бухгалтерского 

учета; 

 больший объем сбора и обработки данных, осуществляемых вручную; 

 сложные расчеты или принципы бухгалтерского учета; 

 характер нетипичных сделок, которые могут затруднить использование эффективных 

средств контроля за рисками. 

Риски существенного искажения, связанные с важными вопросами, решаемыми на 

основе суждения и требующими формирования расчетных оценок, могут быть 

выше при наличии следующих обстоятельств: 



 

 принципы бухгалтерского учета, лежащие в основе расчетных оценок или признания 

доходов, могут иметь разное толкование; 

 необходимое суждение может быть субъективным, сложным или основанным на 

допущениях о влиянии будущих событий, например суждение о справедливой 

стоимости. 

Последствия определения какого-либо риска как «значительного» для дальнейших 

аудиторских процедур описаны в МСА 330.
16

 

Значительные риски, связанные с рисками существенного искажения в результате мошенничества 

Дополнительные требования и рекомендации по выявлению и оценке рисков 

существенного искажения в результате мошенничества приведены в МСА 240.
17

 

Изучение средств контроля, связанных со значительными рисками (см. разделы 29) 

Хотя применение стандартных средств контроля к рискам, связанным с крупными 

нетипичными операциями или вопросами, решаемыми на основе суждений, менее 

вероятно, руководство может использовать другие меры, направленные на борьбу с 

такими рисками. Соответственно, анализ аудитором разработки и внедрения 

организацией средств контроля за значительными рисками, возникающими в связи 

с нетипичными операциями или вопросами, решаемыми на основе суждений, 

должен включать определение наличия мер противодействия таким рискам и 

порядка их применения руководством. Такие меры могут включать: 

 контрольные мероприятия, например обзорные проверки допущений высшим 

руководством или экспертами; 

 документально оформленные процессы выполнения оценок; 

 утверждение представителями собственника. 

Так, в случае разового события, например получения уведомления о существенном 

судебном иске, рассмотрение ответных действий организации может включать 

следующие вопросы: передан ли такой иск надлежащим специалистам (например, 

штатному или внешнему юрисконсульту); выполнена ли оценка возможных 

последствий; каким образом предполагается раскрыть данные обстоятельства в 

финансовой отчетности.  

В некоторых случаях руководство может не принять надлежащих мер 

противодействия значительным рискам существенного искажения и не применить 

средства контроля за такими рисками. Неприменение руководством таких средств 

является свидетельством значимого недостатка в системе внутреннего контроля.
18

 

Риски, в отношении которых процедуры проверки по существу сами по себе не обеспечивают 

достаточные надлежащие аудиторские доказательства (см. разделы 30) 

Риски существенного искажения могут быть непосредственно связаны с учетом 

типичных классов операций или сальдо счетов и подготовкой достоверной 

финансовой отчетности. К таким рискам могут относиться риски неточной или 

неполной обработки данных по типичным и крупным классам операций, например 

доходы, приобретения, денежные доходы и денежные расходы организации.  

Если обработка таких типичных операций полностью автоматизирована и 

вмешательство человека незначительно или отсутствует, выполнение в отношении 

такого риска только процедур проверки по существу может оказаться невозможным. 

Например, такая ситуация может возникнуть, когда значительное количество 

информации инициируется, учитывается, обрабатывается и включается в 

отчетность только в электронной форме (например, в интегрированной системе). В 

таких случаях:  

                                                           
16  МСА 330, разделы 15 и 21. 

17  МСА 240, разделы 25-27. 

18  МСА 265 «Доведение информации о недостатках в системе внутреннего контроля до представителей собственника и руководства 

организации», раздел А7. 



 

 аудиторские доказательства могут существовать только в электронной форме и их 

достаточность и надлежащий характер, как правило, зависят от эффективности 

средств контроля за их точностью и полнотой;  

 вероятность неправомерного инициирования или изменения информации и 

необнаружения таких действий может быть выше, если соответствующие средства 

контроля неэффективны. 

Последствия выявления таких рисков для дальнейших аудиторских процедур 

описаны в МСА 330.
19

 

Пересмотр оценки рисков (см. разделы 31) 

В ходе проверки аудитор может получить информацию, существенно 

отличающуюся от той, на которой была основана оценка рисков. Например, оценка 

рисков может быть основана на предположении об эффективности применения 

определенных средств контроля. При выполнении тестов таких средств контроля 

аудитор может получить аудиторские доказательства того, что в определенные 

моменты времени в ходе аудита их применение было неэффективным. Или при 

выполнении процедур проверки по существу аудитор может обнаружить искажения 

в суммах или периодичности, превышающие значения, согласующиеся с 

аудиторской оценкой рисков. В таких обстоятельствах оценка рисков может неверно 

отражать реальную ситуацию в организации, а дальнейшие аудиторские процедуры 

могут быть неэффективны с точки зрения обнаружения существенных искажений. 

См. дополнительные рекомендации в МСА 330.  

Документация (см. разделы 32) 

Порядок документального оформления требований раздела 32 устанавливается 

аудитором на основе профессионального суждения. Например, при аудите малых 

предприятий такие документы могут быть включены в аудиторскую документацию 

по общей стратегии и плану аудита.
20

 Результаты оценки рисков также могут быть 

оформлены отдельным документом или включены в аудиторскую документацию по 

дальнейшим процедурам.
21

 Форма и объем документирования зависят от характера, 

размера и сложности организации и ее системы внутреннего контроля, доступности 

предоставляемой организацией информации, используемой методологии и 

технологии аудита.  

При аудите организаций, ведущих несложную коммерческую деятельность и 

использующих простые процессы, связанные с финансовой отчетностью, 

документация может быть простой по форме и относительно краткой. Нет 

необходимости документировать все результаты изучения организации аудитором и 

связанные с этим вопросы в полном объеме. В документацию можно включить те 

основные результаты такого изучения, на которых основана оценка аудитором 

рисков существенного искажения. 

Объем документирования может также отражать опыт и навыки членов аудиторской 

команды. При обязательном условии соблюдения требований МСА 230, в случае 

проведения аудита менее опытной аудиторской командой может потребоваться 

более подробная документация (по сравнению с высококвалифицированными 

специалистами), чтобы члены команды могли получить надлежащее представление 

об организации. 

При регулярном аудите определенная документация может переноситься в 

последующую проверку и обновляться по мере необходимости, чтобы в ней были 

отражены изменения в деятельности и процессах организации. 

 

 

                                                           
19  МСА 330, раздел 8. 

20  МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности», разделы 7 и 9. 

21  МСА 330, раздел 28. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

(см. разделы 4(c), 14-24, A76-A117) 

Элементы системы внутреннего контроля 

1. В настоящем приложении дополнительно разъясняются некоторые аспекты элементов 

системы внутреннего контроля, описанных в разделах 4(c), 14-24 и A76-A117, которые 

связаны с аудитом финансовой отчетности. 

Контрольная среда 

2. Контрольная среда включает следующие элементы: 

(a) информационный обмен и воспитание добросовестности и этических ценностей. 

Эффективность средств контроля определяется уровнем добросовестности и 

этических ценностей людей, которые их создают, применяют и проверяют. 

Добросовестность и этическое поведение — продукт установленных организацией 

этических и поведенческих стандартов, эффективности их доведения до сведения 

всех работников и практической реализации. Обеспечение соблюдения 

добросовестности и этических ценностей включает, например, действия руководства, 

направленные на устранение или снижение мотивов и соблазнов, способных побудить 

персонал к участию в мошеннических, незаконных или неэтичных действиях. 

Доведение до сведения персонала политики организации в области добросовестности 

и этических ценностей может осуществляться посредством программных заявлений 

руководства, кодекса поведения, а также на собственном примере; 

(b) стремление к компетентности. Компетентность — это знания и навыки, 

необходимые для выполнения задач, входящих в круг обязанностей данного лица;  

(c) участие представителей собственника. Создание в организации атмосферы 

уважения к системе контроля существенным образом зависит от представителей 



 

собственника. Важность их участия в этом процессе признана в сводах правил, 

законодательных и нормативных актах и в рекомендациях, разработанных для 

представителей собственника. В обязанности представителей собственника входит 

также надзор за разработкой и эффективным применением процедур корпоративного 

информирования и обзорной проверкой эффективности системы внутреннего 

контроля организации;  

(d) основные принципы и стиль работы руководства. Основные принципы и стиль 

работы руководства характеризуются широким набором признаков. Например, подход 

руководства к финансовой отчетности и соответствующие действия могут 

проявляться в выборе консервативной или агрессивной учетной политики из всех 

имеющихся вариантов, равно как в добросовестности и консерватизме при 

составлении расчетных оценок; 

(e) организационная структура. Создание надлежащей организационной структуры 

предполагает учет ключевых сфер полномочий и обязанностей и соответствующего 

порядка подчиненности. Адекватность организационной структуры частично зависит 

от размера и характера деятельности организации; 

(f) распределение полномочий и обязанностей. Распределение полномочий и 

обязанностей может производиться с учетом хозяйственной практики, знаний и опыта 

ведущих специалистов, а также ресурсов, выделяемых на выполнение 

соответствующих обязанностей. Кроме того, оно может включать создание правил и 

документов (и доведение их до сведения персонала), способствующих решению 

следующих задач: все работники понимают цели организации; знают, каким образом 

их действия взаимосвязаны с такими целями и какой вклад они вносят в их 

достижение; осознают, каким образом и за что они будут нести ответственность; 

(g) кадровая политика и практика. Принципы и правила кадровой политики часто 

отражают важные аспекты создания в организации атмосферы уважения к системе 

контроля. Например, стандарты найма наиболее квалифицированных специалистов, в 

которых особое внимание уделяется образованию, опыту работы, достижениям, 

сведениям о добросовестности и этическом поведении претендентов, демонстрируют 

заинтересованность организации в компетентных и заслуживающих доверия 

работниках. Программы подготовки специалистов, предусматривающие обучение их 

будущим функциям и обязанностям, включая практические занятия (например, 

производственную практику и семинары), демонстрируют ожидаемый уровень 

эффективности их работы и поведения. Повышение по службе на основе 

периодической оценки результатов работы демонстрирует заинтересованность 

организации в продвижении компетентных работников на более высокие должности. 

Процесс оценки рисков организации 

3. Для целей финансовой отчетности процесс оценки рисков включает изучение порядка 

выявления руководством коммерческих рисков, связанных с подготовкой финансовой 

отчетности в соответствии с применяемыми принципами финансовой отчетности, оценки 

их значимости и вероятности возникновения, а также принятия решений о мерах 

противодействия таким рискам и их последствиям и управления ими. Например, в процесс 

оценки рисков может входить изучение того, каким образом организация отслеживает 

возможность неучтенных операций или выявляет и анализирует существенные оценки, 

представленные в финансовой отчетности.  

4. Риски, связанные с достоверностью финансовой отчетности, включают возможные 

внешние и внутренние события, операции и обстоятельства, которые могут отрицательно 

сказаться на способности организации инициировать, учитывать, обрабатывать и включать 

в отчетность финансовые данные, согласующиеся с утверждениями руководства. 

Руководство может инициировать планы, программы и действия по устранению 

определенных рисков или принять какой-либо риск в силу возможных расходов на его 

устранение или по другим причинам. Риски могут возникать или меняться в результате 

следующих обстоятельств: 



 

 изменение условий операционной деятельности. Изменения в нормативно-правовой 

среде или условиях деятельности организации могут привести к изменению 

конкурентного давления и появлению существенно отличающихся рисков; 

 новый персонал. Новые работники могут расставлять другие акценты или иметь 

другое представление о системе внутреннего контроля; 

 новые или модернизированные информационные системы. Существенное и быстрое 

развитие информационных систем способно привести к изменению рисков, 

связанных с системой внутреннего контроля; 

 быстрый рост. Значительное и быстрое расширение масштабов деятельности 

организации может привести к перегрузке средств контроля и повышенному риску 

сбоя в их работе; 

 новые технологии. Внедрение новых технологий в производственные процессы или 

информационные системы может изменить риск, связанный с системой внутреннего 

контроля; 

 новые бизнес-модели, продукты и виды деятельности. Расширение деятельности 

организации на новые сферы бизнеса или проведение операций, в которых у нее нет 

достаточного опыта, может привести к появлению новых рисков, связанных с 

системой внутреннего контроля; 

 реструктуризация предприятия. Реструктуризация может сопровождаться 

сокращением персонала, изменениями в порядке надзора и разделении обязанностей, 

что может привести к изменению риска, связанного с системой внутреннего 

контроля; 

 расширение внешнеэкономической деятельности. Расширение внешнеэкономической 

деятельности или приобретение иностранных компаний связано с новыми и часто 

уникальными рисками, которые могут затронуть систему внутреннего контроля, 

например дополнительные или измененные риски, связанные с валютными 

операциями; 

 новые положения о бухгалтерском учете. Введение новых и изменение действующих 

принципов бухгалтерского учета может повлиять на риски, связанные с подготовкой 

финансовой отчетности. 

Связанная с финансовой отчетностью информационная система, в том числе 

соответствующие бизнес-процессы, и информационное взаимодействие 

5. Информационная система состоит из инфраструктуры (физические и аппаратные 

компоненты), программного обеспечения, персонала, процедур и данных. Во многих 

информационных системах широко применяются информационные технологии (ИТ). 

6. Информационная система, значимая для целей финансовой отчетности, включает систему 

финансовой отчетности и использует процедуры и данные, которые позволяют: 

 обнаружить и учесть все действительные операции; 

 своевременно и достаточно подробно описать операции с целью их правильной 

классификации для составления финансовой отчетности; 

 измерить стоимость операций таким образом, который обеспечивает отражение их 

действительной денежной стоимости в финансовой отчетности; 

 определить промежуток времени, в котором проведена операция, с целью ее 

отражения в соответствующем отчетном периоде; 

 обеспечить надлежащее представление операций и раскрытие связанной с ними 

информации в финансовой отчетности. 

7. Качество генерируемой системой информации влияет на способность руководства 

принимать надлежащие решения по управлению и контролю за деятельностью 

организации и обеспечивать составление достоверной финансовой отчетности. 

8. Информационное взаимодействие, включающее разъяснение индивидуальных функций и 

обязанностей в отношении системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью, 

может осуществляться в форме инструкций, руководств по составлению бухгалтерской и 



 

финансовой отчетности, меморандумов. Информационное взаимодействие также может 

осуществляться в электронной или устной форме и на примере действий руководства.  

Контрольные мероприятия 

9. Как правило, контрольные мероприятия, имеющие отношение к аудиту, можно 

классифицировать как правила и процедуры, регулирующие следующие вопросы:  

 обзорные проверки результатов деятельности. Эти контрольные мероприятия 

включают обзорную проверку и анализ фактических результатов в сравнении с 

бюджетом, прогнозами и результатами предшествующих периодов; сопоставление 

различных групп данных (операционных или финансовых) и анализ соотношений 

между ними; изучение и исправление ошибок; сравнение внутренних данных с 

внешними источниками информации; обзорную проверку функциональной и 

производственной эффективности;  

 обработка информации. Существуют две обширные группы мероприятий по  

контролю за информационными системами: прикладные средства контроля, которые 

применяются для работы с отдельными приложениями, и общие информационные 

средства контроля, которые представляют собой правила и процедуры, применяемые 

ко многим задачам и поддерживающие эффективное функционирование прикладных 

средств контроля, способствуя длительному и надлежащему функционированию 

информационных систем. К прикладным средствам контроля относятся, например, 

проверка арифметической точности учетных записей, ведение и обзорная проверка 

счетов и пробных балансов, автоматизированные средства контроля, такие как 

контрольное редактирование входных данных, проверка порядковых номеров, 

последующий ручной контроль отчетов об отклонениях. В качестве примера общих 

информационных средств контроля можно привести средства контроля за 

программными изменениями, доступом к программам и данным, внедрением новых 

версий пакетных приложений, а также средства контроля за системным программным 

обеспечением, которые ограничивают доступ к системным сервисным программам, 

способным изменить финансовые данные или записи без какого-либо контрольного 

следа, и контролируют их использование; 

 физический контроль. Представляет собой контроль за: 

○ физической безопасностью активов, в том числе необходимыми мерами защиты, 

например, от несанкционированного доступа к активам и записям; 

○ предоставлением доступа к компьютерным программам и файлам данных; 

○ периодическим пересчетом и сравнением с суммами, указанными в 

контрольных записях (например, сравнение результатов инвентаризации 

денежных средств, ценных бумаг и товарно-материальных запасов с данными 

бухгалтерского учета).  

Степень важности физических средств контроля, предназначенных для защиты 

активов от кражи, для достоверности финансовой отчетности, а значит и для аудита, 

зависит от данных обстоятельств, например от высокого уровня подверженности 

активов незаконному присвоению;  

 разделение обязанностей. Возложение на разных лиц обязанностей по 

санкционированию сделок, их учету и обеспечению безопасности активов. Цель 

разделения обязанностей — сократить возможности любого лица совершить и 

одновременно скрыть ошибку или мошенничество в ходе обычного выполнения 

своих должностных функций.  

