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ТЕМА 1. АУДИТ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РФ
В этой теме рассмотрены понятия аудиторской деятельности, аудита, его цели и
задачи. Здесь же рассмотрены принципы аудита, а также виды сопутствующих аудиту
услуг. Отдельно определены субъекты обязательного аудита и ответственность
аудируемого субъекта за уклонение от проведения обязательной аудиторской проверки.
1.1. Понятие аудиторской деятельности
В соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" (ст.1)
аудиторская деятельность, аудит - это предпринимательская деятельность по
независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
организаций и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, аудиторские
организации и индивидуальные аудиторы могут оказывать сопутствующие аудиту
услуги.
Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" определяет правовые основы
регулирования аудиторской деятельности в РФ. На основании и во исполнение
указанного Закона и иных федеральных законов, указов Президента РФ Правительство
РФ вправе принимать постановления, содержащие нормы законодательства РФ об
аудиторской деятельности.
В Законе "Об аудиторской деятельности" определена сфера аудита - проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и
индивидуальных предпринимателей, а также его цели.
В отечественной теории и практике аудита признается следующая система его
классификации.
Внешний аудит проводится на договорной основе аудиторскими фирмами или
индивидуальными аудиторами с целью объективной оценки достоверности
бухгалтерского учета и финансовой отчетности хозяйствующего субъекта.
Внутренний аудит представляет собой независимую деятельность в организации
по проверке и оценке ее работы в интересах руководителей. Цель внутреннего аудита помочь сотрудникам организации эффективно выполнять свои функции. Внутренний
аудит проводят аудиторы, работающие непосредственно в данной организации. В
небольших организациях может и не быть штатных аудиторов. В этом случае
проведение внутреннего аудита можно поручить ревизионной комиссии или
аудиторской фирме на договорных началах.
Инициативный аудит - это аудит, который проводится по решению руководства
предприятия или его учредителей. Основная цель инициативного аудита - выявить
недостатки
в
ведении
бухгалтерского
учета,
составлении
отчетности,
налогообложении, провести анализ финансового состояния хозяйствующего объекта и
помочь ему в организации учета и отчетности.
Обязательный аудит - это аудит, проведение которого обусловлено прямым
указанием в Федеральном законе и других федеральных законах.
Как считает Заместитель генерального директора "Кредитный брокер
INTERFINANCE" (ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис
(www.denisсredit.ru), необходимость аудита в ряде случаев установлена актами
законодательства, а не желанием руководителей экономических субъектов, имеет свои
причины и определенные последствия как для аудиторов, проводящих аудит,
обязательный для экономических субъектов, так и для этих экономических субъектов.

Причины необходимости проведения обязательного аудита.
1. Субъекты обязательного аудита, как правило, работают с денежными
средствами физических и / или юридических лиц - это банки, страховые организации,
негосударственные пенсионные фонды, открытые акционерные общества. Работники
указанных организаций не всегда умеют квалифицированно читать бухгалтерскую
отчетность, анализировать финансовые показатели, делать адекватные выводы. В
случае аудита таких экономических субъектов аудитор выступает посредником между
проверяемым экономическим субъектом и заинтересованным в деятельности
экономического субъекта, но не вполне квалифицированным пользователем
бухгалтерской отчетности.
2. Устанавливая обязательность подтверждения отчетности предприятий,
имеющих большой объем выручки от реализации, размеры имущества, государство
таким образом организует контроль деятельности этих предприятий как крупных
налогоплательщиков.
С точки зрения развития аудита в научной литературе выделяют три функции
аудита: подтверждающую, системно - ориентированную и функцию аудита,
базирующуюся на риске.
Подтверждающая - характеризуется тем, что при проведении проверки аудитор
проверяет и подтверждает практически каждую хозяйственную операцию, параллельно
с бухгалтером создает собственные учетные регистры.
Так как аудит - это предпринимательская деятельность, т.е. деятельность,
направленная на извлечение прибыли, аудиторы должны применять такие методы,
которые позволили бы максимально сократить время на проведение проверки, не
снижая качества.
Системно - ориентированная - предусматривает наблюдение систем, которые
контролируют операции. Данная функция позволяет аудиторам проводить экспертизу
на основе внутреннего контроля. При хорошей работе системы внутреннего контроля
облегчается проведение внешнего аудита.
Аудит, базирующийся на риске, - это такой аудит, когда проверка может
производиться выборочно, в основном - узких мест (критических точек) в работе
предприятия. Сосредоточив аудиторскую работу в областях, где риски выше, можно
сократить время, затрачиваемое на проверку областей с низким риском. Те, кто
полагается на суждение аудиторов, считают, что это может обеспечить более
эффективную с точки зрения затрат проверку.
В зависимости от объекта изучения в практической деятельности принято
выделять три вида аудита: финансовый, на соответствие и операционный.
Финансовый аудит (или аудит финансовой отчетности) предусматривает оценку
достоверности финансовой информации. В качестве критериев оценки обычно
используют общепринятые принципы организации бухгалтерского учета. Финансовый
аудит проводится преимущественно независимыми аудиторами, результатом работы
которых является заключение относительно финансовых отчетов. По форме и
содержанию финансовый аудит наиболее близок аудиту, осуществляемому в России.
Аудит на соответствие предназначен для проверки соблюдения предприятием
конкретных правил, норм, законов, инструкций, договорных обязательств, которые
оказывают воздействие на результаты операции или отчеты. В процессе проверки на
соответствие устанавливают, соответствует ли деятельность предприятия его уставу,
правильно ли начисляются средства на оплату труда, обоснованно ли производится
начисление и уплата налогов и др.
Проверки на соответствие требуют установления соответствующих критериев для
оценки финансовой отчетности.

Операционный аудит используется для проверки процедур и методов
функционирования предприятия для оценки производительности и эффективности. Его
можно эффективно использовать для проверки выполнения бизнес - планов, смет,
различных целевых программ, работы персонала и др. Иногда такой аудит называют
аудитом эффективности работы предприятия или деятельности администрации.
В зависимости от намеченных целей операционный аудит проводится: на
межотраслевом, отраслевом, внутрихозяйственном уровнях; внешними или
внутренними аудиторами; в интересах внешних либо внутренних пользователей.
По
периодичности осуществления аудиторских проверок различают
первоначальный и периодический аудит. Первоначальный аудит - это аудит, который
впервые проводится на данном предприятии (организации).
Периодический (повторяющийся) аудит проводится на данном предприятии, как
правило, ежегодно. Это позволяет установить длительное сотрудничество между
аудитором и клиентом, повысить качество проверок, дать более объективную оценку
экономического субъекта и его деятельности.
Данная классификация не является исчерпывающей, расширение и углубление
сферы применения аудиторских услуг позволит определить новые виды и направления
аудиторской деятельности.
Исходя из приведенной классификации целесообразно рассмотреть цели и задачи
аудиторской деятельности. Примат в этом отношении принадлежит именно внешнему
аудиту, цель и основные задачи которого сформулированы в Федеральном законе "Об
аудиторской деятельности" и российских правилах (стандартах) аудиторской
деятельности.
1.2. Цели и задачи аудита
В п.3 ст.1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" отмечено, что
целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
В соответствии с этой целью и на основании п.7 ст.9 Закона: "Аудиторские
организации и индивидуальные аудиторы в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности вправе самостоятельно
выбирать приемы и методы своей работы, за исключением планирования и
документирования аудита, составления рабочей документации аудитора, аудиторского
заключения, которые осуществляются в соответствии с федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности". Можно сформулировать следующие
локальные задачи при проведении обязательного аудита.
1. Формулирование принципов подготовки плана и программы аудита.
2. Организация подготовки и составления плана и программы аудита.
3. Формулирование принципов документирования аудита.
4. Формулирование требований к форме и содержанию рабочей документации
аудита.
5. Определение порядка составления и хранения рабочей документации.
6. Определение видов, источников и методов получения аудиторских
доказательств.
7. По результатам проведенного аудита выразить мнение о достоверности
отчетности субъекта в форме безусловно положительного, условно положительного

или отрицательного аудиторского заключения либо отказаться в аудиторском
заключении от выражения своего мнения.
8. Другие задачи.
Аудит не подменяет государственного контроля достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации уполномоченными органами государственной власти.
В соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности" аудиторские
организации и предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования
юридического лица (индивидуальные аудиторы), могут оказывать сопутствующие
аудиту услуги.
Аудиторская организация - это коммерческая организация, осуществляющая
аудиторские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту услуги. Аудиторская
организация осуществляет свою деятельность по проведению аудита после получения
лицензии. Она может быть создана в любой организационно - правовой форме, за
исключением открытого акционерного общества. При этом не менее 50% кадрового
состава аудиторской организации должны составлять граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а в случае, если
руководителем аудиторской организации является иностранный гражданин, - не менее
75%. В штате аудиторской организации должно состоять не менее пяти аудиторов.
Аудитором является физическое лицо, отвечающее квалификационным
требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее
квалификационный аттестат аудитора. Аудитор вправе осуществлять аудиторскую
деятельность либо в качестве работника аудиторской организации или в качестве лица,
привлекаемого аудиторской организацией к работе на основании гражданско правового договора, либо в качестве индивидуального предпринимателя,
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.
В ходе аудиторской проверки устанавливается правильность составления баланса,
отчета о прибыли и убытках, достоверность данных пояснительной записки. При этом
определяется:
- все ли активы и пассивы отражены в отчете;
- все ли документы использованы в отчете;
- насколько фактическая методика оценки имущества отклоняется от принятой
при определении учетной политики предприятия.
Отчет о прибыли и убытках аудитор проверяет для установления правильности
расчета балансовой и налогооблагаемой прибыли.
Аудитор должен проверить:
- полноту выполнения решений собственников предприятия об изменении объема
уставного капитала;
- тождество данных синтетического и аналитического учета по счетам актива и
пассива баланса;
- полноту отражения в отчетности дебиторской и кредиторской задолженностей.
В процессе подготовки аудиторского заключения проверяются:
- соблюдение принятой на предприятии учетной политики отражения отдельных
хозяйственных операций и оценки имущества;
- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;
- разграничение в учете текущих затрат на производство (издержек обращения) и
капитальных вложений;
- обеспечение тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по
счетам аналитического учета на 1-е число каждого месяца.

Для достижения основной цели и предоставления заключения аудитор должен
составить мнение по следующим вопросам:
1) общая приемлемость отчетности (соответствует ли отчетность в целом всем
требованиям, предъявляемым к ней, и не содержит ли противоречивой информации);
2) обоснованность (существуют ли основания для включения в отчетность
указанных там сумм);
3) законченность (включены ли в отчетность все надлежащие суммы, в частности
все ли активы и пассивы принадлежат компании);
4) оценка (все ли категории правильно оценены и безошибочно подсчитаны);
5) классификация (есть ли основания относить сумму на тот счет, на который она
записана);
6) разделение (отнесены ли операции, проводимые незадолго до даты составления
баланса или непосредственно после нее, к тому периоду, в котором были проведены);
7) аккуратность (соответствуют ли суммы отдельных операций данным,
приведенным в книгах и журналах аналитического учета, правильно ли они
просуммированы, соответствуют ли итоговые суммы данным, приведенным в Главной
книге);
8) раскрытие (все ли категории занесены в финансовую отчетность и правильно
отражены в отчетах и приложениях к ним).
Как уже отмечалось ранее, аудиторы (аудиторские фирмы) в процессе своей
деятельности решают также ряд задач, связанных с оказанием сопутствующих аудиту
услуг.
1.3. Виды сопутствующих аудиту услуг
В соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности" (ст.1) аудиторские
организации и аудиторы - предприниматели, осуществляющие свою деятельность без
образования юридического лица (далее - индивидуальные аудиторы), могут оказывать
следующие сопутствующие аудиту услуги:
1) постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование;
2) налоговое консультирование;
3) анализ финансово - хозяйственной деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование;
4) управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией
организаций;
5) правовое консультирование, а также представительство в судебных и
налоговых органах по налоговым и таможенным спорам;
6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий;
7) оценка стоимости имущества, оценка предприятий как имущественных
комплексов, а также предпринимательских рисков;
8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес - планов;
9) проведение маркетинговых исследований;
10) проведение научно - исследовательских и экспериментальных работ в области,
связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том
числе на бумажных и электронных носителях;
11) обучение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью;
12) оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью.