10. Определенные контрольные мероприятия могут зависеть от наличия в организации 

установленных руководством или представителями собственника правил и процедур, 

регулирующих действия лиц более высокого уровня. Например, контроль за 

санкционированием операций может быть делегирован на более низкий уровень на 

основании официального документа, например инвестиционных критериев, 

установленных представителями собственника; с другой стороны, нестандартные сделки, 



 

например крупные приобретения или изъятия инвестиций, могут требовать утверждения 

на высоком уровне, в том числе — в некоторых случаях — на уровне акционеров. 

Мониторинг средств контроля 

11. Одна из важных обязанностей руководства заключается во внедрении и поддержании 

непрерывного функционирования системы внутреннего контроля. Мониторинг средств 

контроля руководством предполагает рассмотрение двух вопросов: функционирует ли 

система контроля в соответствии с ее целями и вносятся ли в нее необходимые 

корректировки по мере изменения обстоятельств. Мониторинг средств контроля может 

включать такие мероприятия, как обзорная проверка своевременной подготовки выверки 

банковских счетов, оценка внутренними аудиторами соблюдения персоналом службы 

продаж правил организации, регулирующих условия договоров купли-продажи, а также 

осуществляемый юридической службой контроль за соблюдением установленных в 

организации этических принципов и обычаев делового оборота. Мониторинг также 

проводится с целью обеспечения долгосрочного эффективного функционирования средств 

контроля. Например, если контроль за своевременностью и точностью выверки банковских 

счетов не ведется, персонал может прекратить ее подготовку. 

12. Внутренние аудиторы или работники, выполняющие аналогичные функции, могут 

содействовать мониторингу средств контроля организации, проводя независимую оценку. 

Как правило, они регулярно предоставляют информацию о функционировании системы 

внутреннего контроля, уделяя особое внимание оценке ее эффективности, ее достоинствах 

и недостатках и дают рекомендации по ее улучшению. 

13. В ходе мониторинга могут использоваться данные, полученные из сообщений третьих лиц, 

в которых могут описываться какие-либо проблемы или выделяться сферы, требующие 

совершенствования. Данные по выставленным счетам косвенно подтверждаются 

клиентами, которые их оплачивают или предъявляют претензии о начислениях. Кроме 

того, регулирующие органы  могут направлять организации сведения, касающиеся 

функционирования системы внутреннего контроля, например сообщения о результатах 

проверки органами регулирования банковской деятельности. При проведении мониторинга 

руководство также может пользоваться информацией о системе внутреннего контроля, 

полученной от независимого аудитора. 



  

Приложение 2  

(см. разделы A40, A128). 

Условия и события, которые могут свидетельствовать о рисках существенного 

искажения 

Ниже приведены примеры условий и событий, которые могут свидетельствовать о наличии 

рисков существенного искажения. Представленные примеры применимы к широкому ряду 

условий и событий; однако не все условия и события имеют отношение к любому аудиту, а 

список примеров не является исчерпывающим. 

 Деятельность в экономически нестабильных регионах, например в странах с высоким 

уровнем девальвации валюты или инфляции. 

 Операции на волатильных рынках, например торговля фьючерсами. 

 Деятельность, в значительной степени подлежащая сложному нормативно-правовому 

регулированию. 

 Проблемы, связанные с непрерывностью деятельности организации и ликвидностью, 

включая потерю важных заказчиков. 

 Ограниченная доступность капитала и кредитов. 

 Изменения в отрасли, в которой организация осуществляет свою деятельность. 

 Изменения в цепочке поставок. 

 Создание и предложение новых продуктов или услуг или реализация новых видов 

деятельности. 

 Территориальное расширение деятельности. 

 Изменения в организации, например крупные приобретения, реорганизация или иные 

нестандартные события. 

 Вероятность продажи организаций или бизнес-сегментов. 

 Наличие сложных альянсов и совместных предприятий. 

 Использование внебалансового финансирования, организаций специального 

назначения и других сложных финансовых механизмов. 

 Крупные сделки со связанными сторонами. 

 Нехватка персонала с надлежащим опытом в сфере бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 

 Изменения в составе ключевых работников, в том числе уход ключевых 

руководителей. 

 Недостатки в системе внутреннего контроля, особенно не устраненные руководством. 

 Несоответствие между ИТ-стратегией и бизнес-стратегиями организации. 

 Изменения в информационно-технологической среде. 

 Внедрение существенно новых информационных систем, связанных с финансовой 

отчетностью. 

 Запросы регулирующих или государственных органов о результатах хозяйственной 

или финансовой деятельности организации. 

 Наличие искажений или ошибок в прошлом или существенный объем корректировок 

в конце отчетного периода. 

 Значительное количество нестандартных или нерегулярных операций, включая 

межфирменные сделки и высокодоходные операции в конце отчетного периода.  

 Операции, учтенные согласно замыслу руководства, например рефинансирование 

задолженности, активы к продаже и классификация обращающихся ценных бумаг. 

 Использование нововведений в сфере бухгалтерского учета. 

 Бухгалтерские оценки с применением сложных методик. 

 События или операции, характеризующиеся значительной неопределенностью 

оценки, включая расчетные оценки. 

 Незавершенные судебные процессы и условные обязательства, например гарантии 

продажи, финансовые гарантии,  работы по реабилитации окружающей среды. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ АУДИТА 610 (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ 

(Применяется к аудиту финансовой отчетности за периоды, заканчивающиеся 

не ранее 15 декабря 2013 г.) 

 

 

Введение 

Область применения данного стандарта  

1. Настоящий Международный стандарт аудита (МСА) регулирует обязанности 

внешнего аудитора в случае использования работы внутренних аудиторов для 

получения аудиторских доказательств.  

2. Настоящий стандарт не применяется, если организация не имеет службы 

внутреннего аудита (см. раздел A2).  

3. Если организация имеет службу внутреннего аудита, требования настоящего 

стандарта не применяются в следующих случаях:  



 

(a) обязанности и деятельность службы внутреннего аудита не соответствуют цели 

аудиторского задания; или 

(b) по результатам предварительного изучения службы внутреннего аудита в ходе 

выполнения процедур, предусмотренных МСА 315 (новая редакция), внешний 

аудитор не намерен использовать работу внутренних аудиторов для получения 

аудиторских доказательств.
22

 

Ни одно из положений настоящего стандарта не обязывает внешнего аудитора 

использовать работу внутренних аудиторов с целью изменения характера, сроков или 

сокращения объема аудиторских процедур, которые должны быть выполнены 

внешним аудитором; разработка общей стратегии аудита всегда остается на 

усмотрение внешнего аудитора.  

4. Законодательные или нормативные акты некоторых юрисдикций могут 

предусматривать запрет на использование внешним аудитором работы внутренних 

аудиторов или определенные ограничения такого использования. МСА не отменяют 

законодательные и нормативные акты, регламентирующие аудит финансовой 

отчетности.
23

 Следовательно, такие запреты или ограничения не препятствуют 

внешнему аудитору соблюдать МСА.  

Взаимосвязь между новыми редакциями МСА 315 и МСА 610. 

5. Многие организации создают службы внутреннего аудита в составе системы 

внутреннего контроля или структуры управления. Цели и функции службы 

внутреннего аудита, характер ее обязанностей и ее статус в организации, в том числе 

полномочия и порядок подчиненности, могут быть очень различны и зависят от 

размера и структуры организации, а также требований руководства и, в 

соответствующих случаях, представителей собственника. 

6. В МСА 315 (новая редакция) описывается, каким образом знания и опыт внутренних 

аудиторов могут способствовать изучению внешним аудитором организации и ее 

окружения, а также выявлению и оценке рисков существенного искажения. МСА 315 

(новая редакция) также разъясняет, как эффективное взаимодействие между 

внутренними и внешними аудиторами создает такую среду, в которой внешний 

аудитор может получать информацию о существенных вопросах, влияющих на 

результаты его работы.
24

 

7. Если организационный статус службы внутреннего аудита, соответствующие 

правила и процедуры в достаточной степени обеспечивают объективность 

внутренних аудиторов, поддерживают уровень их компетентности и если внутренние 

аудиторы применяют последовательный и регламентированный подход к аудиту, их 

работа может оказаться полезным дополнением к работе внешнего аудитора. В 

данном стандарте описываются обязанности внешнего аудитора в случаях, когда по 

результатам предварительного изучения службы внутреннего аудита в ходе 

выполнения процедур, предусмотренных МСА 315 (новая редакция), внешний 

аудитор намерен использовать результаты работы внутренних аудиторов в составе 

полученных аудиторских доказательств.
25

 Использование работы внутренних 

аудиторов позволяет изменить характер и сроки или сократить объем аудиторских 

процедур, которые должны быть выполнены непосредственно внешним аудитором.  

8. Организация может иметь работников, проводящих процедуры, аналогичные 

выполняемым службой внутреннего аудита. Однако если такие процедуры не 

                                                           
22  МСА 315 (новая редакция) «Выявление и оценка рисков существенного искажения через изучение деятельности и окружения 

организации» 

23  МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита», 

раздел А55. 

24  МСА 315 (новая редакция), раздел А116. 

25  См. разделы 13-23. 



 

проводятся объективной и компетентной службой, применяющей последовательный 

и регламентированный подход к аудиту, включая контроль качества, они считаются 

средствами внутреннего контроля, и получение доказательств эффективности таких 

средств входит в состав аудиторских мероприятий по противодействию выявленным 

рискам, предусмотренным МСА 330.
26

 

Ответственность внешнего аудитора за проведение аудита 

9. Внешний аудитор несет единоличную ответственность за представленное 

аудиторское заключение, и его ответственность не снижается на том основании, что 

в ходе выполнения аудиторского задания использовалась работа внутренних 

аудиторов. Хотя внутренние аудиторы могут выполнять процедуры, схожие с 

проводимыми внешним аудитором, ни служба внутреннего аудита, ни внутренние 

аудиторы не являются независимыми от организации, как это требуется от внешнего 

аудитора при проведении аудита финансовой отчетности в соответствии с МСА 

200.
27

 Таким образом, данный стандарт определяет условия, необходимые для 

использования внешним аудитором работы внутренних аудиторов, а также 

мероприятия, необходимые для получения достаточных надлежащих доказательств 

того, что работа службы внутреннего аудита достаточна для целей аудиторского 

задания. Содержащиеся в настоящем стандарте требования создают основу для 

суждений внешнего аудитора об использовании работы внутренних аудиторов, чтобы 

предотвратить запоздалое или ненадлежащее использование такой работы.  

Дата вступления в силу 

10. Данный стандарт применяется к аудиту финансовой отчетности за периоды, 

заканчивающиеся не ранее 15 декабря 2013 года. 

Цели 

11. Если организация имеет службу внутреннего аудита и внешний аудитор намерен 

использовать ее работу с целью изменения характера, сроков или сокращения объема 

аудиторских процедур, которые должны быть выполнены непосредственно внешним 

аудитором, последний преследует следующие цели: 

(a) определить, можно ли использовать работу службы внутреннего аудита, и если 

да, то в каких областях и в каком объеме;  

и после вынесения такого определения: 

(b) в случае использования работы внутренних аудиторов установить, 

соответствует ли их работа целям аудита. 

Определения 

12. Для целей МСА следующий термин имеет приведенное ниже значение:  

«служба внутреннего аудита» означает созданную в организации службу, 

отвечающую за подтверждение достоверности информации и выполняющую 

консультационные функции, направленные на оценку и повышение эффективности 

управления организацией, управления рисками и процессов внутреннего контроля 

(см. раздел A1-A4).  

Требования 

Определение потребности в привлечении службы внутреннего аудита, областей и 

объема использования ее работы 

Оценка службы внутреннего аудита  

13. Внешний аудитор обязан определить, можно ли использовать работу службы 

внутреннего аудита для целей аудиторского задания, для чего следует оценить:  

                                                           
26  МСА 330 «Аудиторские мероприятия по противодействию выявленным рискам» 

27  МСА 200, раздел 14. 



 

(a) в какой степени организационный статус службы внутреннего аудита и 

соответствующие правила и процедуры обеспечивают объективность 

внутренних аудиторов (см. раздел A5-A9); 

(b) уровень компетентности внутренних аудиторов (см. раздел A5-A9); 

(c) применяет ли служба внутреннего аудита последовательный и 

регламентированный подход к аудиту, включая контроль качества (см. раздел 

A10–A11). 

14. Внешнему аудитору не следует использовать работу службы внутреннего аудита, 

если он устанавливает, что:  

(a) организационный статус службы внутреннего аудита и соответствующие 

правила и процедуры не обеспечивают в достаточной степени объективность 

внутренних аудиторов; 

(b) внутренние аудиторы не обладают достаточным уровнем компетентности; или 

(c) служба внутреннего аудита не применяет последовательный и 

регламентированный подход к аудиту, включая контроль качества (см. раздел 

A12-A14). 

Определение характера и объема работы службы внутреннего аудита, которая может 

быть использована для целей аудиторского задания  

15. Чтобы определить области, в которых можно использовать работу службы 

внутреннего аудита, и ее объем, внешнему аудитору следует рассмотреть характер и 

объем выполненной или планируемой к выполнению работы внутренних аудиторов и 

ее значимость для общей стратегии и плана аудита (см. раздел A15–A17).  

16. В ходе выполнения аудиторского задания все существенные суждения выносятся 

внешним аудитором, и во избежание ненадлежащего использования работы 

внутренних аудиторов внешнему аудитору следует планировать меньший объем ее 

использования и более значительный объем процедур, выполняемых 

непосредственно внешним аудитором (см. раздел A15–A17). 

(a) чем больше профессиональных суждений требуется при 

(i) планировании и выполнении соответствующих аудиторских процедур; а 

также  

(ii) оценке собранных аудиторских доказательств (см. раздел A18–A19); 

(b) чем выше оцененный риск существенного искажения на уровне утверждений (с 

учетом выявленных значительных рисков) (см. раздел A20-A22), 

(c) тем меньше организационный статус службы внутреннего аудита и 

соответствующие правила и процедуры обеспечивают объективность 

внутренних аудиторов и 

(d) тем ниже уровень компетентности внутренних аудиторов.  

17. Внешнему аудитору следует также оценить, приведет ли (в совокупности) 

использование работы внутренних аудиторов в запланированном объеме к 

достаточному сокращению объема работы внешнего аудитора — с учетом того, что 

внешний аудитор несет единоличную ответственность за представленное 

аудиторское заключение (см. раздел A15-A22). 

18. При доведении до сведения представителей собственника планируемого объема и 

сроков проведения аудита в соответствии с МСА 260 внешний аудитор должен также 

предоставить информацию о предполагаемом использовании работы службы 

внутреннего аудита (см.
28

 раздел A23). 

                                                           
28  МСА 260 «Информационное взаимодействие с представителями собственника», раздел 15. 



 

Использование работы службы внутреннего аудита 

19. Если внешний аудитор намерен использовать работу внутренних аудиторов, ему 

следует обсудить с ними планируемое использование их работы и создать основу для 

координирования соответствующих действий (см. раздел A24-A26). 

20. Внешнему аудитору следует ознакомиться с отчетами службы внутреннего аудита, 

относящимися к той ее работе, которую внешний аудитор планирует использовать, 

для понимания характера и объема  аудиторских процедур, выполненных службой 

внутреннего аудита, и полученных результатов.  

21. Внешний аудитор обязан выполнить аудиторские процедуры применительно к той 

работе службы внутреннего аудита в целом, которую он намерен использовать, в 

объеме, необходимом для определения ее достаточности для целей аудиторского 

задания, в том числе оценить:  

(a) обеспечивались ли надлежащее планирование, выполнение, проверка и 

документирование работы службы внутреннего аудита, а также надзор за ней; 

(b) получены ли достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 

позволяющие службе внутреннего аудита сделать обоснованные выводы; а 

также 

(c) носят ли сделанные выводы надлежащий характер в данных обстоятельствах и 

согласуются ли отчеты внутренних аудиторов с результатами выполненной 

работы (см. раздел A27-A30). 

22. Характер и объем аудиторских процедур, выполняемых внешним аудитором, должны 

определяться на основе оценки следующих факторов: 

(a) количество вынесенных суждений; 

(b) оцененный риск существенного искажения;  

(c) степень, в которой организационный статус службы внутреннего аудита и 

соответствующие правила и процедуры обеспечивают объективность 

внутренних аудиторов; а также  

(d) уровень компетентности внутренних аудиторов (см.
29

 раздел A27-A29); 

и должны включать повторное выполнение некоторых видов работ (см. раздел A30). 

23. Внешний аудитор должен также оценить, остаются ли надлежащими сделанные им 

выводы о службе внутреннего контроля согласно разделу 13 данного стандарта, а 

также определение характера и объема использования работы внутренних аудиторов 

для целей аудиторского задания (как предусмотрено разделами 16-17 настоящего 

стандарта). 

Документация  

24. Если внешний аудитор использует работу службы внутреннего аудита, он обязан 

включить в аудиторскую документацию: 

(a) оценку следующих факторов: 

(i) обеспечивают ли организационный статус службы внутреннего аудита и 

соответствующие правила и процедуры достаточный уровень 

объективности внутренних аудиторов; 

(ii) уровень компетентности внутренних аудиторов; а также  

(iii) применяет ли служба внутреннего аудита последовательный и 

регламентированный подход к аудиту, включая контроль качества; 

(b) характер и объем использованной работы и обоснование решения о ее 

использовании; а также 

(c) аудиторские процедуры, выполненные внешним аудитором для оценки 

достаточности использованной работы. 

*** 
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Практическое применение и прочие пояснительные материалы 

Определение службы внутреннего аудита (см. раздел 2, 12) 

A1. Цели и объем работы службы внутреннего аудита, как правило, включают 

подтверждение достоверности информации и консультационные функции, 

направленные на оценку и повышение эффективности процессов управления 

организацией, управления рисками и внутреннего контроля, например: 

Виды работ, связанные с управлением организацией 

 Служба внутреннего аудита может оценить управленческий процесс с точки 

зрения достижения целей, связанных с этическими нормами и ценностями, 

управления результатами и подотчетности, обмена информацией о рисках и 

средствах контроля с соответствующими подразделениями, эффективности 

информационного взаимодействия между представителями собственника, 

внешними и внутренними аудиторами и руководством. 

Виды работ, связанные с управлением рисками 

 Служба внутреннего аудита может оказывать содействие в выявлении и оценке 

существенной подверженности риску, а также участвовать в 

совершенствовании систем управления рисками и внутреннего контроля 

(включая эффективность процесса подготовки финансовой отчетности). 

 Служба внутреннего аудита может выполнять процедуры, направленные на 

содействие организации в выявлении мошенничества. 

Виды работ, связанные с внутренним контролем 

 Оценка системы внутреннего контроля. Службе внутреннего аудита может 

быть специально поручено проводить анализ средств контроля, оценку их 

применения и представлять рекомендации по их совершенствованию. При этом 

внутренние аудиторы обеспечивают подтверждение достоверности 

информации о средствах внутреннего контроля. Например, служба 

внутреннего аудита может планировать и выполнять тесты и иные процедуры с 

целью подтвердить руководству и представителям собственника достоверность 

информации о структуре, реализации и эффективности функционирования 

внутреннего контроля, включая средства контроля, значимые для аудита. 

 Изучение финансовой и операционной информации. Службе внутреннего 

аудита может быть поручено провести анализ средств, используемых для 

выявления, признания, оценки, классификации и составления отчетности по 

финансовой и операционной информации, а также специальное изучение 

отдельных статей, в том числе детальные тесты операций, сальдо счетов и 

процедур. 

 Обзорная проверка операционной деятельности. Службе внутреннего аудита 

может быть поручено провести анализ экономики, эффективности и 

результативности операционной деятельности, включая нефинансовые 

операции организации. 

 Обзорная проверка соблюдения законодательных и нормативных актов. 

Службе внутреннего аудита может быть поручено провести проверку 

соблюдения законодательных и нормативных актов и других внешних 

требований, а также политики и указаний руководства и других внутренних 

требований. 

A2. Виды работ, сходные с проводимыми внутренними аудиторами, могут выполняться 

службами организации, имеющими другое название. Некоторые или все виды работ 

службы внутреннего аудита могут быть переданы на подряд внешнему поставщику 

услуг. Ни название службы, ни факт выполнения ее работы самой организацией или 

внешним поставщиком услуг не могут сами по себе влиять на определение 

возможности использования работы внутренних аудиторов внешним аудитором. 



 

Большее значение имеют характер деятельности службы; степень, в которой ее 

организационный статус и соответствующие правила и процедуры обеспечивают ее 

объективность; уровень компетентности; применение последовательного и 

регламентированного подхода к аудиту. Ссылки в настоящем стандарте на работу 

службы внутреннего аудита включают соответствующие виды работ других служб 

или внешних поставщиков, отвечающие указанным требованиям. 

A3. Кроме того, объективность лиц, выполняющих операционные и управленческие 

функции за пределами службы внутреннего аудита, как правило, вызывает сомнения, 

что не позволяет рассматривать их как часть службы внутреннего аудита для целей 

настоящего стандарта несмотря на то, что они могут выполнять контрольные 

мероприятия, которые могут быть протестированы в соответствии с МСА 330.
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 По 

этой причине мониторинг средств контроля, выполняемый собственником-

руководителем, не может считаться эквивалентом службы внутреннего аудита. 

A4. Хотя цели службы внутреннего аудита организации и внешнего аудитора различны, 

внутренние аудиторы могут выполнять аудиторские процедуры, схожие с 

проводимыми внешним аудитором при аудите финансовой отчетности. В этом 

случае внешний аудитор может использовать внутренних аудиторов для целей 

аудиторского задания следующим образом: 

 получить информацию, значимую для оценки внешним аудитором рисков 

существенного искажения в силу ошибки или мошенничества. В этой связи, 

согласно МСА 315 (новая редакция), внешний аудитор должен изучить 

характер обязанностей службы внутреннего аудита, ее статус в организации, 

выполненные или запланированные мероприятия и направить запросы 

соответствующим работникам службы (если организация имеет таковую); 

или
31

 

 если это не запрещено или каким-то образом не ограничено законодательными 

или нормативными актами, после проведения надлежащей оценки внешний 

аудитор может принять решение использовать результаты работы службы 

внутреннего аудита, проведенной в течение периода, для частичной замены 

аудиторских доказательств, которые должны быть получены непосредственно 

внешним аудитором.
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Определение потребности в привлечении службы внутреннего аудита, областей и 

объема использования ее работы  

Оценка службы внутреннего аудита  

Объективность и компетентность (см. раздел 13(a)-(b)) 

A5. Определение возможности использования работы внутренних аудиторов для целей 

аудиторского задания, равно как характера и объема такого использования в данных 

обстоятельствах, основывается на профессиональном суждении внешнего аудитора.  

A6. Степень, в которой организационный статус службы внутреннего аудита и 

соответствующие правила и процедуры обеспечивают объективность внутренних 

аудиторов, и уровень их компетентности имеют особое значение для определения 

возможности использования их работы, а также характера и объема такого 

использования, необходимых в данных обстоятельствах.  

A7. Объективность означает способность выполнять поставленные задачи без 

предвзятости, конфликта интересов и неправомерного влияния других лиц на 

профессиональные суждения. Решение внешнего аудитора может зависеть от 

следующих факторов: 

                                                           
30  См. раздел 8. 

31  МСА 315 (новая редакция), раздел 6. 

32  См. разделы 13-23. 



 

 обеспечивает ли организационный статус службы внутреннего аудита, включая 

ее полномочия и подотчетность, возможность выполнять свои обязанности без 

предвзятости, конфликта интересов и неправомерного влияния других лиц на 

профессиональные суждения. Например, подотчетна ли служба внутреннего 

аудита представителям собственника или должностному лицу, обладающему 

соответствующими полномочиями; или, если она подотчетна руководству, 

имеет ли она прямой доступ к представителям собственника;  

 имеет ли служба внутреннего аудита какие-либо несовместимые друг с другом 

обязанности, например управленческие или операционные функции или 

обязанности, выходящие за пределы внутреннего аудита; 

 осуществляют ли представители собственника надзор за кадровыми 

решениями в службе внутреннего аудита, например определением размера 

вознаграждения;  

 имеет ли место какое-либо ограничение деятельности службы внутреннего 

аудита со стороны руководства или представителей собственника, например в 

отношении предоставления результатов ее работы внешнему аудитору; 

 входят ли внутренние аудиторы в состав соответствующих профессиональных 

организаций; предусматривает ли членство в таких организациях обязанность 

соблюдать соответствующие профессиональные стандарты, касающиеся 

объективности; или обеспечивает ли внутренняя политика службы достижение 

тех же целей. 

A8. Компетентность внутренних аудиторов означает приобретение и поддержание 

знаний и навыков всех работников службы на уровне, необходимом для тщательного 

выполнения порученных заданий в соответствии с применимыми 

профессиональными стандартами. Решение внешнего аудитора может зависеть от 

следующих факторов: 

 обладает ли служба внутреннего аудита необходимыми и достаточными 

ресурсами с учетом размеров и характера деятельности организации; 

 существует ли сложившаяся политика найма, обучения и назначения 

внутренних аудиторов для выполнения внутренних аудиторских заданий; 

 обладают ли внутренние аудиторы достаточной технической подготовкой и 

опытом работы в области аудита. Уместным критерием оценки данного 

фактора может быть, например, наличие у внутреннего аудитора 

профессиональной категории и опыта работы; 

 обладают ли внутренние аудиторы необходимыми знаниями в области 

подготовки финансовой отчетности организации и применяемых принципов 

финансовой отчетности, а также соответствующими навыками (например, 

знанием конкретной отрасли), требующимися для выполнения работ 

применительно к финансовой отчетности организации;  

 входят ли внутренние аудиторы в состав профессиональных объединений, 

обязывающих их соблюдать соответствующие профессиональные стандарты, в 

том числе обеспечивать постоянное повышение уровня квалификации. 

A9. Объективность и компетентность можно рассматривать как непрерывное множество. 

Чем в большей степени организационный статус службы внутреннего аудита 

обеспечивает объективность внутренних аудиторов и чем выше уровень их 

компетентности, тем больше вероятность использования их работы внешним 

аудитором и тем шире круг возможных областей такого использования. Однако 

организационный статус и соответствующие правила и процедуры, обеспечивающие 

высокий уровень объективности внутренних аудиторов, не могут компенсировать 

недостаточный уровень их компетентности. Равным образом, высокий уровень 

компетентности внутренних аудиторов не может компенсировать недостаточную 



 

объективность, обеспечиваемую организационным статусом и правилами и 

процедурами. 

Применение последовательного и регламентированного подхода к аудиту (см. раздел 13(c)) 

A10. Применение последовательного и регламентированного подхода к планированию, 

выполнению, надзору, проверкам и документированию своей деятельности отличает 

службу внутреннего аудита от мониторинговых контрольных мероприятий, которые 

могут проводиться другими службами организации. 

A11. При решении вопроса о том, применяет ли служба внутреннего аудита 

последовательный и регламентированный подход к своей деятельности, внешний 

аудитор может рассмотреть следующие факторы: 

 наличие, достаточность и использование документированных внутренних 

аудиторских процедур или рекомендаций в таких областях, как оценка рисков, 

рабочие программы, документация и отчетность, характер и объем которых 

соответствуют размеру и обстоятельствам деятельности организации; 

 имеет ли служба внутреннего аудита надлежащие правила и процедуры 

контроля качества, например предусмотренные МСКК 1 для внутренних 

аудиторов (в отношении руководства, кадров и выполнения заданий) или 

использует ли требования к контролю качества, предусмотренные стандартами 

соответствующих профессиональных объединений в отношении внутренних 

аудиторов.
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 Такие профессиональные объединения могут также устанавливать 

дополнительные надлежащие требования, например проведение 

периодической внешней оценки качества. 

Обстоятельства, в которых работа службы внутреннего аудита не может использоваться (см. 

раздел 14) 

A12. В результате оценки того, обеспечивают ли организационный статус службы 

внутреннего аудита и соответствующие правила и процедуры в достаточной степени 

объективность внутренних аудиторов и уровень их компетентности и применяют ли 

внутренние аудиторы последовательный и регламентированный подход к аудиту, 

внешний аудитор может прийти к выводу, что риск недостаточного качества работы 

внутренних аудиторов слишком велик и, следовательно, использовать результаты их 

работы в качестве аудиторских доказательств не представляется возможным. 

A13. Факторы, перечисленные в разделах А7, А8 и А11, следует рассматривать как в 

отдельности, так и в совокупности, поскольку анализ одного отдельно взятого 

фактора, как правило, не дает достаточно информации для вывода о том, что работа 

службы внутреннего аудита не может быть использована для целей аудиторского 

задания. Например, организационный статус службы внутреннего аудита крайне 

важен для оценки рисков утраты объективности внутренними аудиторами. Если 

служба внутреннего аудита подотчетна руководству, это следует рассматривать как 

значительный риск утраты объективности, если другие факторы (например, 

перечисленные в разделе А7 данного стандарта) не обеспечивают достаточные 

средства защиты, позволяющие снизить такой риск до приемлемого уровня. 

A14. Кроме того, согласно Кодексу IESBA, риск самопроверки возникает, когда внешний 

аудитор принимает задание по предоставлению услуг внутреннего аудита клиенту 

аудиторской фирмы и результаты таких услуг будут использоваться при проведении 

аудита.
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 Такой риск возникает в силу того, что аудиторская команда будет 

использовать результаты внутреннего аудита без их надлежащей оценки и без 

                                                           
33  Международный стандарт контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества в фирмах, осуществляющих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, выполняющих другие задания по подтверждению достоверности информации и оказывающих 

сопутствующие услуги». 

34  «Кодекс этики для профессиональных бухгалтеров», изданный Комитетом по международным стандартам этики для бухгалтеров 

(Кодекс IESBA), раздел 290.199. 



 

применения профессионального скептицизма в той же степени, в которой он 

применялся бы, если бы внутренний аудит выполнялся специалистами, не 

являющимися работниками фирмы. В Кодексе IESBA предусматриваются запреты, 

налагаемые в определенных ситуациях, и описываются риски и средства защиты, 

которые могут быть применены для снижения таких рисков до приемлемого уровня 

при других обстоятельствах.
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Определение характера и объема работы службы внутреннего аудита, которая может 

быть использована для целей аудиторского задания  

Факторы, влияющие на определение характера и объема работы службы внутреннего 

аудита, которая может быть использована для целей аудиторского задания (см. раздел 15–

17) 

A15. Когда внешний аудитор установил, что работа службы внутреннего аудита может 

быть использована для целей аудиторского задания, ему следует в первую очередь 

проанализировать значимость характера и объема выполненной или планируемой 

работы внутренних аудиторов для общей стратегии и плана аудита, разработанных в 

соответствии с МСА 300.
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A16. К примерам работы внутренних аудиторов, которая может быть использована 

внешним аудитором, можно отнести следующие:  

 тестирование эффективности применения средств контроля; 

 процедуры проверки по существу, предполагающие ограниченное применение 

профессионального суждения; 

 наблюдение за инвентаризацией; 

 отслеживание операций через информационную систему, связанную с 

финансовой отчетностью; 

 тестирование соблюдения нормативных требований; 

 в некоторых обстоятельствах — аудит или обзорная проверка финансовой 

информации дочерних предприятий, не являющихся значимыми 

подразделениями группы (если это не противоречит требованиям МСА 600).
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A17. Решение внешнего аудитора о планируемом характере и объеме использования 

работы внутренних аудиторов зависит от его оценки того, в какой степени 

организационный статус службы внутреннего аудита и соответствующие правила и 

процедуры обеспечивают объективность внутренних аудиторов и уровень их 

компетентности, как предусмотрено разделом 16 настоящего стандарта. На решение 

аудитора влияет также количество суждений, необходимых для планирования, 

выполнения и оценки такой работы, и оцененный риск существенного искажения на 

уровне утверждений. Кроме того,  

существуют обстоятельства, в которых внешний аудитор не может использовать 

работу внутренних аудиторов, как разъясняется в разделе 14 настоящего стандарта.  

Профессиональное суждение в планировании, выполнении и оценке результатов 

аудиторских процедур (см. раздел 16(a)) 

A18. A.18  Чем больше планирование и выполнение аудиторских процедур и оценка 

аудиторских доказательств требуют применения профессионального суждения, тем 

больше аудиторских процедур внешнему аудитору следует выполнить 

самостоятельно в соответствии с разделом 16 настоящего стандарта, так как 

использование работы внутренних аудиторов само по себе не обеспечит получение 

достаточных надлежащих аудиторских доказательств. 

                                                           
35  Кодекс IESBA, разделы 290.195-290.200. 

36  МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». 

37  МСА 600 «Особые аспекты: аудит финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов подразделений)». 



 

A19. Поскольку внешний аудитор несет единоличную ответственность за представленное 

аудиторское заключение, именно он должен выносить значимые профессиональные 

суждения в ходе выполнения аудиторского задания, как предусмотрено разделом 16. 

К значимым суждениям относятся: 

 оценка рисков существенного искажения; 

 определение достаточности выполненных тестов;  

 оценка правомерности использования руководством допущения о 

непрерывности деятельности организации;  

 анализ существенных расчетных оценок; 

 определение достаточности информации, раскрытой в финансовой отчетности, 

и других вопросов, влияющих на аудиторское заключение.  