В настоящее время сопутствующие аудиту услуги начинают занимать все
больший удельный вес по количеству, видам и объемам реализации в аудиторских
организациях. И это не случайно. Именно в аудиторских фирмах работают наиболее
квалифицированные специалисты в области бухгалтерского учета, права,
налогообложения, финансов. Поэтому и был создан не имеющий аналога в
международных аудиторских стандартах российский Стандарт "Характеристика
сопутствующих аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним".
Целью Правила (стандарта) "Характеристика сопутствующих аудиту услуг и
требования, предъявляемые к ним" является установление видов услуг, которые могут
оказывать аудиторы экономическим субъектам, кроме аудиторских проверок с выдачей
аудиторского заключения в соответствии с Правилом (стандартом) аудиторской
деятельности "Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской
отчетности".
Для выполнения этой основной цели должны быть решены следующие задачи:
- определены и классифицированы сопутствующие аудиторские услуги;
- описан общий характер работ и услуг, сопутствующих аудиту;
- определены особенности оказания аудиторскими организациями сопутствующих
аудиту работ, услуг и их оформления;
- выявлены особенности распределения ответственности между аудиторской
организацией и экономическим субъектом при оказании услуг.
Разработка стандартов требует от разработчиков определенных дефиниций.
Согласно стандарту под оказанием сопутствующих аудиту услуг понимается
предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторами и аудиторскими
организациями помимо обязательного аудита. Таким образом, четко разграничиваются
услуги организаций, называемых консалтинговыми (оказывающих сходные
аудиторским услуги), и услуги аудиторских организаций. Отличие это определяется
наличием лицензии на право заниматься аудиторской деятельностью.
Выполнение сопутствующих аудиту услуг требует от исполнителей
профессиональной компетентности в области аудита, бухгалтерского учета и
экономического анализа, налогообложения, хозяйственного права, экономики.
Сопутствующие аудиту услуги можно классифицировать по принципу их
совместимости с различными видами аудита следующим образом.
К услугам, совместимым с проведением у экономического субъекта обязательной
аудиторской проверки по поручению государственных органов, в частности, относятся
услуги по:
- оценке активов и пассивов, экономических и инвестиционных проектов,
экономической безопасности, систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
экономического субъекта;
- тестированию бухгалтерского персонала экономического субъекта;
- тестированию персонала аудиторских фирм.
К услугам, совместимым с проведением у экономического субъекта обязательной
аудиторской проверки на основе критериев (системы показателей) деятельности
экономических субъектов, в частности, относятся услуги по:
- проведению инициативного аудита;
- постановке бухгалтерского учета;
- улучшению ведения учета и составления отчетности, контролю ведения учета и
составления отчетности;
- контролю начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей;

- анализу хозяйственной деятельности; оценке активов и пассивов, экономических
и инвестиционных проектов, экономической безопасности, систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля экономического субъекта;
- представлению интересов экономического субъекта по доверенности перед
третьими лицами;
- проведению семинаров, повышению квалификации и обучению персонала
экономических субъектов, в частности аудиторских организаций; научной разработке,
изданию методических пособий и рекомендаций по бухгалтерскому учету,
налогообложению, анализу хозяйственной деятельности, аудиту, хозяйственному праву
и т.д.;
- компьютеризации бухгалтерского учета, составления отчетности, расчетов по
налогообложению, анализа хозяйственной деятельности, аудита и т.д.;
- вопросам финансового, налогового, банковского и иного хозяйственного
законодательства, инвестиционной деятельности, менеджменту, маркетингу,
оптимизации налогообложения, регистрации, реорганизации и ликвидации
предприятий; информационному обслуживанию; консультационные услуги;
- экспертному обслуживанию;
- подбору и тестированию бухгалтерского персонала экономического субъекта;
- подбору и тестированию персонала аудиторских организаций и др.
К услугам, не совместимым с проведением у экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки на основе критериев (системы показателей)
деятельности экономических субъектов (см. также ст.12 Закона "Об аудиторской
деятельности"), относятся услуги по:
- ведению бухгалтерского учета;
- восстановлению бухгалтерского учета;
- составлению деклараций по налогам;
- составлению бухгалтерской отчетности.
Сопутствующие аудиту услуги по их содержанию могут быть условно
подразделены на услуги действия, услуги контроля и информационные услуги.
Услуги действия - это услуги по созданию документов, состав которых
установлен в договоре с экономическим субъектом, ранее экономическим субъектом не
созданных. Услуги контроля - это услуги по проверке документов на предмет их
соответствия критериям, согласованным аудиторской организацией с экономическим
субъектом; инициативный аудит; контроль ведения учета и составления отчетности;
контроль начисления и уплаты налогов и иных обязательных платежей; тестирование
бухгалтерского персонала экономического субъекта и персонала аудиторских фирм.
Информационные услуги - услуги по подготовке устных и письменных консультаций
по различным вопросам; проведение обучения, семинаров, "круглых столов";
информационное обслуживание; издание методических рекомендаций и т.д.
Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запрещается
заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения
аудита и оказания сопутствующих ему услуг.
1.4. Принципы аудита
Помимо определения цели аудита важно установить и принципы аудита, которые
позволяют дать объективные, реальные и точные сведения об объекте аудита, выявить
недостатки в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, в
налогообложении, провести анализ финансового состояния хозяйствующего объекта и
помочь ему в организации учета и отчетности.

К основным принципам ведения аудиторской деятельности относятся:
независимость и объективность при проведении проверок; конфиденциальность,
профессионализм, компетентность и добросовестность аудитора; использование
методов статистики и экономического анализа; применение новых информационных
технологий; умение принимать рациональные решения по данным аудиторской
проверки; доброжелательность и лояльность по отношению к клиентам;
ответственность аудитора за последствия его рекомендаций и заключений по
результатам аудиторских проверок; содействие росту авторитета аудиторской
профессии.
Независимость аудитора обусловливается тем, что он не является сотрудником
государственного учреждения, не подчинен контрольно - ревизионным органам и не
работает под их контролем, соблюдает стандарты профессионального аудиторского
объединения (ассоциации), не имеет на проверяемых предприятиях никаких
имущественных или личных интересов. Объективность обеспечивается высокой
профессиональной подготовкой аудитора, большим практическим опытом, знанием
новейшей методической литературы.
В соответствии со ст.12 Закона "Об аудиторской деятельности" независимость
аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов формулируется
следующим образом.
1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой
(бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры,
дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых
лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их
учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти
аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении
дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а
также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими
в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской
проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по
составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим
лицам, - в отношении этих лиц.

2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским
организациям и индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе
обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами
оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения
каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые
могут быть сделаны в результате аудита.
Конфиденциальность - важнейшее требование при осуществлении аудиторской
деятельности. Аудитор не должен предоставлять каких-либо сведений никакому органу
о хозяйственной деятельности проверяемого им объекта. За разглашение тайн своих
клиентов он должен нести ответственность по закону, а также моральную, а если
предусмотрено договором, то и материальную ответственность.
Аудитор должен обладать необходимой профессиональной квалификацией,
заботиться о поддержании ее на должном уровне, соблюдать требования нормативных
документов. Аудитор не должен оказывать клиенту услуги в тех областях экономики, в
которых он не имеет достаточных профессиональных знаний.
Использование методов статистики и экономического анализа позволяет
организовать анализ проведенных проверок на высоком научном уровне, получить
более объективные и достоверные данные для принятия решений.
Применение новых информационных технологий заключается преимущественно в
использовании вычислительной техники для организации аудиторской деятельности.
Это касается и проведения проверки и анализа отчетности, ведения и восстановления
учета.
По результатам проверки аудитор может сделать необходимые рациональные
выводы, которые помогут клиенту в организации работы и ведении бухгалтерского
учета.
Ответственность аудитора проявляется в том, что он отвечает за свое заключение
о финансовых отчетах проверяемого предприятия. Ответственность за содержание
отчетов несет руководство проверяемого предприятия.
1.5. Субъекты обязательного аудита
Обязательный аудит - это ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или
индивидуального предпринимателя.
В соответствии со ст.13 Федерального закона "О бухгалтерском учете" N 129-ФЗ
от 21 ноября 1996 г. (в ред. Федерального закона от 23.07.1998 N 123-ФЗ)
бухгалтерская отчетность коммерческих организаций состоит из:
а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о прибылях и убытках;
в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;
г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской
отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит
обязательному аудиту;
д) пояснительной записки.
Законом "Об аудиторской деятельности" (ст.7) определено осуществление
обязательного аудита в следующих случаях:
1) организация имеет организационно - правовую форму открытого акционерного
общества;
2) организация является кредитной организацией, страховой организацией или
обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным

фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств
которого являются предусмотренные законодательством Российской Федерации
обязательные исчисления, производимые физическими и юридическими лицами,
фондом, источниками образования средств которого являются добровольные
отчисления физических и юридических лиц;
3) объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от
реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в
500 тысяч раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) или сумма активов баланса превышает на конец
отчетного года в 200 тысяч раз минимальный размер оплаты труда;
4) организация является государственным унитарным предприятием,
муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного
ведения, если финансовые показатели его деятельности соответствуют указанным
выше настоящей статьи. Для муниципальных унитарных предприятий законом
субъекта Российской Федерации финансовые показатели могут быть понижены;
5) обязательный аудит в отношении этих организаций или индивидуальных
предпринимателей предусмотрен федеральным законом.
Организации, подлежащие обязательному аудиту в соответствии с федеральными
законами, перечислены в табл. 1.1.
Название закона
1
О банках и банковской
деятельности

Дата принятия
и номер
2
2 декабря
1990 г.
N 395-1 (в
ред.
Федеральных
законов от
03.02.1996
N 17-ФЗ, от
31.07.1998
N 151-ФЗ, от
05.07.1999
N 126-ФЗ, от
08.07.1999
N 136-ФЗ)

Содержание
3
Статья 42. Аудиторская
проверка кредитной
организации
Деятельность кредитной
организации подлежит
ежегодной проверке
аудиторской
организацией, имеющей в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
лицензию на
осуществление таких
проверок.
Аудиторская проверка
кредитной организации
осуществляется в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации.
Аудиторская организация
обязана составить
заключение о результатах
аудиторской проверки,
содержащее сведения о
достоверности финансовой
отчетности кредитной

организации, выполнении
ею обязательных
нормативов,
установленных Банком
России, качестве
управления кредитной
организацией, состоянии
внутреннего контроля и
другие положения,
определяемые
федеральными законами и
уставом кредитной
организации.
Аудиторское заключение
направляется в Банк
России в трехмесячный
срок со дня
представления в Банк
России годовых отчетов
кредитной организации
Об организации
страхового дела в
Российской Федерации

27 ноября
1992 г.
N 4015-1 (в
ред.
Федерального
закона от
31.12.1997
N 157-ФЗ)

О негосударственных
пенсионных фондах

7 мая 1998 г.
N 75-ФЗ

Статья 29. Публикация
страховщиками годовых
балансов
Страховщики публикуют
годовые балансы и счета
прибылей и убытков в
сроки, установленные
федеральным органом
исполнительной власти по
надзору за страховой
деятельностью, после
аудиторского
подтверждения
достоверности
содержащихся в них
сведений (в ред.
Федерального закона от
31.12.1997 N 157-ФЗ)
Статья 22. Аудиторская
проверка
Фонды обязаны ежегодно
по итогам финансового
года проводить
независимую аудиторскую
проверку.
Указанная проверка
осуществляется
независимым аудитором

О потребительской
кооперации
(потребительских
обществах, их союзах) в
Российской Федерации

19 июня
1992 г.
N 3085-1 (в
ред.
Федерального
закона от
11.07.1997
N 97-ФЗ)

Об акционерных обществах

26 декабря
1995 г.
N 208-ФЗ (в
ред.
Федеральных
законов от
13.06.1996
N 65-ФЗ, от
24.05.1999
N 101-ФЗ)

Статья 26. Бухгалтерский
учет и финансовая
отчетность
потребительского
общества
1. Потребительское
общество обязано вести
бухгалтерский учет, а
также представлять
финансовую отчетность в
порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации.
2. Годовой отчет о
финансовой деятельности
потребительского
общества подлежит
проверке независимой
аудиторской
организацией, а также
ревизионной комиссией
потребительского
общества. Заключения
аудиторской организации,
а также ревизионной
комиссии рассматриваются
на общем собрании
потребительского
общества
Статья 88. Бухгалтерский
учет и финансовая
отчетность общества
3. Достоверность данных,
содержащихся в годовом
отчете общества общему
собранию акционеров,
бухгалтерском балансе,
счете прибылей и
убытков, должна быть
подтверждена ревизионной
комиссией (ревизором)
общества.
Перед опубликованием
обществом указанных в
настоящем пункте
документов в
соответствии со статьей
92 настоящего
Федерального закона
общество обязано

привлечь для ежегодной
проверки и подтверждения
годовой финансовой
отчетности аудитора, не
связанного
имущественными
интересами с обществом
или его акционерами

О финансово промышленных группах

30 ноября
1995 г.
N 190-ФЗ

Статья 16. Годовой отчет
финансово - промышленной
группы
1. Не позднее 90 дней
после окончания
финансового года
центральная компания
финансово - промышленной
группы представляет всем
участникам финансово промышленной группы,
полномочному
государственному органу
отчет о деятельности
финансово - промышленной
группы по форме,
устанавливаемой
Правительством
Российской Федерации, а
также публикует
указанный отчет.
2. Отчет составляется по
результатам проверки
деятельности финансово промышленной группы
независимым аудитором.
3. Аудиторская проверка
проводится за счет
средств центральной
компании финансово промышленной группы

Необходимо учесть, что обязательный аудит проводится аудиторскими
организациями. При проведении обязательного аудита в организациях, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности или
собственности субъекта Российской Федерации составляет не менее 25%, заключение
договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам проведения

открытого конкурса. Порядок проведения таких конкурсов утверждается
Правительством Российской Федерации.
Аудиторская проверка аудируемых лиц, в финансовой (бухгалтерской)
документации которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну,
может производиться только аудиторскими организациями, в уставном (складочном)
капитале которых отсутствует доля, принадлежащая иностранным физическим и / или
юридическим лицам, и которые имеют допуск к сведениям, составляющим
государственную тайну, полученный в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
При проведении обязательного аудита аудиторские организации обязаны
страховать риск ответственности за нарушение договора.
Закон обязывает аудиторские организации и индивидуальных аудиторов хранить
тайну об операциях аудируемых лиц и лиц, которым оказывались сопутствующие
аудиту услуги.
1.6. Ответственность экономического субъекта
за уклонение от проведения
обязательной аудиторской проверки
В соответствии со ст.21 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об аудите
определена следующим образом.
1. Аудиторские организации и их руководители, индивидуальные аудиторы,
аудируемые лица и лица, подлежащие обязательному аудиту, несут уголовную,
административную и гражданско - правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Осуществление аудиторской деятельности аудиторской организацией или
индивидуальным аудитором без получения соответствующей лицензии влечет
взыскание штрафа с аудиторской организации или индивидуального аудитора в
размере от 100 до 300 МРОТ.
3. Уклонение организации или индивидуального предпринимателя, подлежащих
обязательному аудиту, от его проведения или препятствование его проведению, влекут
взыскание штрафа с организации и индивидуального предпринимателя в размере от
500 до 1000 МРОТ.
4. Взыскание штрафов, предусмотренных пп.2 и 3, производится в судебном
порядке на основании постановления уполномоченного федерального органа о
привлечении к ответственности за указанные правонарушения.
Вопросы для самопроверки
1. Что представляет собой аудиторская деятельность (аудит) в РФ?
2. Какие виды контроля вы знаете? Дайте их краткую характеристику.
3. Каковы основные цели и задачи аудиторской деятельности?
4. Дайте определение сопутствующих аудиторских услуг.
5. Назовите нормативные документы, которые определяют сущность и требования
к сопутствующим аудиту видам услуг.
6. Приведите характеристику основных сопутствующих аудиту видов услуг.
7. Перечислите основные критерии проведения обязательного аудита.
8. Назовите основные экономические субъекты, подлежащие обязательному
аудиту согласно федеральным законам.