Выявленный риск существенного искажения (см. раздел 16(b)) 

A20. В отношении какого-либо конкретного сальдо счета, класса операций или раскрытия 

информации, чем выше выявленный риск существенного искажения на уровне 

утверждений, тем чаще возникает необходимость в применении профессионального 

суждения при планировании, выполнении и оценке результатов аудиторских 

процедур. В таких обстоятельствах, согласно разделу 16 настоящего стандарта, 

внешний аудитор должен выполнить большее количество процедур самостоятельно 

и, соответственно, в меньшем объеме использовать работу внутренних аудиторов для 

получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств. Кроме того, как 

разъясняется в МСА 200, чем выше выявленный риск существенного искажения, тем 

более убедительны должны быть собранные внешним аудитором аудиторские 

доказательства и, следовательно, тем больший объем работы внешний аудитор 

должен выполнить самостоятельно.
38

  

A21. Как разъясняется в МСА 315 (новая редакция), значительные риски требуют особого 

аудиторского анализа и, следовательно, возможность использования работы службы 

внутреннего аудита в отношении значительных рисков сводится только к тем 

процедурам, которые предполагают ограниченное применение профессионального 

суждения.
39

 Кроме того, если уровень риска существенного искажения выше 

низкого, использование работы внутренних аудиторов само по себе вряд ли позволит 

снизить аудиторский риск до приемлемо низкого уровня и устранить необходимость 

в выполнении некоторых тестов непосредственно внешним аудитором. 

A22. По результатам выполнения процедур, предписанных настоящим стандартом, 

внешний аудитор может пересмотреть вынесенную им оценку рисков существенного 

искажения. Это, в свою очередь, может повлиять на решение аудитора о 

целесообразности использования работы службы внутреннего аудита и 

необходимости применения настоящего стандарта. 

Доведение информации до представителей собственника (см. раздел 18) 

A23. В соответствии с МСА 260,
40

 внешний аудитор обязан предоставить представителям 

собственника краткое описание запланированного объема и сроков аудита. 

Планируемое использование работы внутренних аудиторов составляет 

неотъемлемую часть общей стратегии аудита и, следовательно, имеет важное 

значение для понимания представителями собственника предполагаемого подхода к 

аудиту. 

                                                           
38  МСА 200, раздел А29. 

39  МСА 315 (новая редакция), раздел 4(е). 

40  МСА 260, раздел 15. 



 

Использование работы службы внутреннего аудита  

Обсуждение и координация работы со службой внутреннего аудита (см. раздел 19) 

A24. Для целей координации соответствующих мероприятий при обсуждении с 

внутренними аудиторами планируемого использования их работы может оказаться 

полезным согласовать следующие вопросы: 

 сроки выполнения работ; 

 характер выполняемой работы; 

 область охвата аудита; 

 существенность для финансовой отчетности в целом (и, если применимо, 

уровень (уровни) существенности для конкретных классов операций, сальдо 

счетов или раскрытия информации) и порог существенности; 

 предполагаемые методы отбора статей и размеры выборок; 

 документирование выполненной работы; 

 процедуры анализа и отчетности. 

A25. Координация работы внешнего аудитора и службы внутреннего аудита считается 

эффективной, если, например: 

 рабочие встречи проводятся на протяжении всего периода с надлежащими 

интервалами; 

 внешний аудитор информирует внутренних аудиторов о любых существенных 

вопросах, которые могут повлиять на их работу; 

 внешний аудитор осведомлен о наличии соответствующих отчетов службы 

внутреннего аудита, имеет к ним доступ и получает информацию о любых 

существенных вопросах, которые становятся известны внутренним аудиторам, 

если такие вопросы могут повлиять на работу внешнего аудитора, и имеет 

возможность принять во внимание последствия таких вопросов для 

выполнения аудиторского задания. 

A26. Важность планирования и проведения аудита с учетом профессионального 

скептицизма, включая особое внимание к сведениям, которые ставят под сомнение 

достоверность документов и ответов на запросы, используемых в качестве 

аудиторских доказательств, описывается в МСА 200.
41

 Соответственно, 

взаимодействие со службой внутреннего аудита в течение всего аудиторского 

задания может дать внутренним аудиторам возможность довести до сведения 

внешнего аудитора информацию о вопросах, которые могут повлиять на его работу.
42

 

В этом случае внешний аудитор может учесть такую информацию при выявлении и 

оценке рисков существенного искажения. Кроме того, если такая информация 

указывает на возможное повышение риска существенного искажения финансовой 

отчетности или относится к какому-либо фактическому или предполагаемому 

мошенничеству, внешний аудитор может учесть ее при выявлении рисков 

существенного искажения в силу мошенничества в соответствии с МСА 240.
43

 

Процедуры определения достаточности работы службы внутреннего аудита (см. раздел 

21-22) 

A27. Аудиторские процедуры, выполняемые внешним аудитором применительно ко всему 

объему работ службы внутреннего аудита, который он планирует использовать, 

создают основу для оценки общего качества и объективности работы внутренних 

аудиторов. 

                                                           
41  МСА 200, разделы А15 и А18. 

42  МСА 315 (новая редакция), раздел А116. 

43  МСА 315 (новая редакция), раздел А11, относительно МСА 240 «Обязанности аудитора в случае выявления мошенничества в ходе 

аудита финансовой отчетности». 



 

A28. Для целей оценки качества работы и выводов внутренних аудиторов (помимо 

повторного выполнения процедур в соответствии с разделом 22 настоящего 

стандарта) внешний аудитор может выполнить следующие процедуры: 

 направление запросов соответствующим работникам службы внутреннего 

аудита; 

 наблюдение за процедурами, выполняемыми внутренними аудиторами; 

 ознакомление с рабочей программой и рабочими документами службы 

внутреннего аудита.  

A29. Чем больше потребность в профессиональных суждениях, чем выше выявленный 

риск существенного искажения, чем меньше организационный статус службы 

внутреннего аудита и соответствующие правила и процедуры обеспечивают 

объективность внутренних аудиторов или чем ниже уровень их компетентности, тем 

большее количество аудиторских процедур должен провести внешний аудитор 

применительно ко всему объему работы внутренних аудиторов, чтобы подкрепить 

решение о ее использовании для получения достаточных надлежащих аудиторских 

доказательств для обоснования аудиторского заключения.  

Повторное выполнение (см. раздел 22) 

A30. Для целей настоящего стандарта «повторное выполнение» означает самостоятельное 

проведение аудиторских процедур внешним аудитором для оценки обоснованности 

выводов, сделанных внутренними аудиторами. Достижение этой цели может быть 

обеспечено проверкой статей, уже изученных внутренними аудиторами, или, если 

это невозможно, проверкой достаточного количества схожих статей, которые 

фактически не изучались внутренними аудиторами. По сравнению с другими 

процедурами, которые может выполнить внешний аудитор в соответствии с разделом 

А28, повторное выполнение дает более убедительные доказательства достаточности 

работы внутренних аудиторов. Хотя в повторном выполнении процедур в каждой 

области работы внутренних аудиторов, планируемой к использованию, нет 

необходимости, определенные процедуры следует выполнить повторно 

применительно ко всему объему работ внутренних аудиторов, которые внешний 

аудитор планирует использовать в соответствии с разделом 22. Особое внимание 

следует уделить повторному выполнению процедур в тех областях, в которых 

внутренние аудиторы чаще применяли профессиональное суждение при 

планировании, выполнении и оценке результатов аудиторских процедур, а также в 

областях более высокого риска существенного искажения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 4410 (НОВАЯ 

РЕДАКЦИЯ) 

ЗАДАНИЯ ПО КОМПИЛЯЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

(Применяется к отчетам о выполнении компиляции, датированным не ранее 1 июля 2013 

года) 

Введение 

Область применения данного стандарта 

1. Настоящий Международный стандарт сопутствующих услуг (ISRS) регулирует 

обязанности специалиста при выполнении задания по оказанию содействия 

руководству в подготовке и представлении финансовой информации за прошлые 

периоды без подтверждения достоверности такой информации и составлении отчета о 

таком задании в соответствии с данным стандартом (см. разд. A1-A2). 

2. Настоящий стандарт применяется к заданиям по компиляции финансовой 

информации за прошлые периоды. Он может применяться (и адаптироваться в 

случае необходимости) к заданиям по компиляции финансовой информации, не 

связанной с информацией за прошлые периоды, а также к заданиям по компиляции 

нефинансовой информации. Далее по тексту термин «финансовая информация» 

используется в значении «финансовая информация за прошлые периоды» (см. разд. 

A3-A4). 

3. Если специалисту поручено оказать содействие руководству в подготовке и 

представлении финансовой информации, необходимо рассмотреть вопрос о том, 

следует ли выполнять такое задание в соответствии с настоящим стандартом. В 

пользу уместности применения данного стандарта, в том числе подготовки отчета в 

соответствии с ним, могут свидетельствовать следующие факторы: 

 требуется ли такая финансовая информация согласно действующему 

законодательному или нормативному акту и имеет ли место требование о 

публичном представлении такой информации; 

 могут ли внешние стороны (кроме целевых пользователей) ассоциировать 

специалиста с такой финансовой информацией и существует ли риск неверного 

толкования уровня причастности к ней специалиста, например: 

○ предназначена ли финансовая информация для использования другими 

лицами (кроме руководства и представителей собственника) или может ли 

такая информация быть предоставлена лицам, не являющимся целевыми 

пользователями, или получена ими; а также 

○ отождествляется ли имя специалиста с финансовой информацией (см. 

разд. A5). 

Взаимосвязь с МСКК 1
44

 

4. Ответственность за системы, правила и процедуры контроля качества несет фирма. 

МСКК 1 применяется к фирмам, объединяющим профессиональных бухгалтеров, в 

отношении выполняемых фирмой заданий по компиляции информации.
45

 Положения 

настоящего стандарта, касающиеся контроля качества на уровне отдельного задания 

по компиляции информации, исходят из предположения, что фирма соблюдает 

МСКК 1 или другие не менее строгие требования (см. разд. A6-A11). 

Задание по компиляции информации 

5. Руководство может обратиться к практикующему профессиональному бухгалтеру с 

просьбой оказать содействие в подготовке и представлении финансовой информации 

организации. Для пользователей финансовой информации ценность задания по 

                                                           
44  Международный стандарт контроля качества (МСКК) 1 «Контроль качества в фирмах, осуществляющих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, выполняющих другие задания по подтверждению достоверности информации и оказывающих 

сопутствующие услуги». 

45  МСКК 1, раздел 4. 



 

компиляции информации, выполненного в соответствии с настоящим стандартом, 

основывается на использовании профессиональных знаний и навыков специалиста в 

области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, соблюдении 

профессиональных стандартов и ясном заявлении о характере и объеме 

причастности специалиста к скомпилированной финансовой информации (см. разд. 

A12-A15). 

6. Поскольку задание по компиляции информации не является заданием по 

подтверждению достоверности информации, специалист не обязан проверять 

точность и полноту информации, предоставленной руководством для компиляции, 

равно как собирать доказательства для обоснования аудиторского заключения или 

заключения по результатам обзорной проверки подготовки финансовой информации. 

7. Ответственность за финансовую информацию и метод, использованный для ее 

подготовки и представления, несет руководство организации. В обязанности 

руководства входит использование суждения, необходимого при подготовке и 

представлении финансовой информации, включая выбор и применение надлежащей 

учетной политики и, если необходимо, создание обоснованных расчетных оценок 

(см. разд. A12-A13). 

8. Настоящий стандарт не возлагает какие-либо обязанности на руководство или 

представителей собственника, равно как не отменяет законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие их обязанности. Задание в соответствии с 

данным стандартом выполняется исходя из посылки о том, что руководство и, если 

применимо, представители собственника приняли на себя определенные 

обязанности, фундаментальные для выполнения задания по компиляции информации 

(см. разд. A12-A13). 

9. Финансовая информация, являющаяся предметом задания по компиляции 

информации, может требоваться для различных целей, например:  

(a) выполнение обязательного требования о регулярном предоставлении 

финансовой отчетности, установленного законом или нормативным актом;  

(b) решение задач, не связанных с обязательной финансовой отчетностью, 

требуемой соответствующим законом или нормативным актом, например: 

 подготовка финансовой информации для руководства или представителей 

собственника для использования в определенных целях (например, для 

внутреннего пользования);  

 подготовка периодической финансовой отчетности для третьих лиц во 

исполнение договора или иного соглашения (например, финансовой 

информации, предоставляемой финансирующей организации в целях 

получения или продления гранта);  

 подготовка финансовой информации для целей проведения сделки, 

например предполагающей изменение структуры собственности или 

финансирования организации (слияние или поглощение). 

10. Для подготовки и представления финансовой информации могут использоваться 

разные принципы финансовой отчетности — от простого метода учета, 

применяемого данной организацией, до установленных стандартов финансовой 

отчетности. Принципы финансовой отчетности, принятые руководством для 

подготовки и представления финансовой информации, зависят от особенностей 

организации и предполагаемого использования такой информации (см. разд. A16-

A18). 

Сфера применения данного стандарта 

11. Настоящий стандарт разъясняет, какие цели преследует специалист, соблюдая 

данный стандарт: это создает контекст для установления требований стандарта и 



 

помогает специалисту понять, какие задачи необходимо решить при выполнении 

задания по компиляции информации.  

12. Настоящий стандарт содержит требования, формулируемые с помощью глагола 

«должен» («обязан»), направленные на содействие специалисту в достижении 

заявленных целей. 

13. Кроме того, настоящий стандарт содержит вводные сведения, определения, 

рекомендации по практическому применению и прочие пояснительные материалы, 

которые создают контекст, необходимый для надлежащего понимания стандарта.  

14. Рекомендации по практическому применению и другие пояснительные материалы 

содержат дополнительное разъяснение требований и инструкции по их выполнению. 

Хотя эти рекомендации как таковые не устанавливают какое-либо требование, они 

играют важную роль в правильном применении требований. Рекомендации по 

практическому применению и другие пояснительные материалы также могут 

содержать справочные сведения по вопросам, рассматриваемым в данном стандарте, 

что содействует правильному применению предусмотренных им требований. 

Дата вступления в силу  

15. Настоящий стандарт применяется к отчетам о выполнении компиляции, 

датированным не ранее 1 июля 2013 года. 

 

Цели 

16. При выполнении задания по компиляции информации в соответствии с настоящим 

стандартом специалист преследует следующие цели:  

(a) использовать знания и навыки в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности с целью оказать содействие руководству в подготовке и 

представлении финансовой информации в соответствии с применяемыми 

принципами финансовой отчетности на основе информации, предоставленной 

руководством; а также 

(b) подготовить отчет в соответствии с требованиями настоящего стандарта.  

Определения 

17. 
46

Опубликованный в сборнике «Глоссарий терминов» («глоссарий») содержит 

термины, определенные в настоящем стандарте, а также описание других 

используемых в данном документе терминов, чтобы исключить расхождения в их 

толковании. Для целей настоящего стандарта следующие термины имеют 

приведенное ниже значение:  

(a) «применяемые принципы финансовой отчетности» — принципы составления 

финансовой отчетности, принятые руководством и, если необходимо, 

представителями собственника, которые приемлемы для организации с учетом 

характера ее деятельности и целей подготовки финансовой информации или 

которые предусмотрены законодательством и иными нормативными актами 

(см. разд. A30-A32); 

(b) «задание по компиляции информации» — задание, в котором специалист 

использует знания и навыки в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности с целью оказать содействие руководству в подготовке и 

представлении финансовой информации в соответствии с применяемыми 

принципами финансовой отчетности и представляет отчет в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта. Далее по тексту термины 

                                                           
46  Глоссарий терминов по международным стандартам, изданный Комитетом по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности информации в опубликованном МФБ «Справочнике по международным стандартам контроля 

качества, аудита, обзорных проверок, прочих заданий по подтверждению достоверности информации и сопутствующих услуг» 

(«Справочник»). 



 

«компилировать», «компилирующий» и «компилированный» используются в 

это контексте;  

(c) «руководитель задания» – партнер или другой сотрудник фирмы, отвечающий 

за выполнение задания и выдаваемое от имени фирмы заключение, который, в 

случае необходимости, наделен соответствующими полномочиями 

профессиональным, законодательным или регулирующим органом; 

(d) «аудиторская команда» — все партнеры и работники фирмы, выполняющие 

аудиторское задание, а также любые специалисты, привлеченные фирмой или 

сетевой фирмой, которые выполняют процедуры в рамках аудиторского 

задания. В данное понятие не входят внешние эксперты, привлеченные фирмой 

или сетевой фирмой. 

(e) «искажение» — разница между величиной, классификацией, представлением 

или раскрытием информации, отраженных в статье финансовой информации, и 

величиной, классификацией, представлением или раскрытием информации, 

которые должны быть отражены в такой статье в соответствии с применяемыми 

принципами финансовой отчетности. Искажения могут возникнуть в результате 

ошибки или мошенничества. 

Если финансовая информация подготовлена в соответствии с принципами 

справедливого представления, искажения также включают те корректировки 

сумм, классификаций, представления или раскрытия информации, которые, по 

мнению специалиста, необходимы, чтобы финансовая информация была 

представлена справедливо во всех существенных аспектах или давала 

достоверное и справедливое представление о состоянии дел в организации; 

(f) «специалист» — практикующий профессиональный бухгалтер, выполняющий 

задание по компиляции информации. В данное понятие входят руководитель 

задания, другие члены аудиторской команды или (в зависимости от 

обстоятельств) фирма. Если настоящий стандарт прямо предусматривает, что 

какое-либо требование или обязанность должны быть выполнены 

руководителем задания, используется термин «руководитель задания», а не 

«специалист». Термины «руководитель задания» и «фирма» в соответствующих 

случаях следует толковать так же, как их эквиваленты, применяемые в 

государственном секторе; 

(g) «применяемые этические нормы» — этические требования, которые обязана 

соблюдать аудиторская команда при выполнении задания по компиляции 

информации. Такие нормы обычно включают части А и В разработанного 

Комитетом по международным стандартам этики для бухгалтеров «Кодекса 

этики для профессиональных бухгалтеров» («Кодекс IESBA») (с исключением 

статьи 290 «Независимость: аудит и обзорные проверки» и статьи 291 

«Независимость: прочие задания по подтверждению достоверности 

информации»), а также более строгие национальные требования (см. разд. 

A21). 

Требования 

Выполнение задания по компиляции информации в соответствии с настоящим 

стандартом 

18. Для правильного понимания целей и надлежащего применения требований данного 

стандарта специалист должен хорошо знать весь его текст, включая рекомендации по 

практическому применению и другие пояснительные материалы. 

Соблюдение применимых требований 

19. Специалист обязан выполнять все требования настоящего стандарта, кроме случаев 

когда какое-либо конкретное требование неприменимо к заданию по компиляции 



 

информации, например когда регулируемые таким требованием обстоятельства не 

существуют в данном задании. 

20. Специалист не имеет права заявлять о соблюдении настоящего стандарта, если он не 

выполнил все его требования, применимые к заданию по компиляции информации. 

Этические нормы 

21. Специалист обязан соблюдать применяемые этические нормы (см. разд. A19-A21). 

Профессиональное суждение 

22. При выполнении задания по компиляции информации специалист должен 

использовать профессиональное суждение (см. разд. A22-A24). 

Контроль качества на уровне задания 

23. Руководитель задания отвечает за:  

(a) общее качество каждого задания по компиляции информации, руководство 

которым ему поручено;  

(b) выполнение задания в соответствии с применяемыми в фирме правилами и 

процедурами контроля качества; в этих целях руководитель (см. разд. A25): 

(i) выполняет надлежащие процедуры относительно установления и 

поддержания взаимоотношений с клиентом, принятия и выполнения 

задания (см. разд. A26); 

(ii) устанавливает, что аудиторская команда в совокупности обладает 

необходимой компетентностью и квалификацией для выполнения задания 

по компиляции информации;  

(iii) отслеживает признаки несоблюдения членами аудиторской команды 

применяемых этических норм и определяет, какие меры следует принять, 

если ему становится известно о каких-либо фактах, свидетельствующих о 

несоблюдении аудиторской командой применяемых этических норм (см. 

разд. A27); 

(iv) руководит, контролирует и выполняет задание в соответствии с 

профессиональными стандартами и действующими законодательными и 

нормативными требованиями; а также 

(v) несет ответственность за ведение надлежащей документации по заданию. 

Принятие и продолжение выполнения задания 

Поддержание взаимоотношений с клиентом, принятие и согласование условий задания 

24. Специалист не имеет права принимать задание, если с руководством и нанимающей 

стороной (если отлична от руководства) не согласованы  его условия, а именно: 

(a) предполагаемое использование и распространение финансовой информации, а 

также любые ограничения такого использования и распространения (если 

применимо) (см. разд. A20, A28-A29, A32-A33);  

(b) определение применяемых принципов финансовой отчетности (см. разд. A20, 

A30-A33); 

(c) цель и объем задания по компиляции информации (см. разд. A20); 

(d) обязанности специалиста, включая требование о соблюдении применяемых 

этических норм (см. разд. A20); 

(e) обязательства руководства в отношении (см. разд. A34-A36): 

(i) финансовой информации, ее подготовки и представления в соответствии с 

принципами финансовой отчетности, приемлемыми с точки зрения 

предполагаемого использования такой информации и целевых 

пользователей;  

(ii) точности и полноты записей, документов, разъяснений и прочей 

информации, предоставленной руководством для задания по компиляции 

информации; а также 



 

(iii) суждений, использованных при подготовке и представлении финансовой 

информации, в том числе тех, в отношении которых специалист оказывал 

содействие в ходе выполнения задания по компиляции информации (см. 

разд. A22); 

(f) предполагаемые форма и содержание отчета специалиста. 

25. Специалист должен зафиксировать согласованные условия задания в письме о 

выполнении задания или иной приемлемой форме письменного соглашения до 

начала выполнения задания (см. разд. A37-A39). 

Повторные задания 

1. При повторном задании по компиляции информации специалисту следует оценить, 

требуют ли обстоятельства, в том числе изменения в факторах, повлиявших на 

решение о принятии задания, пересмотра условий задания и есть ли необходимость 

напомнить руководству о действующих условиях задания (см. разд. A40). 

Информационное взаимодействие с руководством  и представителями собственника  

2. В ходе выполнения задания по компиляции информации специалист должен 

своевременно обсуждать с руководством или представителями собственника (в 

зависимости от обстоятельств) все касающиеся задания вопросы, которые, согласно 

профессиональному суждению специалиста, настолько важны, что заслуживают 

внимания руководства или представителей собственника (см. разд. A41).  

Выполнение задания 

Формирование представления об организации  

3. Чтобы иметь возможность выполнить задание по компиляции информации, 

специалист должен получить представление о следующих вопросах (см. разд. A42-

A44): 

(a) хозяйственная деятельность и операции организации, включая систему и 

данные бухгалтерского учета; 

(b) применяемые принципы финансовой отчетности, в том числе их применение в 

отрасли организации. 

Компилирование финансовой информации 

4. Специалист компилирует финансовую информацию, используя предоставленные 

руководством записи, документы, разъяснения и прочую информацию, включая 

значимые суждения.    

5. Специалист должен обсудить с руководством или представителями собственника (в 

зависимости от обстоятельств) те значимые суждения, которые формировались при 

содействии специалиста в ходе компилирования финансовой информации (см. разд. 

A45).   

6. До завершения задания по компиляции информации специалист должен перечитать 

скомпилированную финансовую информацию с учетом полученного представления о 

хозяйственной деятельности и операциях организации и применяемых принципов 

финансовой отчетности (см. разд. A46). 

7. Если в ходе выполнения задания по компиляции информации специалисту 

становится известно, что предоставленные руководством для компиляции записи, 

документы, разъяснения или прочая информация, включая значимые суждения, 

неполны, неточны или иным образом неудовлетворительны, специалист обязан 

довести этот факт до сведения руководства и потребовать предоставить 

дополнительную или исправленную информацию.    

8. Если специалист не имеет возможности завершить выполнение задания в силу того, 

что руководство не предоставляет затребованные записи, документы, разъяснения 

или прочую информацию, включая значимые суждения, специалист обязан 

отказаться от выполнения задания и уведомить руководство и представителей 

собственника о причинах такого отказа (см. разд. A52). 



 

9. Если в ходе выполнения задания специалисту становится известно о том, что  

(a) скомпилированная финансовая информация не содержит достаточного 

описания  применяемых принципов финансовой отчетности или ссылки на 

таковые (см. разд. A47); 

(b) скомпилированная финансовая информация требует корректировки, чтобы не 

допустить какого-либо существенного искажения (см. разд. A48-A50); или 

(c) скомпилированная финансовая информация иным образом вводит в 

заблуждение (см. разд. A51),  

специалист должен предложить руководству необходимые корректировки.  

10. Если руководство отказывается или не разрешает специалисту внести предлагаемые 

корректировки в скомпилированную финансовую информацию, специалист должен 

отказаться от выполнения задания и уведомить руководство и представителей 

собственника о причинах такого отказа (см. разд. A52). 

11. Если отказ от выполнения задания невозможен, специалист должен определить 

профессиональную и юридическую ответственность в данных обстоятельствах.  

12. Специалист должен получить от руководства или представителей собственника (в 

зависимости от обстоятельств) подтверждение того, что они берут на себя 

ответственность за окончательный вариант скомпилированной финансовой 

информации (см. разд. A62). 

Документация 

13. В документацию по заданию специалист должен включить следующие вопросы (см. 

разд. A53-A55): 

(a) существенные вопросы, возникшие в ходе выполнения задания по компиляции 

информации, и каким образом они были решены;  

(b) запись о том, каким образом скомпилированная финансовая информация 

соотносится с предоставленными руководством первичными записями, 

документами, разъяснениями и прочей информацией; 

(c) окончательный вариант скомпилированной финансовой информации, 

ответственность за который подтвердили руководство или представители 

собственника (в зависимости от обстоятельств), и отчет специалиста (см. разд. 

A62).  

Отчет специалиста 

14. Важная цель отчета специалиста заключается в ясном описании особенностей 

задания по компиляции информации, роли и обязанностей специалиста при его 

выполнении. Отчет специалиста не предполагает вынесение заключения или 

формулирование выводов по финансовой информации в какой бы то ни было форме. 

15. Отчет о задании по компиляции информации должен быть составлен в письменном 

виде и включать следующие элементы (см. разд. A56-A57, A63): 

(a) название отчета; 

(b) наименование получателя (получателей) с соответствии с условиями задания 

(см. разд. A58); 

(c) заявление о том, специалист компилировал финансовую информацию на основе 

информации, предоставленной руководством; 

(d) описание обязанностей руководства или представителей собственника (в 

зависимости от обстоятельств) в отношении задания по компиляции 

информации и в отношении финансовой информации; 

(e) определение применяемых принципов финансовой отчетности, а также (если 

используются принципы специального назначения) описание таких принципов 

специального назначения или ссылка на их описание в финансовой 

информации;  



 

(f) определение финансовой информации, включая название каждого ее элемента, 

если он содержит несколько элементов; дата финансовой информации или 

период, к которому она относится;  

(g) описание обязанностей специалиста при компилировании финансовой 

информации, включая заявление о том, что задание  специалист обеспечил 

соблюдение всех применяемых этических норм; 

(h) описание последствий задания по компиляции информации в соответствии с 

настоящим стандартом;  

(i) разъяснение того, что: 

(i) поскольку задание по компиляции информации не является заданием по 

подтверждению достоверности информации, специалист не обязан 

проверять точность или полноту информации, предоставленной 

руководством для компилирования, и,  

(ii) соответственно, специалист не выносит аудиторского заключения и не 

делает выводов по результатам обзорной проверки относительного того, 

подготовлена ли финансовая информация в соответствии с применяемыми 

принципами финансовой отчетности;  

(j) если финансовая информация подготовлена в соответствии с принципами 

финансовой отчетности специального назначения, пояснительный раздел, в 

котором (см. разд. A59-A61): 

(i) описывается цель подготовки финансовой информации и (если 

необходимо) целевые пользователи или содержится ссылка на примечание 

к финансовой информации, в котором приводятся указанные сведения; а 

также 

(ii) привлекается внимание пользователей отчета к тому факту, что 

финансовая информация подготовлена в соответствии с принципами 

специального назначения и, значит, может быть непригодна для 

использования в любых других целях; 

(k) дата отчета специалиста; 

(l) подпись специалиста; 

(m) адрес специалиста. 

16. Специалист должен датировать отчет той датой, в которую он завершил выполнение 

задания по компиляции информации в соответствии с настоящим стандартом (см. 

разд. A62). 

*** 

 

Практическое применение и прочие пояснительные материалы 

Область применения данного стандарта  

Общие положения (см. разд. 1) 

При выполнении задания по компиляции информации, в котором 

нанимающей стороной является третье лицо, а не руководство или 

представители собственника организации, настоящий стандарт может 

применяться и адаптироваться к обстоятельствам в случае необходимости.  

Участие специалиста в предоставлении услуг или иной деятельности в ходе 

оказания содействия руководству организации в подготовке и представлении 

финансовой информации может принимать самые разные формы. Если 

специалиста нанимают для предоставления таких услуг иной деятельности в 

интересах организации в соответствии с настоящим стандартом, 

причастность специалиста к финансовой информации отражается в отчете о 

задании, составляемом по форме, предусмотренной данным стандартом. 



 

Отчет специалиста содержит прямое утверждение о соблюдении требований 

настоящего стандарта.  

Применение к заданиям по компиляции информации, не связанным с информацией за 

прошлые периоды (см. разд. 2) 

Настоящий стандарт регулирует задания, в которых специалист оказывает 

содействие руководству организации в подготовке и представлении 

финансовой информации за прошлые периоды. Однако он может 

применяться (адаптированный к обстоятельствам в случае необходимости) и 

к заданиям, в которых специалист оказывает содействие руководству в 

подготовке и представлении прочей финансовой информации, такой как: 

 условная финансовая информация; 

 прогнозная финансовая информация, в том числе финансовые бюджеты или 

прогнозы. 

Специалисты могут также выполнять задания по оказанию содействия 

руководству в подготовке и представлении нефинансовой информации, 

например отчетов о выбросах парниковых газов, статистических отчетов, 

прочих информационных отчетов. В такой ситуации специалист может 

применять настоящий стандарт (адаптировав его к обстоятельствам при 

необходимости) в тех случаях, когда это уместно в заданиях данного типа.   

Положения о применении ISRS (см. разд. 3) 

Обязательное применение настоящего стандарта может быть предусмотрено 

национальными актами, регулирующими задания, в которых специалист 

предоставляет услуги по подготовке и представлению финансовой 

информации организации (например, подготовке финансовой отчетности за 

прошлые периоды, которая должна быть опубликована). Если обязательное 

применение настоящего стандарта не предусмотрено законом, нормативным 

актом, действующими профессиональными стандартами или иным образом, 

специалист может, тем не менее, прийти к выводу о целесообразности 

применения настоящего стандарта в данных обстоятельствах.  

Взаимосвязь с МСКК 1 (см. разд. 4) 

МСКК 1 определяет обязанности фирмы по созданию и поддержанию 

собственной системы контроля качества выполнения заданий по 

предоставлению сопутствующих услуг, в том числе заданий по компиляции 

информации. Такие обязанности предусматривают создание  

 системы контроля качества фирмы;  

 соответствующих правил и методов достижения цели системы контроля 

качества и предусмотренных ею процедур, необходимых для внедрения и 

мониторинга соблюдения таких правил. 

В соответствии с МСКК 1, фирма обязана создать и поддерживать систему 

контроля качества, обеспечивающую разумное подтверждение того, что: 

(a) фирма и ее персонал соблюдают профессиональные стандарты и действующие 

законодательные и нормативные требования; и 

(b) заключения, выданные фирмой или руководителем задания, соответствуют 

обстоятельствам конкретного задания.
47

 

В юрисдикциях, в которых МСКК 1 не применяется к заданиям по 

компиляции информации, могут быть установлены свои требования к 

контролю качества в фирмах, выполняющих такие задания. Положения 

настоящего стандарта, касающиеся контроля качества на уровне задания, 

исходят из предположения о том, что требования, применяемые к контролю 
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качества, не менее строги, чем МСКК 1. Это достигается в том случае, когда 

такие требования устанавливают обязанность фирмы обеспечить достижение 

целей МСКК 1, в том числе обязанность создать систему контроля качества, 

которая включает правила и процедуры, регулирующие каждый из 

следующих элементов: 

 ответственность руководства за качество в фирме; 

 применяемые этические нормы; 

 установление и поддержание взаимоотношений с клиентами, принятие и 

выполнение конкретных заданий; 

 трудовые ресурсы; 

 выполнение задания; 

 мониторинг. 

В рамках системы контроля качества фирмы аудиторские команды обязаны 

внедрить процедуры контроля качества, применимые к данному заданию. 

Если информация, предоставленная фирмой или другими лицами, не 

предполагает иного, аудиторские команды имеют право полагаться на 

систему контроля качества фирмы. Например, аудиторская команда может 

полагаться на систему контроля качества фирмы в отношении: 

 квалификации персонала, благодаря системе найма и обучения; 

 поддержания отношений с клиентом, благодаря системам установления и 

поддержания взаимоотношений с клиентами, принятия и выполнения заданий; 

 соблюдения законодательных и нормативных требований, благодаря процессу 

мониторинга. 