9. Какую ответственность может нести аудиторская организация за
неквалифицированное проведение аудиторской проверки?
10. В чем заключается ответственность экономических субъектов за уклонение от
проведения обязательного аудита?
Тесты
1. Аудиторская деятельность представляет собой:
1) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной
деятельности;
2) предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных
предпринимателей;
3) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету
имущества и хозяйственных операций.
2. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом "Об
аудиторской деятельности" является:
1) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений
по их улучшению;
2) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по
налогам, проведение хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
3) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
3. Внешний аудитор должен действовать в интересах:
1) всех пользователей финансовой отчетности;
2) экономического субъекта;
3) государственной налоговой службы.
4. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка
обязательна:
1) акционерное общество;
2) представительство иностранного юридического лица;
3) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200 000 раз
минимальный размер оплаты труда.
5. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному
договору с экономическим субъектом:
1) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную
аудиторскую проверку;
2) обучать учетный персонал экономического субъекта;
3) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять
отчетность и проводить обязательную аудиторскую проверку.
6. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки:
1) ведение бухгалтерского учета;
2) консультации по праву;
3) восстановление бухгалтерского учета;
4) составлению налоговых деклараций.
7. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с
заказчиком готовить для него учетную политику:
1) да;

2) нет.
8. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки:
1) ведение бухгалтерского учета;
2) восстановление бухгалтерского учета;
3) составлению налоговых деклараций;
4) оценка инвестиционных проектов.
9. Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить
обязательный аудит и составлять налоговые декларации:
1) да;
2) нет.
10. Какая услуга несовместима с проведением у экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки:
1) ведение бухгалтерского учета;
2) консультации по бухгалтерскому учету;
3) постановка бухгалтерского учета;
4) обучение бухгалтерского персонала.
11. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской
деятельности с деятельностью брокера на фондовой бирже. Возможно ли такое
совмещение видов деятельности:
1) возможно;
2) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности;
3) это определяется уставом аудиторской организации.
12. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение
в него пункта об обязательной выдаче аудиторского заключения:
1) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя
ответственность и высказывать окончательное мнение о бухгалтерской отчетности;
2) рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться
бесполезной;
3) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с
российскими аудиторскими стандартами, хотя предмет договора - проверка
бухгалтерской отчетности.
13. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты,
имеющие организационно - правовую форму открытого акционерного общества:
1) численностью более ста акционеров;
2) численностью более тысячи акционеров;
3) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала.
14. Для организаций какой организационно - правовой формы является
обязательной ежегодная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности:
1) открытое акционерное общество;
2) открытое и закрытое акционерное общество;
3) закрытое акционерное общество.
15. Обязательный аудит проводится:
1) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору
трудового найма с проверяемой организацией;
2) аудиторами - предпринимателями без образования юридического лица;
3) аудиторскими организациями.
ТЕМА 2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Во второй теме рассмотрены функционирование системы нормативного
регулирования аудиторской деятельности в РФ, сущность и содержание Закона об
аудиторской деятельности, классификация и содержание стандартов аудиторской
деятельности.
Освещены вопросы организации аттестации и лицензирования аудиторов и
аудиторских организаций, права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций,
экономических субъектов, приведено понятие аудиторской тайны, рассмотрена
ответственность аудиторов и аудиторских организаций.
Приведено определение профессиональных аудиторских организаций и показана
их роль в регулировании аудиторской деятельности.
2.1. Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности в РФ
К правовым и законодательным документам по аудиторской деятельности в
Российской Федерации относятся:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" N 119-ФЗ от 7 августа 2001
г. (в ред. ФЗ от 14.12.2001 N 164-ФЗ);
- Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 8
августа 2001 г. N 128-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2002 г. N 80
"О вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в Российской
Федерации";
- Положение о лицензировании аудиторской деятельности, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. N 190;
- Об аудиторских проверках федеральных государственных унитарных
предприятий. Постановление Правительства РФ от 29.10.2000 N 81;
- Правила (стандарты) аудиторской деятельности. Комиссия по аудиторской
деятельности при Президенте РФ (Протоколы N 1 от 9 февраля 1996 г., N 6 от 25
декабря 1996 г., N 2 от 22 января 1998 г., N 4 от 15 июля 1998 г., N 2 от 18 марта 1999 г.,
N 3 от 27 апреля 1999 г., 20 августа 1999 г., 20 октября 1999 г., N 1 от 11 июля 2000 г.).
В РФ система нормативного регулирования аудиторской деятельности находится
в стадии становления. Происходит процесс определения прав и обязанностей органов,
регулирующих аудиторскую деятельность, определение роли и функций
государственных и общественных аудиторских организаций.
Среди представленных концепций и систем регулирования наиболее
целесообразной нам представляется многоуровневая система нормативного
регулирования аудиторской деятельности. Эта система включает 4 уровня (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности в РФ
Уровни
регулирования

Виды
и наименования
нормативных
документов

Область
регулирования

Степень
разработанности

I

II

Федеральный
закон "Об
аудиторской
деятельности"
N 119-ФЗ от
07.08.2001
Федеральные
правила
(стандарты)
аудиторской
деятельности

Законодательные
и подзаконные
нормативные акты

III

IV

Определяет место,
цель и задачи
аудита в
финансово экономической
системе
Определяют общие
вопросы
регулирования
аудиторской
деятельности,
обязательные для
всех объектов,
устанавливают
нормы аудита,
обязательные для
всех субъектов
рынка аудиторских
услуг

Правила
(стандарты)
аудиторских
аккредитованных
профессиональных
объединений

Регулирование
специфических
вопросов
аудиторской
деятельности на
уровне
объединений,
министерств и
ведомств

Внутрифирменные
аудиторские
стандарты

Используются
аудиторами при
проведении аудита
и сопутствующих
аудиту услуг

Закон принят

Федеральные
стандарты
разрабатываются
(вместо них
пока действуют
38 российских
правил
(стандартов))
Разрабатываются
и приводятся в
соответствие с
ФЗ нормативные
документы в
области
аттестации
аудиторской
деятельности
Разрабатываются
аккредитованным
и аудиторскими
объединениями
Министерствами
и ведомствами
принят ряд
документов по
специфическим
видам аудита
Разрабатываются
аудиторскими
организациями
и
индивидуальными
аудиторами

Первый (верхний) уровень включает Закон об аудите (аудиторской деятельности),
который принят 7 августа 2001 г. Закон об аудиторской деятельности в России
относится к основным законодательным актам. Этот Закон определяет место аудита в
финансово - хозяйственной деятельности в качестве ее необходимого равноправного
элемента. Для РФ это особенно важно, поскольку исторически государственный
финансовый контроль превалировал над другими видами контроля. Именно принятие
Закона позволяет считать, что становление аудита в РФ состоялось.
К документам второго уровня, регулирующим аудиторскую деятельность в РФ,
относятся федеральные правила (стандарты). До их принятия действуют российские
правила (стандарты). Они определяют общие вопросы регулирования аудиторской

деятельности, обязательные для исполнения субъектами рынка. В настоящее время
разработано 38 правил (стандартов) аудиторской деятельности.
Третий уровень включает внутренние стандарты профессиональных аудиторских
объединений, а также нормативные акты министерств и ведомств, устанавливающие
правила организации аудиторской деятельности и проведения аудита применительно к
конкретным отраслям, организациям и по отдельным вопросам налогообложения,
финансов, бухгалтерского учета, хозяйственного права.
Четвертый уровень включает внутрифирменные стандарты аудиторской
деятельности, которые разрабатывают аудиторские организации и индивидуальные
аудиторы на базе федеральных правил (стандартов) и практики аудита. Содержание и
форма таких документов являются прерогативой аудиторских фирм, их ноу - хау. Они
определяют качество и престиж аудиторских фирм.
Организационно - правовая структура аудиторской деятельности в Российской
Федерации представлена на рис. 2.2.
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2.2. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности"
Развитие и становление аудита в России прошло несколько этапов. Первый этап
(1987 - 1993 гг.) характеризовался, с одной стороны, директивным характером создания
аудиторских организаций (1987 г. - создание первой аудиторской организации

"Интераудит"), с другой - стихийным характером зарождения аудиторской
деятельности (подготовка кадров, неупорядоченная выдача первых сертификатов и
лицензий в период 1990 - 1993 гг.).
Второй этап (декабрь 1993 г. до принятия Федерального закона "Об аудиторской
деятельности" - август 2001 г.) - период становления российского аудита, в процессе
которого большую роль сыграли Временные правила аудиторской деятельности,
утвержденные Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г., Постановление
Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. N 482 "Об утверждении
нормативных документов по регулированию аудиторской деятельности" и ряд других
документов <*>.
-------------------------------<*> См. подробнее: Крикунов А.В. Регулирование аудиторской деятельности //
Бухгалтерский бюллетень, 1996.
Была начата и проводилась работа по аттестации аудиторов и лицензированию
аудиторской деятельности, созданы аудиторские общественные объединения и
аудиторские фирмы, начата работа по проведению обязательных аудиторских проверок
и оказанию сопутствующих аудиту услуг.
Принятие Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (N 119-ФЗ от 7
августа 2001 г.) знаменует новый (третий) этап аудиторской деятельности в РФ.
Значение Закона состоит прежде всего в том, что он подтвердил окончательное
становление системы российского аудита и создал перспективы его дальнейшего
развития. Аудит занял свое место среди других видов финансового контроля, и,
наконец, Россия может считаться страной, имеющей непременный атрибут рыночной
экономики - аудит.
Закон был подготовлен рабочей группой с участием представителей Минфина
России, профессиональных аудиторских объединений, их региональных структур,
работников научных учреждений и вузов и аудиторов - практиков.
Закон представляет собой концептуальный документ, в котором сосредоточены
правовые и нормативные положения аудиторской деятельности в РФ. Он должен
рассматриваться в контексте других важнейших правовых документов: Гражданского
кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Федерального закона "О бухгалтерском учете",
Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в ред. от
12.05.2000) и др.
Федеральный закон включает 22 статьи, в которых отражены основные понятия и
аспекты аудиторской деятельности, сопутствующих аудиту услуг, аудитора и
аудиторской организации. Приведены права и обязанности аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов, а также права и обязанности аудируемых лиц и / или лиц,
заключивших договор оказания аудиторских услуг.
В Законе дано определение обязательного аудита и приведены критерии его
проведения, определено понятие аудиторской тайны, правил (стандартов) аудиторской
деятельности, аудиторского заключения, включая заведомо ложное. Рассмотрено
понятие независимости аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов. Определен порядок осуществления контроля работы аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов, аттестации аудиторов и лицензирования на
право осуществления аудиторской деятельности.
Три статьи Закона посвящены вопросам управления аудиторской деятельностью,
включая описание уполномоченного федерального органа государственного
регулирования аудиторской деятельности, Совета по аудиторской деятельности при

уполномоченном федеральном органе и аккредитованных профессиональных
аудиторских объединений.
В Законе определена ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации об аудите. В соответствии с Федеральным законом должны быть приведены
в соответствие все нормативные акты по аудиторской деятельности (по аттестации,
лицензированию и др.) в РФ.
2.3. Аудиторские стандарты
До принятия Закона об аудиторской деятельности в РФ классификация стандартов
предусматривала деление их на внешние и внутренние. Первые подразделялись на
международные и национальные.
Международные аудиторские стандарты, разработанные в 1994 г., включают 45
стандартов и подразделяются на следующие 10 групп: вводные замечания,
ответственность, планирование, внутренний контроль, аудиторские доказательства,
использование работы других (третьих) лиц, выводы и отчеты в аудите,
специализированные области, задания, положения по международной практике аудита.
Международные стандарты аудита (International Standards of Auditing - ISA)
выпускает Международная федерация бухгалтеров (International Federation of
Accountants - IFAC), в которую входят национальные бухгалтерские организации более
130 стран. Россия в IFAC представлена Институтом профессиональных бухгалтеров
РФ.
Международные стандарты аудита (МСА) стали выпускаться в 70-е годы XX в. и
часто претерпевали изменения. В настоящее время они имеют трехзначную
нумерацию. Последняя их редакция была выпущена в 1994 г., но на этом работа не
закончилась, ежегодно вносятся изменения, хотя они и имеют незначительный
характер.
Что касается национальных (российских) стандартов, то в течение 1996 - 2000 гг.
в РФ было создано 38 правил (стандартов) по аудиторской деятельности. Практически
весь российский аудит сегодня использует именно эти правила (стандарты), и они
выполняют роль основной методологической базы аудиторской деятельности.
К внутренним стандартам относятся правила (стандарты) аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов. Эта работа также велась и ведется
аудиторскими фирмами и аудиторами - предпринимателями.
В новой классификации в соответствии с Федеральным законом (ст.9)
предусмотрено, что:
1. Правила (стандарты) аудиторской деятельности представляют единые
требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и оценке
качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку подготовки аудиторов
и оценке их квалификации.
2. Правила (стандарты) аудиторской деятельности подразделяются на:
федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, внутренние правила
(стандарты) аудиторской деятельности, действующие в профессиональных
аудиторских объединениях, а также правила (стандарты) аудиторской деятельности
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (в ред. Федерального закона от
14.12.2001 N 164-ФЗ).
3. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности являются
обязательными для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а также для
аудируемых лиц, за исключением положений, в отношении которых указано, что они
имеют рекомендательный характер.

4. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждаются
Правительством Российской Федерации.
5. Профессиональные аудиторские объединения вправе, если это предусмотрено
их уставами, устанавливать для своих членов внутренние правила (стандарты)
аудиторской деятельности, которые не могут противоречить федеральным правилам
(стандартам) аудиторской деятельности. При этом требования внутренних правил
(стандартов) аудиторской деятельности не могут быть ниже требований федеральных
правил (стандартов) аудиторской деятельности (п.5 в ред. Федерального закона от
14.12.2001 N 164-ФЗ).
6. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе устанавливать
собственные правила (стандарты) аудиторской деятельности, которые не могут
противоречить федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности. При
этом требования правил (стандартов) аудиторской деятельности аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов не могут быть ниже требований
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности и внутренних правил
(стандартов) аудиторской деятельности профессионального аудиторского объединения,
членами которого они являются (п.6 в ред. Федерального закона от 14.12.2001 N 164ФЗ).
7. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в соответствии с
требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности вправе
самостоятельно выбирать приемы и методы своей работы, за исключением
планирования и документирования аудита, составления рабочей документации
аудитора, аудиторского заключения, которые осуществляются в соответствии с
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Созданные 38 российских правил (стандартов) будут использованы для создания
федеральных правил (стандартов) <**>.
-------------------------------<**> В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 N 80 до
утверждения федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности действуют
российские правила (стандарты).
Одновременно профессиональные аудиторские объединения России, например
Аудиторская палата, должны начать работу по созданию своих внутренних стандартов.
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны продолжить работу по
созданию и обновлению внутренних стандартов своих фирм.
Российские правила (стандарты) включают 11 групп, из них 10 групп
соответствуют группам международных стандартов, а 11-я группа имеет название
"Образование и подготовка кадров" и включает стандарты "Образование аудитора" и
"Программы квалификационных экзаменов, порядок сдачи этих экзаменов,
формирование экзаменационных комиссий и регламент их работы".
Российские правила (стандарты) в основном имеют единую структуру построения
и содержат обычно следующие разделы:
- общие принципы правила (стандарта);
- основные понятия и определения (если необходимо), используемые в стандарте;
- сущность стандарта;
- практические приложения.
В разделе "Общие принципы правила (стандарта)" отражаются:
- цель и необходимость разработки данного стандарта;
- объект стандартизации;

- сфера применения стандарта;
- взаимосвязь с другими стандартами.
В разделе "Основные понятия и определения, используемые в стандарте"
содержатся новые термины и их краткая характеристика.
В разделе "Сущность стандарта" формулируется проблема, требующая описания,
проводится ее анализ и приводятся методы решения.
В раздел "Практические приложения" включаются различные приложения: схемы,
таблицы, образцы документов и др.
Стандарт, так же как и другие нормативные документы, должен содержать такие
непременные реквизиты, как номер стандарта, дата ввода в действие, цель разработки,
сфера применения стандарта, анализ проблемы, возможные процедуры решения
проблемы.
Структура документа для оформления стандарта следующая: титульный лист,
содержание, собственно текст стандарта, приложения к документу (по необходимости).
Первая группа "Вводные замечания" включает 3 стандарта и содержит перечень
терминов по аудиторской деятельности, требования к внутренним стандартам
аудиторских организаций, состав и содержание сопутствующих услуг.
Вторая группа "Ответственность" включает 9 стандартов, посвященных
ответственности аудиторов и аудиторских фирм. В этих стандартах рассмотрены
вопросы внутреннего и внешнего контроля аудиторской деятельности, проверки
соблюдения нормативных актов при проведении аудита, права и обязанности лиц,
осуществляющих аудит, письмо - обязательство аудиторской организации о согласии
на проведение аудита.
Третья группа "Планирование" включает 3 стандарта, относящихся к
планированию аудиторской проверки.
Четвертая группа "Внутренний контроль" содержит 2 стандарта, которые имеют
отношение к процедурам внутреннего контроля, в том числе условия компьютерной
обработки данных у клиента.
Пятая группа "Аудиторские доказательства" включает 9 стандартов, посвященных
важнейшим аспектам аудита: методам сбора аудиторских доказательств,
аналитическим процедурам, аудиторской выборке, использованию оценочных
показателей в бухгалтерском учете и др.
Шестая группа "Использование работы третьих лиц" включает 3 стандарта, в
которых рассматриваются вопросы использования для проведения аудита экспертов,
работы внутреннего аудитора и другой аудиторской фирмы.
Седьмая группа "Выводы и отчеты в аудите" - это 3 стандарта, посвященные
вопросам составления отчетов и выводов, разработки заключения, порядку оформления
письменной информации аудитора руководству экономического субъекта.
Восьмая группа "Специализированные области" включает 2 стандарта. В этой
группе содержатся материалы, посвященные проведению аудита по специальным
аудиторским заданиям, изучению прогнозной финансовой информации.
В девятой группе "Задания" пока нет разработанных стандартов.
Десятая группа "Положения по международной практике аудита" включает 4
стандарта. Здесь рассмотрены вопросы использования компьютеров, общения с
налоговыми органами.
Одиннадцатая группа "Образование и подготовка кадров" включает один
стандарт, посвященный вопросам образования аудиторов и программе для сдачи
экзаменов.
Разработанные отечественные аудиторские правила (стандарты) аудита позволяют
значительно повысить квалификацию аудиторов и качество аудиторских проверок.

Аудиторские стандарты являются также основанием в суде для доказательства
качества проведения аудита и в зависимости от того, насколько отступил аудитор от
стандарта, определяется мера ответственности аудитора. Аудитор, допустивший в
своей практике отступление от какого-либо стандарта, должен объяснить причину
этого.
Значение аудиторских стандартов состоит в том, что они:
1) способствуют обеспечению высокого качества аудиторской проверки;
2) содействуют внедрению в практику аудита новых научных достижений;
3) определяют действия аудитора в конкретных ситуациях.
Внутренние стандарты аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
представляют собой документы, детализирующие и регламентирующие единые
требования к осуществлению и оформлению аудиторских услуг. Эти документы, как
правило, должны быть приняты и утверждены аудиторской организацией с целью
обеспечения эффективности практической работы и ее адекватности принятым
российским правилам (стандартам) аудиторской деятельности.
Применение внутренних стандартов в аудиторских организациях способствует:
а) соблюдению требований внешних аудиторских правил (стандартов);
б) уменьшению трудоемкости аудиторских проверок;
в) использованию для проведения аудита аудиторов - ассистентов;
г) увеличению объема выполняемых аудиторских услуг.
Использование внутренних стандартов позволяет сформулировать единые
базовые требования к сотрудникам аудиторской организации при проведении аудита и
выполнении сопутствующих аудиту услуг.
Внутренние (внутрифирменные) стандарты целесообразно разработать в виде
следующих блоков:
1) по структуре фирмы, технологии организации, выполняемым функциям и
другим особенностям ее функционирования;
2) стандарты, расшифровывающие, дополняющие и уточняющие положения
российских правил (стандартов);
3) методики проведения аудиторских проверок по разделам и счетам
бухгалтерского учета;
4) по организации сопутствующих аудиту услуг.
В первый блок входят стандарты, определяющие организационно - экономические
аспекты деятельности аудиторской фирмы, права и обязанностей сотрудников, оплату
труда, организацию планирования, заключение договоров по видам работ и др.
Второй блок внутренних стандартов дополняет и расшифровывает положения
российских правил (стандартов), они могут быть классифицированы по таким группам,
как:
а) ответственность аудиторов;
б) планирование аудита;
в) изучение и оценка системы внутреннего контроля экономического субъекта;
г) получение аудиторских доказательств;
д) использование работы третьих лиц;
е) порядок формирования выводов и заключений в аудите;
ж) специализированные внутренние стандарты.
К специализированным относятся следующие внутренние стандарты: по
подготовке заключений аудитора по специальным аудиторским заданиям; отражающие
специфические аспекты проведения аудита кредитных учреждений; отражающие
специфические вопросы проведения аудита страховых организаций и обществ
взаимного страхования; отражающие специфические аспекты проведения аудита бирж,

внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; отражающие специфические
особенности проведения аудита других экономических субъектов.
Третий блок стандартов посвящен методикам проведения аудиторских проверок
по разделам и счетам бухгалтерского учета. Такие стандарты включают конкретные
методики, процедуры, рабочие таблицы, макеты, классификаторы, инструкции.
Особенно полезны такие методики для начинающих аудиторов и аудиторов ассистентов, помогая им застраховаться от грубых ошибок и примерно в 80% случаев
принять правильное решение.
Четвертый блок стандартов разрабатывается в тех случаях, когда аудиторские
фирмы выполняют сопутствующие аудиту виды услуг. Такие стандарты составляются
по организации бухгалтерского учета, принципам восстановления учета, автоматизации
учета и др.
Аудиторские внутрифирменные стандарты должны удовлетворять следующим
требованиям:
- целесообразность - при разработке стандартов следует учитывать их
практическую значимость, актуальность и приоритетность;
- преемственность и непротиворечивость - стандарты должны обеспечивать
согласованность и взаимосвязь с остальными внутренними стандартами;
- полнота и детализация - внутренние стандарты должны комплексно охватывать
все вопросы исследуемой проблемы и детально их освещать;
- единство терминологической базы - обеспечение единства трактовки терминов
во всех стандартах и документах.
Разработка и внедрение внутрифирменных стандартов - это трудоемкая и
продолжительная работа, нацеленная на перспективу. Рекомендации по созданию
внутренних аудиторских стандартов приведены в российском Стандарте "Требования к
внутренним аудиторским стандартам аудиторских организаций".
Внутренние стандарты являются частью организационно - распределительной
документации и системы внутреннего контроля аудиторской организации. Внутренние
стандарты должны содержать такие реквизиты, как порядковый номер стандарта, дата
ввода в эксплуатацию, название и цель стандарта, сфера применения.
Наличие системы внутренних стандартов и ее методологического сопровождения
служит показателем профессионализма деятельности аудиторской организации.
Внутренние стандарты - интеллектуальная собственность аудиторской организации, ее
ноу - хау. Сотрудники не должны разглашать содержание внутренних стандартов и
использовать их вне деятельности своей организации. Внутренние стандарты могут
предусматривать регламентирование ответственности за невыполнение их
специалистами аудиторской организации.
2.4. Аттестация на право осуществления
аудиторской деятельности
Вопросы аттестации определены в ст.15 "Аттестация на право осуществления
аудиторской деятельности" и Правиле (стандарте) аудиторской деятельности
"Образование аудитора".
В соответствии со ст.15 определено.
1. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности (далее аттестация) - проверка квалификации физических лиц, желающих заниматься
аудиторской деятельностью. Аттестация осуществляется в форме квалификационного
экзамена. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается

квалификационный аттестат аудитора. Квалификационный аттестат аудитора выдается
без ограничения срока его действия.
2.
Обязательными
требованиями
к
претендентам
на
получение
квалификационного аттестата аудитора являются:
наличие документа о высшем экономическом и / или юридическом образовании,
полученном в российских образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, либо наличие документа о
высшем экономическом и / или юридическом образовании, полученном в
образовательном учреждении иностранного государства, и свидетельство об
эквивалентности указанного документа российскому документу государственного
образца о высшем экономическом и / или юридическом образовании;
наличие стажа работы по экономической или юридической специальности не
менее трех лет.
Дополнительные требования к претендентам на получение квалификационного
аттестата аудитора, а также порядок проведения аттестации на право осуществления
аудиторской деятельности, перечень документов, подаваемых вместе с заявлением о
допуске к аттестации, количество и типы аттестатов, программы квалификационных
экзаменов и порядок их сдачи определяются уполномоченным федеральным органом.
3. Каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, обязан в течение
каждого календарного года начиная с года, следующего за годом получения аттестата,
проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым
уполномоченным федеральным органом. Обучение по программам повышения
квалификации осуществляется лицами, имеющими лицензию на осуществление
образовательной деятельности.
По сравнению с ранее действовавшими положениями ужесточены требования к
претендентам. В соответствии с п.2 ст.15, чтобы стать аудитором, необходимо иметь
высшее экономическое и / или юридическое образование, полученное в российских
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию; наличие
стажа работы по экономической или юридической специальности не менее трех лет.
Аттестация аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности на
период с даты вступления в силу Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
(с 9 сентября 2001 г.) до определения уполномоченным федеральным органом нового
порядка аттестации аудиторов проводится в соответствии с Положением о
Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. N 273 (в ред. Постановления
Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. N 643), Порядком проведения
аттестации на право осуществления аудиторской деятельности, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 1994 г. N 482 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1997 г. N 907) и
Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 3 октября 2001 г. N П131545 в части, не противоречащей Федеральному закону.
К аттестации допускаются лица, имеющие высшее экономическое или
юридическое образование, полученное в российских образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию (в случае необходимости претендент
представляет копию документа, подтверждающего государственную аккредитацию
образовательного учреждения), и в образовательных учреждениях СССР (до 1992 г.), а
также стаж работы по экономической или юридической специальности не менее трех
лет из последних пяти.
Аттестация и продление действия аттестатов по банковскому аудиту не
проводятся, они могут быть возобновлены после определения Правительством

Российской Федерации уполномоченного федерального органа государственного
регулирования аудиторской деятельности и определения указанным федеральным
органом нового порядка аттестации аудиторов.
По истечении срока действия квалификационного аттестата, решение о выдаче
которого было принято до 9 сентября 2001 г., аудитор вправе подать в Минфин России
(ЦАЛАК) заявление о его продлении в установленном ранее порядке. Действие
квалификационного аттестата аудитора (в случае принятия положительного решения о
продлении) продлевается на неограниченный срок. На бланке квалификационного
аттестата (или на оборотной стороне бланка в случае повторного продления), действие
которого продлевается, вместо реквизитов "продлен до даты включительно"
производится запись "с даты указанного решения продлен на неограниченный срок".
Квалификационные аттестаты аудитора (в том числе аттестаты, решение о выдаче
которых было принято до 9 сентября 2001 г.) в дальнейшем могут быть обменены (без
проведения повторной аттестации) на аттестаты, предусмотренные Федеральным
законом "Об аудиторской деятельности", в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации (см. Постановление Правительства РФ N 80 от 06.02.2002).
Обмен будет осуществляться при условии отсутствия оснований для аннулирования
квалификационного аттестата аудитора, в том числе при условии отсутствия
нарушения требования ст.15 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" об
обязательном ежегодном прохождении аудитором обучения по программам повышения
квалификации.
Элементами образования аудитора являются: базовое образование, практический
опыт, специальное профессиональное образование (в настоящее время носит
рекомендательный характер), свободное владение деловым русским языком.
Базовое образование включает в себя в соответствии с действующим
законодательством:
- высшее экономическое или юридическое образование, полученное в учебном
учреждении России, имеющем государственную аккредитацию, либо полученное в
учебном учреждении иностранного государства, дипломы которого имеют
юридическую силу в Российской Федерации.
Документами, подтверждающими базовое образование, являются:
а) диплом об окончании высшего учебного учреждения Российской Федерации,
имеющего государственную аккредитацию, по экономическому или юридическому
профилю;
б) диплом об окончании высшего учебного учреждения иностранного
государства, дипломы которого имеют юридическую силу в Российской Федерации, по
экономическому или юридическому профилю.
Практический опыт работы определяется стажем работы не менее трех из
последних пяти лет в качестве: бухгалтера, экономиста, ревизора, научного работника
или преподавателя по экономическому профилю.
В стаж засчитывается работа на вышеуказанных должностях в штате организации,
по совместительству или в качестве индивидуального предпринимателя. Стаж работы
по совместительству определяется с учетом фактически отработанного времени в
пересчете на целые рабочие дни.
Документами, подтверждающими практический опыт, являются:
а) нотариально заверенная выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж
работы в течение трех лет из последних пяти по необходимой специальности;
б) справка аудиторской организации за подписью руководителя о работе в ней по
совместительству с указанием даты и номера приказа о зачислении и увольнении и
занимаемой должности, фактической продолжительности рабочего дня;