При рассмотрении недостатков, которые могут повлиять на выполнение задания по 

компиляции информации, руководитель задания может учесть меры, принятые 

фирмой для исправления положения, которые, по мнению руководителя задания, 

достаточны в данных обстоятельствах. 

Недостаток в системе контроля качества фирмы не обязательно 

свидетельствует о том, что задание по компиляции информации не было 

выполнено в соответствии с профессиональными стандартами и 

действующими законодательными и нормативными требованиями или что 

отчет специалиста не был составлен должным образом. 

Задание по компиляции информации  

Использование терминов «руководство» и «представители собственника» (см. разд. 5, 7-8) 

В разных юрисдикциях и организациях разного типа обязанности 

руководства и представителей собственника могут различаться. Эти различия 

влияют на порядок применения данного стандарта к вопросам, связанным с 

руководством и представителями собственника. Соответственно, 

используемое в настоящем стандарте выражение «руководство и (в 

зависимости от обстоятельств) представители собственника» обращает 

внимание специалиста на тот факт, что различные организации могут иметь 

разные структуры и схемы оперативного и корпоративного управления. 

На руководство или представителей собственника могут быть возложены 

различные обязанности, связанные с подготовкой финансовой информации и 

внешней финансовой отчетности, в зависимости от таких факторов, как: 

 ресурсы и структура организации; 

 функции руководства и представителей собственника в организации, 

предусмотренные соответствующим законом или нормативным актом, или 

(если организация не подлежит регулированию) любым официальным 

документом, устанавливающим порядок управления и отчетности в 



 

организации (например, договором, уставом или иным учредительным 

документом). 

Во многих малых организациях часто не существует разделения между функциями 

оперативного и корпоративного управления или представители собственника часто 

бывают вовлечены в оперативное управление организацией. С другой стороны, 

особенно в крупных организациях, руководство чаще всего отвечает за ведение 

хозяйственной или иной деятельности и составление отчетности о ней, тогда как 

представители собственника осуществляют функцию надзора за руководством. В 

крупных организациях представители собственника часто несут или берут на себя 

обязанность по утверждению финансовой информации, особенно если она 

предназначена для использования третьими лицами. Кроме того, в крупных 

организациях некоторые надзорные функции часто могут быть возложены на 

определенную группу представителей собственника, например комитет по аудиту. В 

некоторых юрисдикциях юридическую ответственность за подготовку финансовой 

отчетности организации в соответствии с заданными принципами несут 

представители собственника, в других — руководство. 

Участие в иной деятельности, связанной с подготовкой и представлением финансовой 

информации (см. разд. 5) 

Объем задания по компиляции информации зависит от обстоятельств 

задания. Но в любом случае он будет включать содействие руководству  в 

подготовке и представлении финансовой информации в соответствии с 

принципами финансовой отчетности на основе данных, предоставленных 

руководством. В некоторых заданиях по компиляции информации 

руководство может самостоятельно подготовить финансовую информацию в 

виде проекта или предварительных данных.  

Специалисту также может быть поручено выполнить некоторые другие 

действия от имени руководства в дополнение к заданию по компиляции 

информации. Например, специалиста могут также попросить собрать, 

классифицировать и обобщить исходные учетные документы и создать из них 

данные бухгалтерского учета вплоть до построения оборотно-сальдовой 

ведомости.  Затем оборотно-сальдовая ведомость будет использоваться как 

первичные данные, на основе которых специалист компилирует финансовую 

информацию, являющуюся предметом задания по компиляции информации 

согласно настоящему стандарту. Это часто происходит на малых 

предприятиях, не имеющих развитых систем бухгалтерского учета, или в 

организациях, предпочитающих поручать подготовку данных бухгалтерского 

учета внешним поставщикам услуг. Настоящий стандарт не регулирует такие 

дополнительные услуги, которые специалист может оказывать руководству в 

других областях до компилирования финансовой отчетности организации.  

Принципы финансовой отчетности (см. разд. 10) 

Финансовая информация может быть подготовлена в соответствии с 

принципами финансовой отчетности, разработанными с целью 

удовлетворить: 

 общие потребности в финансовой информации широкого круга пользователей 

(«принципы финансовой отчетности общего назначения»); или 

 потребности в финансовой информации конкретных пользователей 

(«принципы финансовой отчетности специального назначения»). 

Требования  применяемых принципов финансовой отчетности определяют форму и 

содержание финансовой информации. В некоторых случаях принципы финансовой 

отчетности могут именоваться «метод учета».  



 

К примерам широко распространенных принципов финансовой отчетности 

общего назначения относятся: 

 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и национальные 

стандарты финансовой отчетности, применимые к публичным компаниям; 

 Международные стандарты финансовой отчетности для малых и средних 

предприятий (МСФО для МСП) и национальные стандарты финансовой 

отчетности, применимые к малым и средним предприятиям. 

Среди примеров принципов финансовой отчетности специального 

назначения, которые могут применяться в зависимости от конкретной цели 

финансовой информации, можно назвать следующие: 

 налоговый метод учета, используемый в конкретной юрисдикции для 

подготовки финансовой информации с целью выполнения налоговых 

обязательств; 

 для организаций, которые не обязаны использовать установленные принципы 

финансовой отчетности: 

○ метод учета, используемый для подготовки финансовой информации 

конкретной организации, который пригоден с точки зрения 

предполагаемого использования такой информации и обстоятельств 

организации (например, использование кассового метода учета 

применительно к отдельным начислениям, таким как дебиторская и 

кредиторская задолженности, с последующим составлением 

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках или 

использование установленных принципов финансовой отчетности, 

адаптированных к конкретной цели подготовки финансовой 

информации);  

○ кассовый метод учета для составления отчета о доходах и расходах 

(например, в целях распределения разницы между денежными 

поступлениями и расходами между владельцами арендованного 

недвижимого имущества или учета движения наличных денежных 

средств клуба).  

Этические нормы (см. разд. 21) 

В части А Кодекса IESBA приводятся фундаментальные правила 

профессиональной этики, которые должен соблюдать специалист, и 

концептуальные принципы применения этих правил. К фундаментальным 

правилам относятся: 

(c) добросовестность; 

(d) объективность; 

(e) профессиональная компетентность и надлежащая осторожность; 

(f) конфиденциальность и 

(g) профессиональное поведение. 

Часть В Кодекса IESBA иллюстрирует порядок применения концептуальных 

принципов в конкретных ситуациях. Кодекс IESBA требует выявления рисков 

несоблюдения специалистом применяемых этических норм и принятия надлежащих 

мер в отношении таких рисков. 

Этические требования относительно причастности специалиста к информации (см. разд. 

21, 24(a)-(d)) 
48

Согласно Кодексу IESBA, принцип добросовестности означает, что 

профессиональный бухгалтер не должен быть сознательно причастен к 

отчетам, декларациям, сообщениям или прочей информации, если он 

полагает, что такая информация  
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(h) содержит ложное или вводящее в заблуждение заявление по существенному 

вопросу;  

(i) содержит заявления или данные, включенные по неосторожности;  

(j) содержит пропуски данных или неясную информацию, если это вводит в 

заблуждение пользователей.  

Если профессиональному бухгалтеру становится известно, что он оказывается 

причастным к такой информации, он обязан, согласно Кодексу IESBA, принять меры 

к опровержению такой причастности. 

Независимость (см. разд. 17(g), 21) 

Хотя раздел 290 «Независимость: аудит и обзорные проверки» и раздел 291 

«Независимость: прочие задания по подтверждению достоверности 

информации» Кодекса IESBA не применяются к заданиям по компиляции 

информации, требования или правила раскрытия информации, касающиеся 

независимости, могут быть установлены национальными этическими 

кодексами, законами или нормативными актами. 

Профессиональное суждение (см. разд. 22, 24(e)(iii)) 

Профессиональное суждение — неотъемлемый элемент задания по 

компиляции информации, поскольку толкование применяемых этических 

норм и требований настоящего стандарта, равно как принятие 

информированных решений в ходе выполнения задания по компиляции 

информации, требуют применения необходимых знаний и опыта к фактам и 

обстоятельствам задания. Профессиональное суждение особенно 

необходимо, когда задание предполагает оказание содействия руководству в 

принятии решений по следующим вопросам:  

 приемлемость принципов финансовой отчетности, которые предполагается 

использовать для подготовки и представления финансовой информации 

организации, с точки зрения назначения и целевых пользователей такой 

информации; 

 применение применяемых принципов финансовой отчетности, включая: 

○ выбор надлежащей учетной политики в рамках таких принципов;  

○ разработку расчетных оценок, необходимых для подготовки и 

представления финансовой информации в соответствии с такими 

принципами; а также 

○ подготовку и представление финансовой информации в соответствии с 

применяемыми принципами финансовой отчетности. 

Специалист всегда оказывает содействие руководству исходя из того, что 

руководство или представители собственника (в зависимости от обстоятельств) 

понимают значимые суждения, содержащиеся в финансовой информации, и берут на 

себя ответственность за такие суждения. 

Профессиональное суждение предполагает использование соответствующей 

подготовки, знаний и опыта (в контексте, предусмотренном данным ISRS, 

бухгалтерскими и этическими стандартами) при принятии обоснованных 

решений о порядке действий, уместных в условиях выполняемого задания по 

компиляции информации.  

Использование профессионального суждения в отдельных заданиях 

основывается на фактах и обстоятельствах, известных специалисту до даты 

составления отчета о задании, включая: 

 сведения, полученные в ходе выполнения других заданий организации (если 

применимо), например предоставления услуг, связанных с налогообложением; 

 полученное специалистом представление о хозяйственной деятельности и 

операциях организации, включая ее систему бухгалтерского учета, и 



 

применении применяемых принципов финансовой отчетности в отрасли, в 

которой работает организация; 

 степень, в которой подготовка и представление финансовой информации 

требуют использования суждений руководства. 

Контроль качества на уровне задания (см. разд. 23(b)) 

При выполнении обязанностей по обеспечению общего качества каждого 

задания действия руководителя задания и соответствующие инструкции 

другим членам аудиторской команды должны подчеркивать важность 

следующих действий: 

(k) выполнение работы в соответствии с профессиональными стандартами, 

законодательными и нормативными требованиями; 

(l) соблюдение правил и процедур контроля качества фирмы (в соответствующих 

случаях); 

(m) подготовка отчета специалиста о выполнении задания в соответствии с 

настоящим стандартом. 

Установление и поддержание взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение 

заданий (см. разд. 23(b)(i)) 

Согласно требованиям МСКК 1, прежде чем согласиться выполнять задание 

нового клиента или принять решение о продолжении выполнения текущего 

задания, а также при анализе возможности выполнения нового задания 

существующего клиента, фирма обязана получить такую информацию, 

которая, по ее мнению, может быть необходима в данных обстоятельствах. К 

информации, которая помогает руководителю задания определить, следует ли 

устанавливать или поддерживать отношения с клиентом, равно как 

принимать задание по компиляции информации или продолжать его 

выполнение, могут относиться сведения, касающиеся добросовестности 

основных владельцев, ключевых членов руководства и представителей 

собственника. Если руководитель задания имеет основания сомневаться в 

добросовестности руководства в такой степени, что это может повлиять на 

надлежащее выполнение задания, он может прийти к выводу, что принимать 

такое задание не следует. 

Соблюдение применяемых этических норм при выполнении задания (см. разд. 23(b)(iii)) 

МСКК 1 устанавливает обязанности фирмы по созданию таких правил и 

процедур, которые обеспечивают разумное подтверждение того, что фирма и 

ее персонал соблюдают применяемые этические нормы. Настоящий стандарт 

устанавливает обязанности руководителя задания, касающиеся соблюдения 

применяемых этических норм членами аудиторской команды.   

Принятие и продолжение выполнения задания 

Определение целевого использования финансовой информации (см. разд. 24(a)) 

Целевое использование финансовой информации определяется на основании 

действующего законодательства, нормативных актов, иных документов, 

регулирующих предоставление финансовой информации организации, с 

учетом потребностей в финансовой информации внешних или внутренних по 

отношению к организации лиц, являющихся целевыми пользователями. В 

качестве примера можно назвать финансовую информацию, 

предоставляемую организацией в связи с какими-либо сделками или 

финансовыми операциями с внешними лицами (поставщики, банки, другие 

организации, обеспечивающие финансирование или ресурсы). 

Определение специалистом целевого использования финансовой информации 

предполагает также знание таких факторов, как конкретная цель (цели), 

которую преследует руководство или (в зависимости от обстоятельств) 



 

представители собственника (равно как нанимающая сторона, если ее цели 

отличны) при выполнении задания по компиляции информации. Например, 

субсидирующее лицо может потребовать от организации предоставить 

финансовую информацию, скомпилированную профессиональным 

бухгалтером, чтобы получить данные об определенных аспектах 

деятельности и операций организации, подготовленные в заданной форме, с 

целью обоснования предоставления новых или продления текущих субсидий. 

Определение применяемых принципов финансовой отчетности (см. разд. 17(a), 24(b)) 

Решение о выборе принципов финансовой отчетности для подготовки 

финансовой информации принимается руководством с учетом целевого 

использования такой информации, определенного в условиях задания, и 

требований действующих законодательных и нормативных актов.  

Ниже приводятся примеры факторов, которые могут свидетельствовать об 

уместности проверки приемлемости принципов финансовой отчетности: 

 характер организации (например, коммерческая, государственная или 

некоммерческая), подлежит ли организация регулированию; 

 целевое использование и целевые пользователи финансовой информации. 

Например, финансовая информация может быть предназначена для 

использования широким кругом лиц или только руководством, или 

определенными внешними лицами в рамках конкретной цели, установленной в 

ходе согласования условий задания по компиляции информации;  

 установлены ли применяемые принципы финансовой отчетности 

действующими законодательными и нормативными актами, договором или 

иной формой соглашения с третьим лицом или составляют часть системы 

управления и отчетности, добровольно принятой организацией;  

 характер и форма финансовой информации, которая должна быть подготовлена 

и представлена в соответствии с применяемыми принципами финансовой 

отчетности (например, полный комплект финансовой отчетности, отдельный 

финансовый отчет или финансовая информация, представленная в другом 

формате, согласованном между сторонами договора или иного соглашения). 

Значимые факторы в случаях, когда финансовая информация предназначена для конкретной 

цели (см. разд. 24(a)-(b)) 

Нанимающая сторона, как правило, согласовывает содержание и форму 

финансовой информации, предназначенной для конкретной цели, с целевыми 

пользователями (например, согласно требованиям к финансовой отчетности 

договора, соглашения о субсидировании проекта, сделок или операций 

организации). Соответствующий договор может предусматривать 

применение общепринятых принципов финансовой отчетности, например 

принципов финансовой отчетности общего назначения, установленных 

уполномоченным или признанным разработчиком стандартов, законом или 

нормативным актом.  Кроме того, стороны договора могут согласиться об 

использовании принципов общего назначения с определенными изменениями 

или адаптациями, соответствующими их конкретным потребностям. В такой 

ситуации применяемые принципы финансовой отчетности могут быть 

обозначены в финансовой информации и отчете специалиста как положения о 

финансовой отчетности конкретного договора, а не измененные принципы 

финансовой отчетности. В этом случае несмотря на то, что финансовая 

информация может предоставляться более широкому кругу лиц, 

применяемые принципы финансовой отчетности представляют собой 

принципы специального назначения и специалист обязан выполнять 



 

соответствующие требования к отчету, предусмотренные настоящим 

стандартом. 

Если применяемые принципы финансовой отчетности представляют собой 

принципы специального назначения, специалист (согласно настоящему 

стандарту) обязан зафиксировать любые ограничения целевого 

использования или распространения финансовой информации в письме о 

выполнении задания и включить в отчет специалиста заявление о том, что 

финансовая информация подготовлена в соответствии с принципами 

финансовой отчетности специального назначения и, следовательно, может 

быть непригодна для любых других целей. 

 

Обязательства руководства (см. разд. 24(e)) 

Согласно настоящему стандарту, специалист обязан получить от руководства 

или (в зависимости от обстоятельств) представителей собственника 

подтверждение их обязанностей, связанных как с финансовой информацией, 

так и с заданием по компиляции информации, в качестве предварительного 

условия принятия задания. На малых предприятиях руководство или (в 

зависимости от обстоятельств) представители собственника могут быть 

недостаточно знакомы с такими обязанностями, в том числе возникающими в 

силу закона или нормативного акта. Чтобы получить информированное 

согласие руководства, специалист может счесть необходимым обсудить с ним 

такие обязанности, прежде чем требовать их подтверждения.   

Если руководство не подтверждает свои обязанности, связанные с заданием 

по компиляции информации, специалист не может и не должен принимать 

задание, если это не требуется действующими законодательными и 

нормативными актами. Если специалист все же обязан принять задание, ему 

следует обсудить с руководством важность этих вопросов и их возможные 

последствия для результатов задания. 

Специалист имеет право полагаться на то, что руководство своевременно 

предоставит точную и исчерпывающую информацию в полном объеме, 

необходимом для выполнения задания по компиляции информации. Форма 

предоставления информации руководством в разных заданиях может быть 

различна. В широком смысле, она обычно включает записи, документы, 

разъяснения и прочие данные, имеющие отношение к компиляции 

финансовой информации в соответствии с применяемыми принципами 

финансовой отчетности. Предоставленная информация может включать, 

например, сведения о допущениях руководства, намерения или планы, 

лежащие в основе расчетных оценок, необходимых для компиляции 

информации в соответствии с применяемыми принципами финансовой 

отчетности. 

Письмо о выполнении задания и другие формы письменного соглашения (см. разд. 25) 

Требование о направлении руководству и (в зависимости от обстоятельств) 

нанимающим сторонам письма о выполнении задания по компиляции 

информации до начала его выполнения с целью избежать возможных 

недоразумений, связанных с заданием, соответствует интересам и 

руководства, и нанимающих сторон (если они отличны от руководства), и 

специалиста. В письме о выполнении задания специалист подтверждает 

принятие задания и фиксирует следующие договоренности:  

 цели и объем задания, в том числе понимание сторонами того факта, что оно не 

является заданием по подтверждению достоверности информации; 



 

 целевое использование и распространение финансовой информации, а также 

любые ограничения такого использования и распространения (если 

применимо); 

 обязанности руководства в связи с заданием по компиляции информации; 

 объем обязанностей специалиста, в том числе указание на то, что он не 

выносит аудиторского заключения и не делает выводов по результатам 

обзорной проверки финансовой информации; 

 форма и содержание отчета специалиста о выполнении задания. 

Форма и содержание письма о выполнении задания 

Форма и содержание письма о выполнении задания могут быть различны в 

зависимости от обстоятельств задания. В дополнение к вопросам, 

предусмотренным настоящим стандартом, письмо о выполнении задания 

может содержать, например, следующие положения: 

 договоренности о привлечении других специалистов и экспертов к 

определенным аспектам задания по компиляции информации; 

 в случае первичного задания — описание договоренностей, которые 

необходимо заключить с предыдущим специалистом (если таковой имеется); 

 возможность обращения к руководству или представителям собственника (в 

зависимости от обстоятельств) с просьбой подтвердить в письменном виде 

определенную информацию или пояснения, предоставленные специалисту в 

устной форме в ходе выполнения задания;  

 право собственности на информацию, используемую в задании по компиляции 

информации, с разбивкой на документы и информацию, предоставленные 

организацией для целей задания, и документацию по заданию специалиста с 

учетом действующих законов и нормативных актов; 

 просьба к руководству (и нанимающей стороне, если она отлична от 

руководства) подтвердить получение письма о выполнении задания и согласие 

с указанными в нем условиями. 

Образец письма о выполнении задания  

Образец письма о выполнении задания по компиляции информации 

приводится в Приложении 1 к настоящему стандарту. 

Повторные задания (см. разд. 26) 

Специалист может принять решение не направлять письмо о выполнении 

задания или другое письменное соглашение по каждому периоду. Однако 

следующие факторы могут указывать на необходимость пересмотреть 

условия задания по компиляции информации или напомнить руководству или 

нанимающей стороне (в зависимости от обстоятельств) действующие 

условия: 

 любые факты, свидетельствующие о неверном понимании руководством или 

нанимающей стороной (в зависимости от обстоятельств) цели и объема 

задания; 

 любое изменение или введение особых условий задания; 

 недавняя смена высшего руководства организации; 

 значительное изменение в составе собственников организации; 

 значительное изменение в характере или объеме бизнеса организации; 

 любое изменение законодательных или нормативных требований, влияющее на 

организацию; 

 изменение в применяемых принципах финансовой отчетности. 



 

Информационное взаимодействие с руководством  и представителями собственника 
(см. разд. 27) 

Надлежащие сроки информационного взаимодействия могут быть различны в 

зависимости от обстоятельств задания по компиляции информации, включая 

значимость и характер вопроса, предполагаемые действия руководства или 

представителей собственника. Например, сообщение о серьезных трудностях, 

возникших в ходе задания, может быть целесообразным направить в 

кратчайший срок, если руководство или представители собственника могут 

помочь специалисту решить проблему.  

Выполнение задания 

Формирование представления об организации (см. разд. 28) 

Изучение деятельности и операций организации, включая ее систему и 

данные бухгалтерского учета, представляет собой непрерывный процесс, 

реализуемый на протяжении всего задания по компиляции информации. 

Понимание указанных вопросов создает определенную систему координат, в 

рамках которой специалист выносит профессиональное суждение при 

компилировании финансовой информации.  

Широта и глубина полученного специалистом (или имеющегося у него) 

знания деятельности и операций организации меньше соответствующих 

познаний руководства. Изучение специалистом указанных вопросов 

предполагает достижение того уровня, который достаточен для 

компилирования финансовой информации в соответствии с условиями 

задания.  

К примерам вопросов, которые специалист должен рассмотреть при изучении 

деятельности и операций организации и применяемых принципов 

финансовой отчетности, относятся: 

 размер и сложность организации и ее операций; 

 сложность принципов финансовой отчетности; 

 обязательства организации в области финансовой отчетности и требования к 

ней; установлены ли они действующими законодательными и нормативными 

актами, условиями договора или иного соглашения с третьим лицом или 

добровольно взятыми на себя обязанностями в области финансовой 

отчетности; 

 уровень развития структуры оперативного и корпоративного управления 

организации с точки зрения управления и контроля за данными бухгалтерского 

учета и системами финансовой отчетности, обеспечивающими подготовку 

финансовой информации организации; 

 уровень развития и сложность система финансового учета и отчетности 

организации и связанных с ними средств контроля; 

 особенности активов, пассивов, выручки и расходов организации. 

Компилирование финансовой информации 

Значимые суждения (см. раздел 30) 

В одних заданиях по компиляции информации специалист не оказывает 

содействия руководству в составлении значимых суждений. В других 

специалист может оказывать такое содействие, например в отношении 

необходимых расчетных оценок или при рассмотрении руководством 

приемлемой учетной политики. Если такое содействие оказывается, 

необходимо обсудить эти вопросы с руководством или представителями 

собственника (в зависимости от обстоятельств), чтобы они понимали 

значимые суждения, содержащиеся в финансовой информации, и взяли на 

себя ответственность за такие суждения.   



 

Ознакомление с финансовой информацией (см. разд. 31) 

Ознакомление с финансовой информацией помогает специалисту выполнить 

свои этические обязательства, связанные с заданием по компиляции 

информации.   

 

Предложение корректировок к финансовой информации  

Описание применяемых принципов финансовой отчетности или ссылка на них (см. разд. 

34(a)) 

В определенных обстоятельствах применяемые принципы финансовой 

отчетности могут представлять собой общепризнанные принципы 

финансовой отчетности с значительными отклонениями. Если приведенное в 

скомпилированной финансовой информации описание применяемых 

принципов финансовой отчетности содержит ссылку на общепризнанные 

принципы с значительными отклонениями, специалист может счесть 

необходимым рассмотреть вопрос о том, не вводит ли такая ссылка в 

заблуждение пользователей в обстоятельствах данного задания.  

Корректировки с целью устранения существенных искажений и обеспечения 

достоверности информации (см. разд. 34(b)-(c)) 

Специалист анализирует существенность в контексте применяемых 

принципов финансовой отчетности. В некоторых принципах финансовой 

отчетности понятие существенности описывается в контексте подготовки и 

представления финансовой информации. Хотя для описания существенности 

могут использоваться разные термины, все принципы финансовой 

отчетности, как правило, предлагают следующие определения:  

 искажения, включая пропуски, считаются существенными, если можно 

обоснованно предположить, что они (каждое в отдельности или в совокупности 

с другими искажениями) могут повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые на основе финансовой информации; 

 суждение о существенности выносится с учетом данных обстоятельств и 

определяется размером и (или) характером искажения;  

 суждение о вопросах, существенных для пользователей финансовой 

информации, выносится на основе анализа общих потребностей в финансовой 

информации группы пользователей. Возможные последствия искажения для 

отдельных пользователей, потребности которых могут существенно 

отличаться, не рассматриваются.  

Если такое описание содержится в применяемых принципах финансовой 

отчетности, оно создает отправную точку для понимания специалистом 

существенности для целей задания по компиляции информации. Если нет, 

такая отправная точка создается приведенными выше положениями.  

Понимание специалистом существенности зависит от его представления о 

потребностях пользователей финансовой информации. В связи с этим 

специалисту будет целесообразно предположить, что пользователи:  

 в разумных пределах осведомлены о коммерческой, экономической 

деятельности и принципах бухгалтерского учета организации и намерены 

изучить финансовую информацию с разумной тщательностью;  

 понимают, что финансовая информация подготовлена и представлена в 

соответствии с уровнями существенности;  

 признают неотъемлемое наличие неопределенности при измерении величин на 

основе оценок, суждений и анализа будущих событий; а также  

 принимают обоснованные экономические решения на основе финансовой 

информации.  



 

Применяемые принципы финансовой отчетности могут включать исходное 

условие о том, что финансовая информация подготовлена на основе 

допущения о непрерывности деятельности организации. Если специалисту 

становится известно, что в отношении способности организации продолжать 

непрерывную деятельность существует некая неопределенность, он может, в 

зависимости от обстоятельств, предложить более уместное представление 

финансовой информации, соответствующее применяемым принципам 

финансовой отчетности, или надлежащее раскрытие обстоятельств, 

касающихся способности организации продолжать непрерывную 

деятельность, чтобы обеспечить соблюдение указанных применяемых 

принципов и избежать недостоверности финансовой информации. 

Обстоятельства, в которых специалист обязан отказаться от выполнения задания (см. разд. 

33, 35) 

В предусмотренных настоящим стандартом обстоятельствах, когда 

необходимо отказаться от выполнения задания, обязанность уведомить 

руководство и представителей собственника о причинах такого отказа 

предоставляет специалисту возможность разъяснить его этические 

обязательства.   

Документация (см. разд. 38) 

Документация, предусмотренная настоящим стандартом, имеет несколько 

целей, в том числе: 

 документирование вопросов, имеющих значение для будущих заданий по 

компиляции информации; 

 подготовка отчетности по выполненной работе, включая фиксирование факта 

завершения задания. 

Специалист может также включить в документацию по заданию копию 

оборотно-сальдовой ведомости организации, сводную информацию о 

существенных данных бухгалтерского учета или прочую информацию, 

использованную специалистом при выполнении компиляции. 

При документировании того, как скомпилированная финансовая информация 

согласуется с исходными записями, документами, разъяснениями и прочей 

информацией, предоставленной руководством для целей задания, специалист 

может, например, вести таблицу сверки сальдо счетов главной бухгалтерской 

книги со скомпилированной финансовой информацией, включая 

корректирующие журнальные проводки или иные изменения в финансовой 

информации, согласованные с руководством в ходе выполнения задания. 

Отчет специалиста (см. разд. 40) 

Под письменным отчетом следует понимать отчеты как в бумажной, так и в 

электронной форме.  

Если специалисту известно, что скомпилированная финансовая информация 

и отчет специалиста будут включены в документ, содержащий прочую 

информацию (например, финансовый отчет), он может счесть необходимым, 

если позволяет форма изложения, указать номера страниц, на которых 

представлена финансовая информация. Это помогает пользователям 

определить финансовую информацию, к которой относится отчет 

специалиста. 

Получатели отчета (см. разд. 40(b)) 

Лица, которым должен быть адресован отчет специалиста в данной 

юрисдикции, могут быть установлены законодательными или нормативными 

актами. Отчет специалиста обычно адресуется стороне, нанявшей его 

согласно условиям задания, — как правило, руководству организации.  



 

Финансовая информация, подготовленная в соответствии с принципами финансовой 

отчетности специального назначения (см. разд. 40(j)) 

Согласно настоящему стандарту, если финансовая информация подготовлена 

в соответствии с принципами финансовой отчетности специального 

назначения, в отчете специалиста должно быть обращено внимание 

пользователей на те принципы финансовой отчетности специального 

назначения, которые использовались при подготовке финансовой 

информации, и содержаться заявление о том, что такая финансовая 

информация может быть непригодна для других целей. В дополнение к этому 

в отчет специалиста может быть включено положение, ограничивающее 

распространение и (или) использование такого отчета исключительно 

целевыми пользователями. 

Финансовая информация, подготовленная для конкретной цели, может быть 

получена другими лицами (помимо целевых пользователей), которые могут 

использовать ее в целях, отличных от цели подготовки такой информации. 

Например, регулирующий орган может потребовать от определенных 

организаций предоставить финансовую отчетность, подготовленную в 

соответствии с принципами финансовой отчетности специального 

назначения, и зарегистрировать ее в государственном органе. Тот факт, что 

такая финансовая отчетность становится доступна более широкому кругу 

лиц, чем целевые пользователи, не означает, что она представляет собой 

финансовую отчетность общего назначения. Заявления, которые должны 

быть включены в отчет специалиста, необходимы, чтобы привлечь внимание 

пользователей к тому факту, что финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с принципами финансовой отчетности специального 

назначения и, следовательно, может быть непригодна для использования в 

других целях. 

Ограничение на распространение и использование отчета специалиста  

A61. Специалист может счесть необходимым указать, что отчет специалиста 

предназначен исключительно для целевых пользователей финансовой 

информации. В зависимости от законодательных и нормативных требований 

определенной юрисдикции, такое указание может быть приведено в форме 

ограничения распространения и (или) использования отчета специалиста 

только целевыми пользователями.  

Завершение задания по компиляции информации и датирование отчета специалиста (см. 

разд. 37, 38, 41) 

A62. При завершении задания по компиляции информации специалисту 

следует учитывать установленный в организации порядок утверждения 

финансовой информации руководством или (в зависимости от обстоятельств) 

представителями собственника. В зависимости от характера и цели 

финансовой информации, в организации может существовать установленный 

порядок утверждения, применяемый при подготовке и окончательном 

оформлении финансовой информации или финансовой отчетности, которому 

обязаны следовать руководство и представители собственника или который 

предписан законом или нормативным актом. 

Образцы отчетов (см. разд. 40) 

A63. В приложении 2 к настоящему стандарту приводятся примеры отчетов 

специалиста о выполнении компиляции, содержащие обязательные элементы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

(см. разд. A39) 



 

Образец письма о выполнении задания по компиляции информации 

Ниже приводится образец письма о выполнении задания по компиляции информации, 

иллюстрирующий соответствующие требования и рекомендации настоящего стандарта. 

Форма данного письма не является обязательной, а приводится только в качестве образца, 

который можно использовать в сочетании с положениями данного ISRS. Его следует 

адаптировать сообразно требованиям и обстоятельствам конкретного задания по 

компиляции информации. Оно предполагает выполнение компиляции финансовой 

отчетности за один отчетный период и может потребовать адаптации, если его планируется 

использовать для повторных заданий, как предусмотрено настоящим стандартом. Может 

оказаться целесообразным обратиться за юридической консультацией по вопросу, является 

ли предполагаемое письмо надлежащим. 

Данное письмо о выполнении задания предполагает наличие следующих обстоятельств: 

 финансовая отчетность должна быть скомпилирована исключительно для 

использования руководством организации (компания «АВС»), и использование 

финансовой отчетности будет ограничено руководством; использование и 

распространение отчета специалиста также ограничено руководством. 

 Скомпилированная финансовая отчетность содержит только бухгалтерский баланс 

компании по состоянию на 31 декабря 20Х1 г. и отчет о прибылях и убытках за год, 

закончившийся в указанную дату, без примечаний. Руководство приняло решение о 

подготовке финансовой отчетности с использованием метода начислений. 

*** 

Руководству компании «АВС»
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[Цель и объем задания по компиляции информации] 

Вы обратились к нам с просьбой предоставить следующие услуги: 

На основе предоставленной Вами информации мы окажем Вам содействие в подготовке и 

представлении финансовой отчетности компании «АВС», а именно бухгалтерского баланса 

по состоянию на 31 декабря 20Х1 г. и отчета о прибылях и убытках за год, закончившийся в 

указанную дату, составленных на основе первоначальной стоимости и отражающих все 

кассовые операции, включая кредиторскую и дебиторскую задолженности по торговым 

операциям, но исключая резервы на сомнительные счета, запасы, учтенные по средней 

себестоимости, текущий налог на прибыль, подлежащий уплате в отчетную дату, и 

капитализацию существенных долгосрочных активов по первоначальной стоимости с 

начислением амортизации за расчетный срок эксплуатации по линейному методу. 

Указанные финансовые отчеты не содержат пояснительных примечаний, кроме описания 

метода учета, как предусмотрено настоящим письмом. 