в) справка государственного фонда социального страхования, подтверждающая
период работы для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, и
регистрационное удостоверение, патент, выданный органами местной власти,
лицензия,
подтверждающие
право
заниматься
индивидуальной
трудовой
деятельностью по специальности в соответствии с требованиями, изложенными в п.2.3
настоящего Правила (стандарта).
Специальное профессиональное образование включает обучение с отрывом или
без отрыва от производства в определенных учебно - методических центрах и
организациях по обучению и переподготовке аудиторов (УМЦ) и стажировку в
аудиторской фирме.
Специальное образование организуется в следующих формах:
а) очная форма обучения с отрывом от производства;
б) очная форма обучения без отрыва от производства;
в) очная и / или заочная форма обучения.
Владение деловым русским языком включает наличие навыков владения русским
языком в объеме, необходимом для изучения нормативных актов, проверки
бухгалтерской и иной документации, ведения рабочей документации, делового
общения с клиентами и составления аудиторского заключения и письменной
информации аудитора руководству экономического субъекта по результатам
проведения аудита.
Документом, подтверждающим владение русским языком (для нерезидентов и
граждан - резидентов, получивших общеобразовательное среднее и высшее базовое
образование за рубежом), является:
- диплом учебного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, в
котором претендент прошел обучение устному и деловому письменному русскому
языку в объеме не менее 300 часов.
Основные требования к повышению квалификации аудитора:
- каждый аттестованный аудитор должен ежегодно проходить курс повышения
квалификации в объеме не менее 40 часов в УМЦ или иных организациях;
- каждый аттестованный аудитор должен систематически самостоятельно
повышать свою квалификацию путем: изучения законов, стандартов, инструкций и
других нормативных актов, вносимых в них дополнений и изменений; изучения
зарубежного и отечественного опыта по организации и методике проведения аудита;
участия в семинарах, конференциях, симпозиумах; разработки пособий, монографий по
вопросам теории и практики аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, финансов
и права; участия в работе над правилами (стандартами), методиками, программами
учебных курсов по аудиту.
Подтверждением повышения квалификации аудитора является документ
установленного образца о прохождении ежегодного повышения квалификации в УМЦ
или иных организациях в объеме не менее 40 часов.
В ст.16 Федерального закона "Основание и порядок аннулирования
квалификационного аттестата аудитора" рассмотрены вопросы аннулирования
квалификационного аттестата аудитора.
1. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случаях, если:
1) установлен факт получения квалификационного аттестата аудитора с
использованием подложных документов;
2) вступил в законную силу приговор суда, предусматривающий наказание в виде
лишения права заниматься аудиторской деятельностью в течение определенного срока;
3) установлен факт несоблюдения требований ст.ст.8 и 12 настоящего
Федерального закона;

4) установлен факт систематического нарушения аудитором при проведении
аудита требований, установленных законодательством Российской Федерации или
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
5) установлен факт подписания аудитором аудиторского заключения без
проведения аудиторской проверки;
6) установлен факт, что в течение двух календарных лет подряд аудитор не
осуществляет аудиторскую деятельность;
7) аудитор нарушает требование о прохождении обучения по программам
повышения квалификации, установленное ст.15 настоящего Федерального закона.
2. Решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора
принимается уполномоченным федеральным органом. Уполномоченный федеральный
орган выносит мотивированное решение об аннулировании квалификационного
аттестата аудитора.
3. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован, вправе обжаловать
решение уполномоченного федерального органа об аннулировании квалификационного
аттестата аудитора в суд в течение трех месяцев со дня получения решения об
аннулировании квалификационного аттестата аудитора.
4. Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован по основаниям,
предусмотренным пп.1, 3 - 5 п.1 ст.16, не вправе повторно обращаться с заявлением о
получении аттестата на право осуществления аудиторской деятельности в течение трех
лет со дня принятия решения об аннулировании квалификационного аттестата
аудитора.
Лицо, квалификационный аттестат которого аннулирован по основаниям,
предусмотренным пп.2 п.1 ст.16, не вправе повторно обращаться с заявлением о
получении аттестата на право осуществления аудиторской деятельности в течение
срока, предусмотренного вступившим в законную силу приговором суда.
2.5. Лицензирование аудиторской деятельности
Вопросы лицензирования аудиторской деятельности определены ст.17
Федерального закона об аудиторской деятельности и следующими двумя документами:
- Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" (от 8
августа 2001 г. N 128-ФЗ);
- Постановлением Правительства РФ N 190 от 29 марта 2002 г. "О лицензировании
аудиторской деятельности".
Лицензирование аудиторской деятельности осуществляется Министерством
финансов Российской Федерации (далее - лицензирующий орган). Лицензия на
осуществление аудиторской деятельности (далее - лицензия) выдается на срок 5 лет,
который по заявлению лицензиата может продлеваться на 5 лет неограниченное
количество раз. Форма бланка лицензии утверждается лицензирующим органом.
Лицензионные требования и условия осуществления аудиторской деятельности
сформулированы следующим образом:
а) наличие у индивидуального аудитора или у аудиторов аудиторской
организации
соответствующих
профилю
аудиторской
проверки
типов
квалификационных аттестатов аудитора;
б) наличие в штате аудиторской организации не менее 5 аудиторов, имеющих
квалификационные аттестаты аудитора (пп."б" п.4 вступает в силу с 9 сентября 2003 г.);
в) осуществление предпринимательской деятельности только в виде проведения
аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации (в том числе федеральными правилами

(стандартами) аудиторской деятельности) и органов, регулирующих деятельность
аудируемых организаций;
г) соблюдение правил внутреннего контроля качества проводимых лицензиатами
аудиторских проверок и обеспечение возможности проведения внешних проверок
качества их деятельности с предоставлением в установленном порядке всей
необходимой для этого документации и информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
д) обеспечение сохранности сведений, составляющих аудиторскую тайну, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
е) предоставление аудируемым лицам информации об обстоятельствах,
исключающих возможность проведения их аудиторской проверки;
ж) участие в обязательном аудите кредитных организаций, банковских групп и
банковских холдингов не менее двух аудиторов, имеющих квалификационные
аттестаты аудитора на право осуществления аудита кредитных организаций;
з) наличие у аудиторской организации при проведении обязательного аудита
кредитных организаций стажа аудиторской деятельности не менее двух лет;
и) наличие у аудиторской организации при проведении обязательного аудита
банковских групп и банковских холдингов стажа аудиторской деятельности по
проверкам кредитных организаций не менее двух лет.
Отметим, что требования к аудиторским организациям по проведению
обязательного аудита банковских холдингов, предусмотренные пп."ж", "з" и "и" п.4,
применяются начиная с годовой отчетности за 2002 г. (п.3 данного документа).
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий
орган следующие документы:
а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
фамилии,
имени,
отчества,
места
жительства,
данных документа,
удостоверяющего личность, - для индивидуального предпринимателя;
наименования, организационно - правовой формы и места нахождения - для
юридического лица;
б) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика;
в) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за рассмотрение
лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии;
г) копию свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;
д) копии учредительных документов и копию свидетельства о государственной
регистрации соискателя лицензии в качестве юридического лица;
е) копии всех имеющихся у соискателя лицензии квалификационных аттестатов
аудитора;
ж) сведения о фамилии, имени, отчестве руководителей организации, их
заместителей и состоящих в штате организации аттестованных аудиторов - при
наличии в штате организации только постоянно проживающих на территории
Российской Федерации граждан Российской Федерации;
з) сведения о фамилии, имени, отчестве, занимаемой должности, гражданстве и
стране постоянного проживания руководителей организации, их заместителей,
аттестованных аудиторов и иных штатных работников организации - при наличии в
штате организации иностранных граждан и / или не проживающих постоянно на
территории Российской Федерации граждан Российской Федерации.
Если копии указанных в настоящем пункте документов не заверены нотариусом,
они представляются с предъявлением оригинала.

Лицензирующий орган принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче
лицензии в срок, не превышающий 60 дней со дня поступления заявления со всеми
необходимыми документами.
Лицензирующий орган с целью контроля за соблюдением лицензиатами
лицензионных требований и условий проводит проверку их деятельности. Основанием
для проведения проверки является:
а) распоряжение уполномоченного должностного лица лицензирующего органа;
б) план проверок, утвержденный лицензирующим органом;
в) нарушения лицензиатом законодательства, регулирующего аудиторскую
деятельность в Российской Федерации;
г) обращения и жалобы заказчиков аудиторских услуг, правоохранительных
органов на допущенные лицензиатом при осуществлении им аудиторской деятельности
нарушения законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в Российской
Федерации.
В случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом
лицензионных требований и условий лицензирующий орган обязан в месячный срок по
окончании проверки направить лицензиату предупреждение с указанием выявленных
нарушений и сроков их устранения.
Лицензиат обязан проинформировать в 15-дневный срок (в письменной форме)
лицензирующий орган об изменении своего почтового адреса и / или адресов
используемых им для осуществления аудиторской деятельности зданий и помещений, а
также обеспечивать условия для проведения проверок.
Лицензирующий орган ведет реестр лицензий, в котором указываются:
а) наименование лицензирующего органа;
б) лицензируемая деятельность;
в) сведения о лицензиате с указанием идентификационного номера
налогоплательщика:
наименование, организационно - правовая форма, номер свидетельства о
государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения,
номера и типы квалификационных аттестатов штатных аудиторов - для аудиторской
организации;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего
личность, номер свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, номера и типы квалификационных аттестатов - для
индивидуального аудитора;
г) срок действия лицензии;
д) номер лицензии;
е) дата принятия решения о выдаче лицензии;
ж) сведения о регистрации лицензии в реестре лицензий;
з) основания и даты приостановления и возобновления действия лицензии;
и) основания и даты переоформления и продления срока действия лицензии,
основание и дата аннулирования лицензии.
Индивидуальные аудиторы и аудиторские организации обязаны в 15-дневный
срок сообщать в лицензирующий орган об изменениях данных, внесенных в реестр
лицензий.
Лицензирующий орган руководствуется при проведении лицензирования и
предоставлении информации из реестра лицензий Федеральным законом "О
лицензировании отдельных видов деятельности" и Положением о лицензировании
аудиторской деятельности.

2.6. Права и обязанности аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов
Эти вопросы освещены в ст.5 Федерального закона об аудиторской деятельности
и российском Правиле (стандарте) "Права и обязанности аудиторских организаций и
проверяемых экономических субъектов".
В соответствии со ст.5 "Права и обязанности аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов" аудиторские организации и индивидуальные аудиторы
вправе:
1) самостоятельно определять формы и методы проведения аудита;
2) проверять в полном объеме документацию, связанную с финансово хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое наличие любого
имущества, учтенного в этой документации;
3) получать у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и
письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам;
4) отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском
заключении в случаях:
- непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации;
- выявления в ходе аудиторской проверки обстоятельств, оказывающих либо
могущих оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации или
индивидуального аудитора о степени достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудируемого лица;
5) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений,
определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
К иным правам можно отнести право:
1) вступать в члены аккредитованных профессиональных объединений;
2) оказывать сопутствующие аудиту услуги;
3) на вознаграждение за свою работу;
4) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке
индивидуальных аудиторов, а также иных специалистов;
5) обжаловать решение об отказе в выдаче лицензии и об аннулировании ее в
установленном порядке в суде или арбитражном суде;
6) отказаться от проведения аудиторской проверки и поставить в известность об
этом заказчика в следующих случаях:
а) если аудиторы являются учредителями, собственниками, акционерами,
руководителями и иными должностными лицами проверяемого экономического
субъекта, несущими ответственность за соблюдение бухгалтерской (финансовой)
отчетности, либо состоящими с указанными лицами в близком родстве или свойстве
(родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители
и дети супругов);
б) оказания данному экономическому субъекту услуг по восстановлению и
ведению бухгалтерского учета, а также составлению финансовой отчетности.
При проведении аудиторской проверки аудиторские организации и
индивидуальные аудиторы обязаны:
1) осуществлять аудиторскую проверку в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о
требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения

аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской Федерации, на
которых основываются замечания и выводы аудиторской организации или
индивидуального аудитора;
3) в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передавать
аудиторское заключение аудируемому лицу и / или лицу, заключившему договор
оказания аудиторских услуг;
4) обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и /
или лица, заключившего договор оказания аудиторских услуг, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений,
определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
К иным обязанностям можно отнести следующие.
1. Аудиторы должны пройти аттестацию и ежегодно повышать свою
квалификацию.
2. Аудиторские организации должны получить лицензию на право осуществления
аудиторской деятельности и лицензии на оказание сопутствующих аудиту услуг, если
они носят лицензионный характер.
3. Соблюдать условия конфиденциальности.
4. Отказаться от проведения аудиторской проверки, о чем поставить в известность
аудируемое лицо в следующих случаях:
а) если аудиторские организации являются их учредителями, собственниками,
акционерами, кредиторами, страховщиками, а также в отношении которых эти
аудиторские фирмы являются учредителями, собственниками, акционерами;
б) если аудиторские организации являются их дочерними предприятиями,
филиалами (отделениями) и представительствами экономических субъектов или
имеющих в своем капитале долю этих аудиторских фирм;
в) если были оказаны данному экономическому субъекту услуги по
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также составлению финансовой
отчетности.
2.7. Права и обязанности аудируемых
экономических субъектов
Аудируемые лица и / или лица, заключившие договор оказания аудиторских
услуг, на основании Закона "Об аудиторской деятельности" (ст.6) и российского
Правила (стандарта) "Права и обязанности аудиторских организаций и проверяемых
экономических субъектов" имеют соответствующие права и обязанности.
К числу прав относятся следующие:
1) получать от аудиторской организации или индивидуального аудитора
информацию о законодательных и нормативных актах Российской Федерации, на
которых основываются выводы аудиторской организации или индивидуального
аудитора;
2) получать от аудиторской организации или индивидуального аудитора
аудиторское заключение в срок, определенный договором оказания аудиторских услуг;
3) осуществлять иные права, вытекающие из существа правоотношений,
определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
В качестве иных прав можно отметить следующие:

- самостоятельно выбирать аудитора или аудиторские фирмы (АФ);
- в случае обнаружения неквалифицированного проведения аудиторской
проверки, приведшей к убыткам, обратиться с иском в арбитражный суд.
Руководители и иные должностные лица проверяемого экономического субъекта
обязаны:
1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с аудиторскими
организациями в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
2) создавать аудиторской организации (индивидуальному аудитору) условия для
своевременного и полного проведения аудиторской проверки, осуществлять содействие
аудиторским организациям (индивидуальным аудиторам) в своевременном и полном
проведении аудиторской проверки, предоставлять им информацию и документацию,
необходимую для осуществления аудита, давать по устному или письменному запросу
аудиторов или аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и
подтверждения в устной и письменной формах, а также запрашивать необходимые для
проведения аудиторской проверки сведения у третьих лиц;
3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга
вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки;
4) оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской проверки
нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций (индивидуальных
аудиторов) в соответствии с договором на проведение аудита, в том числе в случаях,
когда выводы аудиторского заключения не согласуются с позицией работников
аудируемой организации, а также в случае неполного выполнения аудиторами работы
по не зависящим от них причинам;
6) исполнять иные обязанности, вытекающие из существа правоотношений,
определенных договором оказания аудиторских услуг, и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
2.8. Аудиторская тайна
В ст.8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" отмечено, что
аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны хранить тайну об
операциях аудируемых лиц и лиц, которым оказывались сопутствующие аудиту услуги.
Это касается и обеспечения аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами сохранности сведений и документов, получаемых и / или составляемых
ими при осуществлении аудиторской деятельности.
Аудиторскую тайну должен хранить и федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий государственное регулирование аудиторской деятельности.
В случае разглашения аудиторской организацией, индивидуальным аудитором,
уполномоченным федеральным органом сведений аудируемого лица, составляющих
аудиторскую тайну, виновные несут ответственность и должны возместить
причиненные убытки.
2.9. Ответственность аудиторов
и аудиторских организаций
Ответственность аудиторской организации и аудитора возникает вследствие
нарушения принятых на себя по договору об аудите обязательств на основании ст.431

ГК РФ. Статья 401 ГК РФ указывает основания ответственности за нарушение
обязательства.
1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим
образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания
ответственности.
Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства, оно приняло
все меры для надлежащего исполнения обязательства.
2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
3. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или
ненадлежащим
образом
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обязательство
при
осуществлении
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
В некоторых случаях в соответствии со ст.400 ГК РФ предусмотрена
ограниченная ответственность: "По отдельным видам обязательств и по
обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, Законом может быть
ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность)".
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы несут уголовную,
административную и гражданско - правовую ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об аудиторской
деятельности".
В Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность аудиторов. Согласно
ст.202 использование "частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей
деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо
нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам
и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам
общества или государства, - наказывается штрафом в размере от 500 до 800
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 5 до 8 месяцев, либо арестом на срок от 3 до 6
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет".
2.10. Профессиональные аудиторские объединения
и их роль в регулировании аудиторской деятельности
Для российского менталитета негосударственное регулирование аудиторской
деятельности является новацией. Между тем во многих странах с развитой экономикой
такая форма регулирования успешно действует и приносит хорошие результаты,
облегчая заботы государства.
В ст.20 "Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения"
освещены вопросы организации таких объединений, в которые входят аудиторы,
индивидуальные аудиторы и аудиторские организации. Перечислены их основные
права, которые свидетельствуют о том, что такие объединения могут заниматься

вопросами регулирования аудиторской деятельности наряду с государственным
федеральным органом.
1. Аккредитованное профессиональное аудиторское объединение - объединение
аудиторов, индивидуальных аудиторов, аудиторских организаций, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях обеспечения условий
аудиторской деятельности своих членов, защиты их интересов, действующее на
некоммерческой основе, устанавливающее обязательные для своих членов правила
(стандарты) осуществления профессиональной деятельности и профессиональной
этики, осуществляющее систематический контроль за их соблюдением, получившее
аккредитацию в уполномоченном федеральном органе.
2. Профессиональное аудиторское объединение, удовлетворяющие указанным в
п.1 ст.20 требованиям, членами которого являются не менее 1000 аттестованных
аудиторов и / или не менее 100 аудиторских организаций, вправе подать в
уполномоченный федеральный орган заявление о своей аккредитации.
Для целей настоящего Федерального закона под аккредитацией в
уполномоченном федеральном органе понимаются официальное признание и
регистрация этим органом профессиональных объединений.
Порядок получения аккредитации, отказа в выдаче и отзыва аккредитации, права
и обязанности аккредитованных профессиональных аудиторских объединений
определяются уполномоченным федеральным органом с учетом требований
настоящего Федерального закона и рекомендаций совета по аудиторской деятельности.
3. Любая аудиторская организация и любой индивидуальный аудитор могут
являться членами по крайней мере одного аккредитованного профессионального
аудиторского объединения.
4. Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения имеют право:
участвовать в аттестации на право осуществления аудиторской деятельности,
проводимой уполномоченным федеральным органом;
в соответствии с квалификационными требованиями уполномоченного
федерального органа разрабатывать учебные программы и планы, осуществлять
профессиональную подготовку аудиторов;
самостоятельно или по поручению уполномоченного федерального органа
проводить проверки качества работы аудиторских организаций или индивидуальных
аудиторов, являющихся их членами;
по итогам проведенных проверок применять меры воздействия к виновным лицам
и / или обращаться в уполномоченный федеральный орган с мотивированным
ходатайством о наложении взыскания на таких лиц;
ходатайствовать перед уполномоченным федеральным органом о выдаче
претендентам квалификационных аттестатов аудитора;
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приостановлении действия и аннулировании квалификационного аттестата аудитора в
отношении своих членов;
ходатайствовать перед уполномоченным федеральным органом о выдаче,
приостановлении действия и аннулировании лицензии в отношении своих членов;
обращаться в совет по аудиторской деятельности с предложениями по
регулированию аудиторской деятельности;
содействовать развитию профессии аудитора и повышению эффективности
аудиторской деятельности в Российской Федерации;
защищать профессиональные интересы аудиторов в органах государственной
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, судах и
правоохранительных органах;

разрабатывать и издавать литературу и периодические издания по аудиту и
сопутствующим ему услугам;
представлять интересы аудиторов в международных профессиональных
организациях аудиторов;
осуществлять иные функции, определенные уполномоченным федеральным
органом.
5. При аннулировании лицензии на осуществление аудиторской деятельности
аудиторской организации или индивидуального аудитора эта аудиторская организация
или этот индивидуальный аудитор исключаются из состава всех аккредитованных
профессиональных аудиторских объединений, членами которых они состоят, без права
повторного вступления как в эти аккредитованные профессиональные аудиторские
объединения, так и в другие аккредитованные объединения на срок, установленный
уполномоченным федеральным органом, но не более трех лет со дня аннулирования
лицензии у данной аудиторской организации или данного индивидуального аудитора.
В настоящее время в Российской Федерации созданы профессиональные
аудиторские объединения: Аудиторская палата России (АПР), Институт
профессиональных аудиторов (ИПА), Институт профессиональных бухгалтеров России
(ИПБ), аудиторские палаты Москвы, Санкт - Петербурга и др.
В связи с вводом в действие Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
эти объединения имеют право подать документы на аккредитацию. Уполномоченный
федеральный орган государственного регулирования аудиторской деятельности
передает таким объединениям определенные полномочия. Возрастают авторитет и
известность этих объединений среди аудиторов и бухгалтеров России.
При таком подходе государство в дальнейшем сможет передать аккредитованным
аудиторским объединениям все больше соответствующих функций по регулированию
аудиторской деятельности в РФ.
Вопросы для самопроверки
1. Назовите основные правовые документы аудиторской деятельности.
2. Как организована система нормативного регулирования аудиторской
деятельности в Российской Федерации?
3. Приведите краткую характеристику Федерального закона "Об аудиторской
деятельности".
4. Приведите классификацию аудиторских стандартов.
5. Приведите общую классификацию российских правил (стандартов)
аудиторской деятельности.
6. Дайте общую характеристику внутренних стандартов аудиторской
деятельности.
7. Какие требования предъявляются к образованию аудитора при сдаче экзаменов
на получение аттестата профессионального аудитора?
8. Какими нормативными документами регламентируется лицензирование
аудиторской деятельности в РФ?
9. В чем состоят основные обязанности аудиторских фирм и аудиторов?
10. Каковы основные права аудиторов?
11. Какую ответственность может нести аудиторская фирма (аудитор) за
неквалифицированное проведение аудиторской проверки?
12. Каковы последствия аудиторской деятельности без лицензии?
13. Каковы права и обязанности экономического субъекта при проведении у него
аудиторской проверки?

Тесты
1. Руководитель проверяемого экономического субъекта обязан при проведении
аудиторской проверки:
1) ограничить круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами;
2) оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты аудиторских
услуг;
3) оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения порядка
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Для осуществления аудиторской деятельности требуется получить лицензию:
1) да;
2) нет.
3. Заинтересованным лицам экономический субъект обязан предоставлять:
1) заключение аудитора по результатам проверки;
2) аналитическую и итоговую часть аудиторского заключения;
3) итоговую часть аудиторского заключения.
4. Укажите, для каких организаций аудиторская проверка обязательна:
1) аудиторская фирма;
2) открытое акционерное общество;
3) предприниматель без образования юридического лица;
4) общество с ограниченной ответственностью.
5. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна:
1) общество с ограниченной ответственностью, у которого доля государственного
имущества в уставном капитале составляет 100%, с объемом выручки от реализации за
год, превышающим в 500 000 раз МРОТ в среднегодовом исчислении;
2) общество с ограниченной ответственностью, у которого доля государственного
имущества в уставном капитале составляет 90%, с величиной активов на конец года,
превышающих в 200 000 раз МРОТ в среднегодовом исчислении;
3) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200 000 раз на конец
года минимальный размер оплаты труда.
6. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна:
1) акционерное общество;
2) представительство иностранного юридического лица;
3) унитарное государственное предприятие с объемом выручки от реализации за
год, превышающим в 500 000 раз минимальный размер оплаты труда;
4) аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200 000 раз на конец
года минимальный размер оплаты труда.
7. Уклонение от обязательной аудиторской проверки со стороны экономического
субъекта влечет наложение штрафа в размере:
1) 1 - 50 МРОТ;
2) 50 - 100 МРОТ;
3) 100 - 500 МРОТ;
4) 500 - 1000 МРОТ.
8. Аудиторские фирмы имеют право на получение лицензии, если:
1) в штате состоит 5 аттестованных аудиторов при любой организационно правовой форме;
2) в штате состоит 3 аттестованных аудитора и организационно - правовая форма закрытое акционерное общество;

3) в штате состоит 5 аттестованных аудиторов и организационно - правовая форма
- закрытое акционерное общество.
9. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности может быть
аннулирована:
1) судом или арбитражным судом;
2) органом, выдавшим лицензию;
3) органами власти.
10. Осуществление аудиторской организацией аудиторской деятельности без
полученной в установленном порядке лицензии влечет взыскание:
1) штраф в размере от 150- до 300 - кратного МРОТ в доход республиканского
бюджета;
2) штраф в размере от 500- до 1000 - кратного МРОТ в доход местного бюджета;
3) доходов, полученных в результате незаконной деятельности, в пользу органов
федерального казначейства.
11. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если:
1) в течение двух лет с момента получения квалифицированного аттестата лицо,
прошедшее аттестацию, не приступило к работе в качестве аудитора;
2) имеются претензии к качеству работы аудитора;
3) в течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не
приступил к работе по специальности.
12. За правильность и полноту данных, отраженных в заключении аудиторской
организации, ответственность несет:
1) аудитор, составляющий заключение;
2) аудиторская организация;
3) аудитор и аудиторская организация совместно.
13. За составление и содержание налоговых деклараций и иной отчетности после
проведения аудиторской проверки ответственность несет:
1) аудиторская организация;
2) экономический субъект;
3) аудиторская организация и экономический субъект совместно.
14. Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки:
1) получать по письменному запросу необходимую для осуществления
аудиторской проверки информацию от третьих лиц;
2) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов,
оказывавших данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета;
3) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов,
оказывавших услуги по составлению отчетности.
15. Проверяемый экономический субъект имеет право получать от аудитора:
1) информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения
аудиторской проверки;
2) консультации по управлению организацией;
3) подписку о соблюдении конфиденциальности.
16. Аудитор не имеет права:
1) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения;
2) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского отчета;
3) проводить консультирование клиента в устной форме.
17. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки:
1) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым
экономическим субъектом;

2) соблюдать требования законодательства РФ;
3) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного
результата.
18. Сколько групп входит в состав российских правил (стандартов):
1) 10;
2) 11;
3) 12.
19. Сколько групп включают международные стандарты аудиторской
деятельности:
1) 10;
2) 11;
3) 12.
20. Как называется группа правил (стандартов), принятая в РФ, которой нет в
международных стандартах?
1) "Образование и подготовка кадров";
2) "Программы квалификационных экзаменов, порядок сдачи этих экзаменов,
формирование экзаменационных комиссий и регламент их работы";
3) "Компьютеризация аудиторской деятельности".
21. Аудиторские стандарты - это:
1) единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторские
организации в процессе своей профессиональной деятельности;
2) нормативные документы, обязательные для всех экономических субъектов,
включая аудиторские организации;
3) нормативные документы, обязательные только для аудиторских организаций.
22. Какой орган утверждает федеральные правила (стандарты) аудиторской
деятельности в РФ?
1) орган, выдавший лицензию на право занятия аудиторской деятельностью;
2) правительство Российской Федерации;
3) Аудиторская палата РФ.
23. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе
осуществления аудиторской деятельности:
1) высокий уровень качества аудита и надежности результатов;
2) независимость аудиторской организации;
3) возможность повышения цены аудиторских услуг.
24. Как сокращенно называются международные аудиторские стандарты:
1) GAAP;
2) IAS;
3) IAG.
ТЕМА 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
Менеджер - наемный управленец, начальник!
Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер,
а максимум специалист!
Денис Шевчук
Подготовительный этап аудиторской проверки включает комплекс мероприятий,
которые имеют отношение как к аудиторским организациям, так и к аудируемым
лицам. В данной теме освещены вопросы выбора аудитора или аудиторской