Цель подготовки финансовой отчетности — предоставить финансовую информацию за 

полный год, отражающую финансовое положение организации на отчетную дату 31 

декабря 20Х1 г. и результаты финансовой деятельности за год, закончившийся в указанную 

дату. Финансовая отчетность предназначена исключительно для Вашего пользования и не 

будет распространяться среди других лиц. 

Наши обязанности 

Задание по компиляции информации предполагает использование опыта и знаний в области 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности в целях оказания Вам содействия в 

подготовке и представлении финансовой информации. Поскольку задание по компиляции 

информации не является заданием по подтверждению достоверности информации, мы не 

обязаны проверять точность и полноту информации, предоставленной Вами для 

компиляции, равно как собирать доказательства для вынесения аудиторского заключения 

или заключения по результатам обзорной проверки. Соответственно, мы не намерены 

выносить аудиторское заключение или заключение по результатам обзорной проверки 
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относительно того, подготовлена ли финансовая отчетность в соответствии с выбранным 

Вами методом учета, описанным выше.  

Мы будем выполнять задание по компиляции информации в соответствии с 

Международным стандартом сопутствующих услуг (ISRS) 4410 (новая редакция) «Задания 

по компиляции информации». В соответствии с указанным стандартом, при выполнении 

задания мы обязаны соблюдать применяемые этические нормы, в том числе принципы 

добросовестности, объективности, профессиональной компетентности и надлежащей 

осторожности. В этих целях мы обязаны соблюдать «Кодекс этики для профессиональных 

бухгалтеров», изданный Комитетом по международным стандартам этики для бухгалтеров 

(Кодекс IESBA). 

Ваши обязанности  

Планируемое задание по компиляции информации выполняется исходя из понимания и 

признания Вами того, что наша функция заключается в оказании Вам содействия в 

подготовке и представлении финансовой отчетности согласно выбранным Вами принципам 

финансовой отчетности. Соответственно, Вы в целом несете ответственность (что имеет 

фундаментальное значение для принятия нами данного задания по компиляции 

информации в соответствии с ISRS 4410 в новой редакции) за:   

(a) финансовую отчетность, ее подготовку и представление в соответствии с принципами 

финансовой отчетности, приемлемыми с точки зрения ее предполагаемого 

использования и целевых пользователей; 

(b) точность и полноту записей, документов, разъяснений и прочей информации, 

предоставленной Вами для целей компилирования финансовой отчетности;  

(c) суждения, использованные при подготовке и представлении финансовой отчетности, в 

том числе те, в отношении которых мы можем оказать Вам содействие в ходе 

выполнения задания по компиляции информации. 

Наш отчет о выполнении компиляции 

В ходе выполнения задания мы подготовим отчет, прилагаемый к скомпилированной нами 

финансовой отчетности, с описанием такой финансовой отчетности и работы, выполненной 

нами в рамках задания по компиляции информации [см. приложение]. В отчете будет также 

указано, что финансовая отчетность может использоваться исключительно в целях, 

предусмотренных настоящим письмом, а использование и распространение нашего отчета 

о выполнении задания по компиляции информации ограничивается Вами в качестве 

руководства компании «АВС». 

Просим Вас подписать и вернуть прилагаемый экземпляр данного письма в подтверждение 

Вашего согласия с условиями выполняемого нами задания по компилированию описанной 

выше финансовой отчетности и наших обязанностей, соответственно. 

[Прочая существенная информация] 

[Вставьте другие сведения, например положения об оплате услуг, выставлении счетов и 

другие конкретные условия, в зависимости от обстоятельств.] 

XYZ & Co. 

Ознакомлен и согласен от имени руководства компании «АВС»: 

(подпись) 

...................... 

Фамилия и должность 

 

Дата 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

(см. разд. A63) 

Образцы отчетов специалиста о выполнении компиляции  

Задание по компиляции финансовой отчетности общего назначения  

 Пример 1. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с  общими принципами составления 

финансовой отчетности.  

Задание по компиляции финансовой отчетности, подготовленной для специальной 

цели 

 Пример 2. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой отчетности 

с привлечением внимания к существенным отступлениям от основных принципов 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Задания по компиляции финансовой информации, подготовленной для специальной 

цели, в случаях, когда использование или распространение финансовой информации 

ограничены целевыми пользователями 

 Пример 3. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой отчетности 

с использованием метода учета, установленного договором. 

 Пример 4. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой отчетности 

с использованием метода учета, выбранного руководством организации для 

финансовой информации, необходимой для собственных целей руководства. 

 Пример 5. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой 

информации, являющейся элементом, счетом или статьей [укажите информацию, 

необходимую для целей соблюдения требований регулирующих органов]. 

 

 

Пример 1. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой 

отчетности, составленной в соответствии с  общими принципами 

составления финансовой отчетности. 

 Финансовая отчетность общего назначения, требуемая действующим 

законодательством, которым установлено, что финансовая 

отчетность организации должна быть подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий (МСФО для МСП). 

 

 

ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИСТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПИЛЯЦИИ 

[Руководству компании «АВС»] 

Мы выполнили компиляцию прилагаемой финансовой отчетности компании «АВС» на 

основе предоставленной Вам информации. Указанная финансовая отчетность включает 

отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 20Х1 г., отчет о совокупном 

доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за год, 



 

закончившийся в указанную дату, а также краткое описание существенных вопросов 

учетной политики и прочие пояснительные материалы. 

Мы выполняли данное задание по компиляции информации в соответствии с 

Международным стандартом сопутствующих услуг 4410 (новая редакция) «Задания по 

компиляции информации».  

Мы использовали наш опыт и знания в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности с целью оказать Вам содействие в подготовке и представлении указанной 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности для малых и средних предприятий (МСФО для МСП). Мы обеспечивали 

соблюдение применяемых этических норм, в том числе принципов добросовестности, 

объективности, профессиональной компетентности и надлежащей осторожности. 

Ответственность за указанную финансовую отчетность, а также за точность и полноту 

информации, использованной для ее компилирования, несете Вы.  

Поскольку задание по компиляции информации не является заданием по подтверждению 

достоверности информации, мы не обязаны проверять точность или полноту информации, 

предоставленной Вами для компилирования. Соответственно, мы не выносим аудиторского 

заключения или заключения по результатам обзорной проверки относительно того, 

подготовлена ли указанная финансовая отчетность в соответствии с МСФО для МСП.  

[Подпись специалиста] 

[Дата отчета] 

[Адрес специалиста] 

 

 

Пример 2. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой отчетности c 

привлечением внимания к существенным отступлениям от основных принципов 

составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с выбранными 

руководством отступлениями от основных принципов составления финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 Применяемые принципы финансовой отчетности — Международные стандарты 

финансовой отчетности для малых и средних предприятий (МСФО для МСП) с 

исключением положений об учете недвижимого имущества, которое подверглось 

переоценке, а не было учтено по первоначальной стоимости. 

 Ограничения в отношении использования или распространения финансовой 

отчетности отсутствуют. 

 

 

ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИСТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПИЛЯЦИИ 

[Руководству компании «АВС»] 

Мы выполнили компиляцию прилагаемой финансовой отчетности компании «АВС» на 

основе предоставленной Вам информации. Указанная финансовая отчетность включает 

отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 20Х1 г., отчет о совокупном 

доходе, отчет об изменениях в капитале и отчет о движении денежных средств за год, 

закончившийся в указанную дату, а также краткое описание существенных вопросов 

учетной политики и прочие пояснительные материалы.  

Мы выполняли данное задание по компиляции информации в соответствии с 

Международным стандартом сопутствующих услуг 4410 (новая редакция) «Задания по 

компиляции информации».  

Мы использовали наш опыт и знания в области бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности с целью оказать Вам содействие в подготовке и представлении указанной 

финансовой отчетности с использованием метода учета, описанного в Примечании Х к 



 

финансовой отчетности. Мы обеспечивали соблюдение применяемых этических норм, в 

том числе принципов добросовестности, объективности, профессиональной 

компетентности и надлежащей осторожности.  

Ответственность за указанную финансовую отчетность, а также за точность и полноту 

информации, использованной для ее компилирования, несете Вы.   

Поскольку задание по компиляции информации не является заданием по подтверждению 

достоверности информации, мы не обязаны проверять точность или полноту информации, 

предоставленной Вами для компилирования. Соответственно, мы не выносим аудиторского 

заключения или заключения по результатам обзорной проверки относительно того, 

подготовлена ли финансовая отчетность в соответствии с методом учета, описанным в 

Примечании Х. 

Как указывается в Примечании Х, финансовая отчетность подготовлена и представлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для малых и 

средних предприятий (МСФО для МСП), за исключением недвижимого имущества, 

которое отражено в финансовой отчетности по результатам переоценки, а не по 

первоначальной стоимости. Финансовая отчетность подготовлена для целей, описанных в 

Приложении Y. Соответственно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для 

других целей. 

[Подпись специалиста]  

[Дата отчета]  

[Адрес специалиста]  

Пример 3. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой отчетности с 

использованием метода учета, установленного договором. 

 Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований договора с 

использованием метода учета, установленного таким договором. 

 Специалист нанимается стороной, отличной от руководства и представителей 

собственника организации. 

 Финансовая отчетность предназначена для использования только сторонами, 

указанными в договоре. 

 Распространение и использование отчета специалиста ограничены целевыми 

пользователями финансовой отчетности, установленными договором. 

 ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИСТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПИЛЯЦИИ 

 [Нанимающей стороне]
50

 

 Мы выполнили компиляцию прилагаемой финансовой отчетности 

компании «АВС» («Компания») на основе информации, предоставленной 

руководством Компании («руководство»). Указанная финансовая 

отчетность включает [укажите все элементы финансовой отчетности, 

подготовленной с использованием установленного договором метода 

учета, и период (дату), к которому они относятся].  

 Мы выполняли данное задание по компиляции информации в 

соответствии с Международным стандартом сопутствующих услуг 4410 

(новая редакция) «Задания по компиляции информации».  

 Мы использовали наш опыт и знания в области бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности с целью оказать руководству содействие в 

подготовке и представлении указанной финансовой отчетности с 

использованием метода учета, описанного в Примечании Х к финансовой 

отчетности. Мы обеспечивали соблюдение применяемых этических норм, 

в том числе принципов добросовестности, объективности, 

профессиональной компетентности и надлежащей осторожности. 

                                                           
50  Или надлежащему получателю, указанному в соответствующем договоре. 



 

 Ответственность за указанную финансовую отчетность, а также за 

точность и полноту информации, использованной для ее компилирования, 

несет руководство.   

 Поскольку задание по компиляции информации не является заданием по 

подтверждению достоверности информации, мы не обязаны проверять 

точность или полноту информации, предоставленной руководством для 

компилирования. Соответственно, мы не выносим аудиторского 

заключения или заключения по результатам обзорной проверки 

относительно того, подготовлена ли финансовая отчетность в 

соответствии с методом учета, описанным в Примечании Х. 

 Как указывается в Примечании Х, финансовая отчетность подготовлена и 

представлена с использованием метода учета, установленного статьей Z 

договора между Компанией и XYZ Limited от [укажите дату 

соответствующего договора (соглашения)] («Договор»), для целей, 

описанных в Примечании Y к финансовой отчетности.  Соответственно, 

указанная финансовая отчетность предназначена исключительно для 

использования сторонами, установленными Договором, и может быть 

непригодна для других целей.  

 Наш отчет о выполнении компиляции предназначен исключительно для 

сторон, установленных Договором, и не может распространяться среди 

других лиц. 

 [Подпись специалиста] 

 [Дата отчета] 

 [Адрес специалиста] 

 

 

 

Пример 4. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой отчетности с 

использованием метода учета, выбранного руководством организации для 

финансовой информации, необходимой для собственных целей руководства. 

 Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципами финансовой 

отчетности специального назначения для использования только руководством 

компании в его собственных целях. 

 Финансовая отчетность включает определенные начисления и состоит только из 

бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и единственного 

примечания, касающегося использованного метода учета. 

 Финансовая отчетность предназначена исключительно для использования 

руководством.  

 Распространение и использование отчета специалиста ограничено руководством. 

 ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИСТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПИЛЯЦИИ 

 [Руководству компании «АВС»] 

 Мы выполнили компиляцию прилагаемой финансовой отчетности 

компании «АВС» на основе предоставленной Вам информации. Указанная 

финансовая отчетность содержит только бухгалтерский баланс компании 

«АВС» по состоянию на 31 декабря 20Х1 г. и отчет о прибылях и убытках 

за год, закончившийся в указанную дату.  

 Мы выполняли данное задание по компиляции информации в 

соответствии с Международным стандартом сопутствующих услуг 4410 

(новая редакция) «Задания по компиляции информации».  

 Мы использовали наш опыт и знания в области бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности с целью оказать Вам содействие в подготовке и 



 

представлении указанной финансовой отчетности с использованием 

метода учета, описанного в Примечании Х к финансовой отчетности. Мы 

обеспечивали соблюдение применяемых этических норм, в том числе 

принципов добросовестности, объективности, профессиональной 

компетентности и надлежащей осторожности. 

 Ответственность за указанную финансовую отчетность, а также за 

точность и полноту информации, использованной для ее компилирования, 

несете Вы.   

 Поскольку задание по компиляции информации не является заданием по 

подтверждению достоверности информации, мы не обязаны проверять 

точность или полноту информации, предоставленной Вами для 

компилирования. Соответственно, мы не выносим аудиторского 

заключения или заключения по результатам обзорной проверки 

относительно того, подготовлена ли финансовая отчетность в 

соответствии с методом учета, описанным в Примечании Х. 

 В примечании Х описывается метод учета, использованный для 

подготовки финансовой отчетности. Цель финансовой отчетности 

представлена в примечании Y.  Соответственно, данная финансовая 

отчетность предназначена исключительно для Вашего пользования и 

может быть непригодна для других целей.  

 Наш отчет о выполнении компиляции предназначен исключительно для 

Вашего пользования в качестве руководства компании «АВС» и не может 

предоставляться другим лицам.  

 [Подпись специалиста] 

 [Дата отчета] 

 [Адрес специалиста] 

 

 

 

 

 

Пример 5. Отчет специалиста о выполнении компиляции финансовой информации, 

являющейся элементом, счетом или статьей [укажите информацию, необходимую для 

целей соблюдения требований регулирующих органов]. 

 Финансовая информация подготовлена в специальных целях, а именно с целью 

соблюдения требований к финансовой отчетности, установленных 

регулирующим органом, в соответствии с установленными тем же органом 

положениями о форме и содержании финансовой информации.  

 Применяемыми принципами финансовой отчетности являются принципы 

соответствия.  

 Финансовая информация предназначена для нужд определенных лиц, и ее 

использование ограничено такими лицами.  

Распространение отчета специалиста ограничено целевыми пользователями 

 

ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИСТА О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПИЛЯЦИИ 

[Руководству компании «АВС»]
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Мы выполнили компиляцию прилагаемого реестра [укажите скомпилированную 

финансовую информацию] компании «АВС» по состоянию на 31 декабря 20Х1 г. («Реестр») 

на основе предоставленной Вами информации.  

                                                           
51  Или надлежащему получателю, указанному в применяемых принципах финансовой отчетности. 



 

Мы выполняли данное задание по компиляции информации в соответствии с 

Международным стандартом сопутствующих услуг 4410 (новая редакция) «Задания по 

компиляции информации».  

Мы использовали наш опыт и знания в области бухгалтерского учет и финансовой 

отчетности с целью оказать Вам содействие в подготовке и представлении Реестра в 

соответствии с требованиями [укажите или дайте ссылку на соответствующий 

нормативный акт]. Мы обеспечивали соблюдение применяемых этических норм, в том 

числе принципов добросовестности, объективности, профессиональной компетентности и 

надлежащей осторожности. 

Ответственность за данный Реестр, а также за точность и полноту информации, 

использованной для его компилирования, несете Вы.   

Поскольку задание по компиляции информации не является заданием по подтверждению 

достоверности информации, мы не обязаны проверять точность или полноту информации, 

предоставленной Вами для компилирования Реестра. Соответственно, мы не выносим 

аудиторского заключения или заключения по результатам обзорной проверки относительно 

того, подготовлен ли указанный Реестр в соответствии с [укажите или дайте ссылку на 

применяемые принципы финансовой отчетности, предусмотренные соответствующим 

нормативным актом]. 

Как отмечается в примечании Х, указанный Реестр подготовлен и представлен с 

использованием метода учета, установленного [укажите или дайте ссылку на 

применяемые принципы финансовой отчетности, предусмотренные соответствующим 

нормативным актом], в целях соблюдения компанией «АВС» [укажите или дайте ссылку 

на соответствующий нормативный акт]. Соответственно, данный Реестр предназначен 

исключительно для использования в указанных целях и может быть непригоден для любых 

других целей.  

Наш отчет о выполнении компиляции предназначен исключительно для использования 

компанией «ABC» и регулирующим органом F и не может предоставляться другим лицам. 
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