организации экономическим субъектом и выбора экономического субъекта
аудиторскими организациями и аудиторами. Приведено понятие письма - обязательства
о согласии на проведение аудита, рассмотрено содержание договора на проведение
аудиторской проверки.
3.1. Выбор аудитора или аудиторской организации
экономическим субъектом для проведения
аудиторской проверки
Предприятия и организации имеют право выбора аудиторской организации для
проведения обязательной аудиторской проверки и аудиторской организации или
аудитора - предпринимателя для проведения инициативных аудиторских проверок или
оказания других услуг, сопутствующих аудиту.
Однако выбор аудиторских организаций несколько сужается при проведении
обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных) капиталах которых
доля государственной собственности или собственности субъекта Российской
Федерации составляет не менее 25%. В этом случае выбирать следует из аудиторских
организаций - победителей открытого конкурса на право проведения аудиторских
проверок указанных организаций. Порядок проведения таких конкурсов утверждается
Правительством Российской Федерации.
Во всех случаях при выборе аудиторской организации или аудитора предпринимателя следует обратить внимание на:
1) наличие лицензии у аудиторской организации;
2) соблюдение принципа независимости аудиторской организации, ее
руководителей и должностных лиц, аудитора - предпринимателя и аудиторов от
организаций - заказчиков, их руководителей и должностных лиц, отвечающих за
соблюдение требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности, и их близких
родственников;
3) наличие у аудиторской организации достаточного числа сотрудников
(аудиторов) для проведения аудиторской проверки организации соответствующего
размера;
4) наличие положительных рекомендаций от других клиентов;
5) отсутствие претензий к аудиторской организации или аудитору предпринимателю со стороны других клиентов, лицензирующего органа, налоговых и
иных контролирующих органов;
6) наличие у аудиторской организации договора страхования риска
ответственности за нарушение договора на аудиторскую проверку.
3.2. Выбор экономического субъекта аудиторской
организацией или аудитором - предпринимателем
Аудиторская организация имеет право выбора клиента. Ей следует определить,
будет ли она заключать договор с клиентом по результатам этапа предварительного
планирования аудиторской проверки.
При выборе клиента аудиторской организации важно установить.
1. Виды деятельности организации - клиента, чтобы оценить свои возможности
при проведении обязательной аудиторской проверки.
2. Размер организации - клиента (численность персонала, объем
документооборота, наличие и расположение филиалов и обособленных

подразделений), чтобы понять, может ли быть скомплектована соответствующая
бригада аудиторов для проведения проверки.
3. Причину, побудившую клиента пригласить аудиторскую организацию для
проведения проверки, - это может быть обязательный или инициативный аудит, аудит
для подтверждения отчета об эмиссии ценных бумаг, аудит для получения лицензии на
определенный вид деятельности, аудит для получения кредита в банке и т.п.
4. Готовность руководства организации предоставить всю необходимую
информацию для проверки - руководство организации обязано, в частности,
предоставить аудиторам копии отчетов (письменных информаций) по результатам
предыдущих аудитов не менее чем за три предшествовавших финансовых года.
5. Готовность руководства организации вносить изменения (исправления) в
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность по результатам проведенной
аудиторской проверки. Аудиторские организации имеют право требовать от
проверяемых организаций устранения выявленных нарушений.
3.3. Письмо - обязательство аудиторской организации
о согласии на проведение аудита
Письмо - обязательство аудиторской организации о согласии на проведение
аудита (далее - письмо - обязательство) - это документ, который составляет
аудиторская организация в ответ на приглашение провести аудиторскую проверку.
Письмо - обязательство - это не просто акт вежливости, атрибут делового этикета.
Составление этого документа завершает этап предварительного планирования
аудиторской проверки, когда наиболее квалифицированные сотрудники аудиторской
организации ознакомились с особенностями и условиями деятельности организации потенциального клиента.
Письмо - обязательство направляется непосредственно руководителю
организации, пригласившей аудиторскую фирму, до заключения договора на
аудиторскую проверку. Основное назначение этого документа - объяснить
руководителю организации особенности оказания таких услуг, как аудиторские.
Письмо - обязательство должно включать:
1) условия аудиторской проверки;
2) обязательства аудиторской организации;
3) обязательства проверяемой организации.
В условиях аудиторской проверки следует указать:
а) объект и цель аудиторской проверки - подтверждение достоверности
бухгалтерской отчетности организации во всех существенных отношениях;
б) порядок проверки филиалов и подразделений (если они есть), расположенных в
отдалении от головной организации;
в) законодательные акты, на основании которых проводится аудит и на
соответствие которым проверяется бухгалтерская отчетность.
Обязательства аудиторской организации включают:
а) соблюдение аудиторской тайны;
б) в установленные договором сроки представление письменного отчета
(письменной информации) об обнаруженных существенных ошибках в бухгалтерском
учете;
в) в установленные договором сроки представление аудиторского заключения о
достоверности (недостоверности) бухгалтерской отчетности;
г) обеспечение достижения цели аудиторской проверки, несмотря на наличие
риска необнаружения существенных ошибок в бухгалтерском учете в связи с

выборочным характером применяемых аудиторских процедур и несовершенством
системы внутреннего контроля.
Обязательства руководства и сотрудников проверяемой организации:
а) предоставить для проверки все необходимые документы;
б) направить дебиторам и кредиторам письма о подтверждении
(неподтверждении) соответствующей задолженности;
в) обеспечить свободный доступ к компьютерной базе данных;
г) предоставлять все необходимые разъяснения по возникающим у аудиторов
вопросам.
3.4. Договор на проведение аудиторской проверки
Договор на проведение аудиторской проверки заключается в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности гл.39 "Договор
возмездного оказания услуг", и Правилом (стандартом) аудиторской деятельности
"Порядок заключения договоров на оказание аудиторских услуг".
Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
В тексте договора целесообразно раскрыть следующие основные аспекты и
существенные условия, такие как:
а) предмет договора на оказание аудиторских услуг;
б) условия оказания аудиторских услуг;
в) права и обязанности аудиторской организации;
г) права и обязанности экономического субъекта;
д) стоимость и порядок оплаты аудиторских услуг;
е) ответственность сторон и порядок разрешения споров.
Наряду с этим в договор могут быть включены другие важные для сторон
положения.
В предмете договора на оказание аудиторских услуг фиксируются сфера
аудиторских услуг и их объем, в частности при проведении аудиторской проверки работа по подготовке аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской
отчетности экономического субъекта за определенный договором период.
В условиях оказания аудиторских услуг указываются:
а) цель оказания аудиторских услуг и объекты аудита, в частности филиалы и
подразделения экономического субъекта (при их наличии);
б) сроки и этапы оказания аудиторских услуг;
в) ссылки на законодательные акты и нормативные документы, на основании
которых оказываются аудиторские услуги.
В правах и обязанностях аудиторской организации отражаются необходимость
или возможность:
а) неукоснительного соблюдения при оказании аудиторских услуг требований
законодательных актов Российской Федерации и других нормативных документов;
б) самостоятельного определения форм и методов аудиторской проверки исходя
из требований нормативных актов Российской Федерации, а также конкретных условий
договора с экономическим субъектом;
в) проверки любой документации экономического субъекта, необходимой для
проведения аудита, а также получения разъяснений и дополнительных сведений по
возникшим в ходе аудита вопросам;
г) доступа в систему компьютерной обработки данных проверяемого
экономического субъекта;

д) получения по письменному запросу необходимой для осуществления
аудиторской проверки информации от третьих лиц, в том числе при содействии
государственных органов, поручивших проверку;
е) отказа от проведения аудиторской проверки или отказа от выражения мнения о
достоверности проверяемой отчетности в аудиторском заключении в случае
непредставления проверяемым экономическим субъектом необходимой документации;
ж) квалифицированного проведения аудиторских проверок и оказания иных
аудиторских услуг, соблюдения конфиденциальности полученной информации и
коммерческой тайны;
з) обеспечения сохранности документов, получаемых и составляемых в ходе
аудиторской проверки, и неразглашения их содержания без согласия собственника
(руководителя) экономического субъекта, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами Российской Федерации.
В правах и обязанностях экономического субъекта отражаются необходимость
или возможность:
а) создания аудиторским организациям условий для своевременного и полного
проведения проверок и оказания услуг, предоставления им всей необходимой
документации, обеспечения доступа в систему компьютерной обработки информации, а
также выдачи по запросу аудиторов разъяснений и объяснений в устной и письменной
формах;
б) получения от аудиторских организаций информации о требованиях
законодательства, касающихся проведения аудита, в том числе являющихся
основаниями для аудиторских замечаний и выводов;
в) оперативного устранения выявленных аудиторской проверкой нарушений
порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
В разделе о стоимости и порядке оплаты аудиторских услуг указываются:
а) порядок определения стоимости аудиторских услуг;
б) порядок и сроки оплаты аудиторских услуг, в том числе выплаты аванса либо
задатка.
В разделе об ответственности сторон и порядке разрешения споров
предусматриваются:
а) виды и мера ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору;
б) обстоятельства, исключающие ответственность за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору;
в) возможность и необходимость разрешения возникших споров и разногласий
путем переговоров между сторонами договора либо в судебном порядке.
Тесты
1. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской
проверки:
1) договор подряда;
2) договор возмездного оказания услуг.
2. По каким расценкам работает аудитор при проведении обязательных и
инициативных аудиторских проверок:
1) по расценкам, установленным Правительством РФ;
2) по расценкам, установленным органами местного самоуправления для
аудиторских организаций, зарегистрированных в установленном порядке на
подведомственной им территории;

3) по расценкам, согласованным с заказчиком в договоре.
3. Для чего аудиторские организации составляют "Письмо - обязательство
аудиторской организации о согласии на проведение аудита":
1) исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести
аудит;
2) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также
определить условия аудиторской проверки, обязательства аудиторской организации и
обязательства проверяемого экономического субъекта;
3) для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и
признательность за то, что предприятие предпочло данную аудиторскую организацию
другим.
4. Аудиторская организация назначена официальным аудитором акционерного
общества общим собранием акционеров. Руководитель данного экономического
субъекта заключил договор на аудиторскую проверку с другой аудиторской
организацией, мотивируя это тем, что услуги первой аудиторской организации
слишком дороги. Оцените действия руководителя экономического субъекта:
1) руководитель поступил рационально;
2) действия руководителя незаконны, так как утверждение аудиторской
организации акционерного общества относится к исключительной компетенции общего
собрания акционеров;
3) руководитель поступил правильно, так как утверждение аудитора общим
собранием - это простая формальность.
5. Письмо - обязательство аудитора перед клиентом при первоначальном аудите:
1) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором)
и направляется исполнительному органу до заключения договора на проведение
аудита;
2) является обязательным для составления аудиторской организацией (аудитором)
и направляется исполнительному органу после заключения договора на проведение
аудита;
3) не является обязательным для составления аудиторской организацией
(аудитором), но если такой документ составляется, то он направляется
исполнительному органу после заключения договора на проведение аудита.
6. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской
проверки:
1) договор подряда;
2) договор возмездного оказания услуг;
3) договор на выполнение научно - исследовательских работ.
7. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в
него пункта об обязательной выдаче аудиторского заключения:
1) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет нести
ответственности за высказанное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности;
2) рекомендуется;
3) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с Законом
"Об аудиторской деятельности".
8. При обязательной аудиторской проверке аудиторская организация должна
застраховать:
1) свой профессиональный риск;
2) риск ответственности за нарушение договора;
3) гражданскую ответственность.

9. Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую
государству, равную 45%. Такое общество может привлекать для обязательной
аудиторской проверки своей отчетности:
1) любую аудиторскую организацию;
2) только аудиторскую организацию, участвовавшую в конкурсе на проведение
аудиторских проверок таких организаций;
3) только аудиторскую организацию, участвовавшую и победившую в конкурсе на
проведение аудиторских проверок таких организаций.
10. Имеет ли право аудитор требовать внесения исправлений в отчетность по
результатам проведенной проверки:
1) да;
2) нет;
3) в соответствии с договором.
ТЕМА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДСТВА И ПЕРСОНАЛА ПРОВЕРЯЕМОГО
КОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА С АУДИТОРАМИ В ХОДЕ АУДИТОРСКОЙ
ПРОВЕРКИ
Не видно - ликвидны акции или не ликвидны
Шевчук Денис
В теме рассмотрены вопросы взаимодействия руководства и персонала
проверяемого экономического субъекта с аудиторами в ходе аудиторской проверки.
Освещены вопросы получения разъяснений от руководства проверяемого
экономического субъекта в ходе аудиторской проверки, общения с руководством
экономического субъекта в ходе аудиторской проверки, общения с внутренними
аудиторами,
сущность
письменной
информации
аудитора
проверяемого
экономического субъекта по результатам аудита.
4.1. Получение разъяснений от руководства проверяемого
экономического субъекта в ходе аудиторской проверки
Аудитор в определенных случаях должен получить от руководства
экономического субъекта разъяснения, необходимые ему для достижения целей его
работы. Необходимый объем информации, а также перечень случаев, в которых
необходимо получение таких разъяснений, определяются аудитором самостоятельно.
Разъяснения,
получаемые
аудитором
от
руководства
проверяемого
экономического субъекта, могут быть запрошены на этапе предварительного
планирования аудита, на этапе подготовки общего плана и программы аудита,
непосредственно на этапе проверки - в ходе выполнения аудиторских процедур по
существу и тестирования средств контроля, на этапе завершения аудита и подготовки
аудиторского заключения.
На разных этапах проведения проверки аудитору следует получать разъяснения от
руководства проверяемого экономического субъекта в следующих целях:
а) на этапе предварительного планирования аудита эти разъяснения могут быть
использованы для подтверждения допущения непрерывности деятельности
предприятия, а также для первичной оценки надежности систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля экономического субъекта;
б) на этапе подготовки общего плана и программы аудита такие разъяснения
могут способствовать пониманию деятельности экономического субъекта и

особенностей его системы внутреннего контроля, а также получению оценок
аудиторских рисков;
в) на этапе тестирования средств контроля и выполнения аудиторских процедур
по существу такие разъяснения могут подтвердить или опровергнуть сделанные
аудитором выводы о надежности отдельных средств контроля, а также предоставить
аудиторские доказательства в тех случаях, когда такие доказательства сложно или
невозможно получить иными способами;
г) на этапе завершения аудита и составления аудиторского заключения такие
разъяснения могут служить источником свидетельств о наличии существенных
искажений бухгалтерской отчетности, а также свидетельств о возможном
существовании неопределенных обязательств.
При этом аудитору следует иметь в виду, что руководство проверяемого
экономического субъекта не вправе ограничивать круг вопросов, подлежащих аудиту.
Порядок обращения аудитора к руководству может быть оговорен при
заключении договора на аудиторскую проверку, а также в письме - обязательстве. В
случае если такой порядок не оговорен, аудитор вправе сам определить способ
обращения к руководству экономического субъекта в зависимости от степени
важности, объема и содержания требуемой информации. Таковыми могут быть как
устное, так и письменное обращение непосредственно к руководителю или
представителям руководства проверяемого экономического субъекта, как для
получения информации от них самих, так и для содействия их в обращении аудитора
непосредственно
к
руководителям
низовых
подразделений
проверяемого
экономического субъекта.
При любой форме обращения аудитор должен по возможности точно и конкретно
сформулировать перечень необходимых сведений, которые он предполагает получить
или подтвердить, а также может снабдить свой запрос пояснениями, которые сочтет
необходимыми.
Аудитор должен убедиться, что его запрос правильно понят. Свидетельством тому
может служить уточнение вопроса в устной беседе, а также анализ полученного ответа.
При получении разъяснений аудитор должен быть готов уточнить отдельные
стороны ответа для того, чтобы иметь достаточную уверенность в том, что
предоставленные ему разъяснения поняты и истолкованы им правильно. Форма
обращения аудитора за уточнением может быть устной или письменной и выбирается
самим аудитором.
Отказ руководства экономического субъекта предоставить информацию по
запросу аудитора может непосредственным образом повлиять на возможность аудитора
сформировать свое мнение. Аудитору следует оценить степень влияния отказа
руководства проверяемого экономического субъекта в даче разъяснений по
конкретному вопросу на выводы, которые он сделает по результатам аудита. В
существенных случаях отказ руководства проверяемого экономического субъекта в
предоставлении сведений по запросу аудитора либо неполное предоставление таких
сведений должно расцениваться аудитором как ограничение объема аудита и как
фактор, который может привести к подготовке аудиторского заключения, отличного от
безусловно положительного.
4.2. Общение с руководством проверяемого
экономического субъекта в ходе аудиторской проверки
Общение с руководством экономического субъекта может осуществляться как в
устной форме во время посещения аудиторами экономического субъекта, так и в

письменной форме путем направления аудиторской организацией запросов и других
материалов на имя руководства экономического субъекта.
При общении с руководством экономического субъекта аудиторская организация
должна рассматривать полученную информацию с точки зрения ее уместности,
надежности и достаточности, а также полномочий и компетентности лица, ее
предоставившего.
Все существенные вопросы общения с руководством экономического субъекта и
полученные от него разъяснения должны быть отражены в рабочей документации
проверки.
Целью общения с руководством экономического субъекта до начала аудита
являются оценка возможности проведения аудита и заключение договора на оказание
аудиторских и / или сопутствующих аудиту услуг. Общение с руководством
экономического субъекта до начала аудита включает общение на стадии
предварительного планирования аудита и общение на стадии переговоров.
На стадии переговоров с руководством экономического субъекта должны быть
определены и согласованы существенные условия предстоящего договора.
Аудиторской организации рекомендуется разработать с учетом требований
законодательства типовые договоры на оказание аудиторских и / или сопутствующих
аудиту услуг, которые должны применяться на постоянной основе.
Целью общения с руководством экономического субъекта во время аудита
являются оптимизация аудиторских процедур и обеспечение достижения целей аудита
с максимально возможной эффективностью. Во время аудита с руководством
экономического субъекта могут обсуждаться вопросы:
а) планирования аудита;
б) получения аудиторских доказательств;
в) оценки аудиторского риска и уровня существенности;
г) изучения и оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
д) использования работы экспертов;
е) организационные вопросы, связанные с проведением аудита;
ж) другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением аудита.
Целью общения с руководством экономического субъекта на заключительной
стадии аудита являются обсуждение выявленных в ходе аудита проблем и согласование
предлагаемых аудиторской организацией поправок к бухгалтерской отчетности
экономического субъекта. На заключительной стадии аудита с руководством
экономического субъекта могут обсуждаться:
а) проблемы, с которыми столкнулась аудиторская организация в ходе аудита;
б) вопросы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности, по которым у экономического субъекта и аудиторской организации
возникли разногласия;
в) поправки к бухгалтерской отчетности, предложенные аудиторской
организацией, вне зависимости от того, произведены ли они в этой отчетности;
г) нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, влияющие или способные
повлиять на ее достоверность;
д) выявленные в ходе аудита особенности внешней или внутренней среды,
существенно влияющие или способные повлиять на непрерывность деятельности
экономического субъекта (нарушение допущения непрерывности деятельности);
е) существенные события, произошедшие после даты подписания аудиторского
заключения;
ж) другие вопросы, связанные с завершением аудита.

Существенные вопросы, связанные с завершением аудита, должны быть
обсуждены с руководством экономического субъекта, а результаты обсуждения отражены в рабочей документации проверки.
4.3. Служба внутреннего аудита проверяемого
экономического субъекта - помощник аудитора
Аудиторская организация должна иметь право свободно и в полном объеме
общаться с внутренними аудиторами проверяемой организации.
Поскольку задачи внутреннего аудита определяются руководством и / или
собственниками организации, они отличаются от задач внешнего аудита, который
обязан дать независимую оценку представленной бухгалтерской отчетности. Вместе с
тем средства решения специфических задач, стоящих перед внешним и внутренним
аудитом, могут в ряде случаев совпадать и быть использованы при определении
содержания, сроков и объема внешних аудиторских процедур.
Если в результате предварительной оценки внутреннего аудита достигнуто
взаимопонимание и принято решение использовать работу внутренних аудиторов,
аудиторская организация должна найти дополнительные доказательства эффективности
этой работы.
Для эффективного использования работы внутреннего аудита аудиторской
организации следует:
а) рассмотреть план работы службы внутреннего аудита за интересующий период
и провести его обсуждение на возможно более ранней стадии аудита;
б) определить порядок встреч с сотрудниками службы внутреннего аудита;
в) заранее договориться о сроках проведения работ, объеме аудиторской выборки,
уровнях тестов, методах определения выборки и порядке документального оформления
выполненной работы, которая будет проведена внутренними аудиторами.
В случае использования работы внутренних аудиторов на эффективность
аудиторской проверки может повлиять выполнение следующих действий:
а) взаимная координация планов аудиторской проверки;
б) обмен отчетами;
в) регулярные рабочие встречи;
г) свободный и открытый взаимный доступ к рабочей документации;
д) совместное представление отчетов руководству и / или собственникам
экономического субъекта;
е) общий порядок документирования аудита.
Аудиторская организация должна иметь доступ к интересующим ее отчетам
внутреннего аудита и быть информирована по любому важному вопросу, который, по
мнению внутреннего аудитора, может повлиять на работу аудиторской организации.
Аудиторская организация информирует руководство и / или собственников
экономического субъекта и, возможно, руководителя службы внутреннего аудита о
любых обнаруженных факторах, которые могут быть использованы для повышения
эффективности и результативности работы внутреннего аудита в будущем.
Аудиторская организация в ходе своей проверки не должна полностью полагаться
на работу внутренних аудиторов. Необходимо проводить контрольные проверки статей
и операций, уже проверенных внутренними аудиторами. Если они дают сходные
(сопоставимые) результаты, корректив в намеченной работе не требуется. В случае
выявления расхождений необходимо принять адекватные меры, например изменить
содержание или увеличить объем аудиторских процедур.

Аудиторская организация несет полную ответственность за выдачу аудиторского
заключения, письменной информации аудитора руководству экономического субъекта
по результатам проведения аудита, а также и за определение содержания, сроков и
объема аудиторских процедур. Эта ответственность не уменьшается, если
используются какие-либо результаты работы внутреннего аудита.
4.4. Предоставление письменной информации аудиторской
организацией руководству проверяемого экономического
субъекта по результатам аудиторской проверки
Во всех случаях обязательного аудита аудиторские организации обязаны готовить
и предоставлять адресату письменную информацию (отчет) аудитора руководству
(собственникам) проверяемого экономического субъекта по результатам проведения
аудита (далее - письменная информация).
Данные, содержащиеся в письменной информации, приводятся с целью доведения
до руководства проверяемого экономического субъекта сведений о недостатках в
учетных записях, бухгалтерском учете и системе внутреннего контроля, которые могут
привести к существенным ошибкам в бухгалтерской отчетности, и в порядке внесения
конструктивных предложений по совершенствованию систем бухгалтерского учета и
внутреннего контроля экономического субъекта.
Аудиторская организация обязана указать в письменной информации аудитора все
связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта ошибки и
искажения, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на
достоверность его бухгалтерской отчетности.
Письменная информация должна быть подписана аудиторами и иными
специалистами, непосредственно проводившими аудит (в случае аудитора,
осуществляющего свою деятельность самостоятельно, - этим аудитором).
Письменная информация аудитора должна иметь сквозную нумерацию страниц.
Рекомендуется оформлять первую страницу письменной информации аудитора на
бланке аудиторской организации либо с угловым штампом аудиторской организации.
В письменной информации аудитора должны содержаться в обязательном
порядке:
- сведения об аудиторской организации:
а) официальное наименование и юридический (почтовый) адрес аудиторской
фирмы либо фамилия, инициалы и адрес аудитора, осуществляющего свою
деятельность самостоятельно;
б) номер и дата регистрационного свидетельства;
в) номер и дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
г) перечень и специализация всех аудиторов и иных специалистов, принимавших
участие в аудите, их фамилии, инициалы, номера и даты выдачи квалификационных
аттестатов в случае их наличия, указание обязанностей в ходе проведения аудита;
- сведения о проверяемом экономическом субъекте:
а) официальное наименование и юридический (почтовый) адрес юридического
лица либо фамилия, инициалы и адрес физического лица - индивидуального
предпринимателя;
б) номер и дата регистрационного свидетельства;
в) перечень должностных лиц (фамилии, инициалы, должности), ответственных за
составление бухгалтерской отчетности юридического лица;

- указание на период времени, к которому относится документация
экономического субъекта, проверенная в ходе аудита, дата подписания письменной
информации аудитора;
- выявленные в ходе аудита существенные нарушения установленного
законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности, влияющие или могущие повлиять на ее
достоверность;
- результаты проверки организации и ведения бухгалтерского учета, составления
соответствующей отчетности и состояния системы внутреннего контроля
экономического субъекта.
Сведения, содержащиеся в письменной информации аудитора, должны быть
четкими, краткими, содержательными, без фактических неточностей. В необходимых
случаях в письменной информации аудитора должны иметься обоснования
количественных расчетов и оценок, ссылки на документы действующего
законодательства.
В письменной информации аудитора в обязательном порядке должно быть
указано, какие из сделанных замечаний являются существенными, а какие - нет, влияют
или не влияют (или могут влиять) перечисленные замечания и недостатки на выводы,
содержащиеся в аудиторском заключении. В случае подготовки аудиторской
организацией условно положительного заключения, отрицательного заключения или
отказа от выражения мнения в письменной информации аудитора должна содержаться
развернутая аргументация причин, приведших к такому мнению аудитора.
Письменная информация аудитора готовится в ходе аудиторской проверки и
представляется руководителю и / или собственнику экономического субъекта,
подлежащего аудиту, на завершающей стадии аудиторской проверки.
Она может быть передана только следующим лицам:
а) лицу, подписавшему договор (контракт, письмо - обязательство) на оказание
аудиторских услуг;
б) лицу, прямо указанному в качестве получателя письменной информации
аудитора в договоре (контракте, письме - обязательстве) на оказание аудиторских
услуг;
в) любому другому лицу - в случае письменного указания на то в адрес
аудиторской организации, подписанного лицом, подписавшим договор (контракт,
письмо - обязательство) на оказание аудиторских услуг.
По итогам аудиторской проверки после согласования с руководством
экономического субъекта может быть подготовлен предварительный вариант
письменной информации аудитора.
В предварительном варианте письменной информации аудитора могут
содержаться требования по внесению (с выполнением установленных для этого правил)
исправлений в данные бухгалтерского учета и подготовке перечня уточнений к уже
подготовленной бухгалтерской отчетности. Выполнение таких требований в случае,
если они касаются исправлений, имеющих существенный характер, является
обязательным для того, чтобы аудиторская организация впоследствии могла
представить экономическому субъекту положительное аудиторское заключение.
Аудиторская организация обязана подготовить в те же сроки (если иное не
оговорено в договоре, контракте, письме - обязательстве на оказание аудиторских
услуг), что и аудиторское заключение, окончательный вариант письменной
информации аудитора.
Письменная информация аудитора составляется не менее чем в двух экземплярах.
Один экземпляр письменной информации передается под расписку указанным выше

лицам, а второй экземпляр остается в распоряжении аудиторской организации и
приобщается к прочей рабочей документации аудитора.
Письменная информация аудитора является конфиденциальным документом.
Сведения, содержащиеся в нем, не подлежат разглашению аудиторской фирмой, ее
сотрудниками либо аудитором, работающим самостоятельно, за исключением случаев,
прямо предусмотренных федеральными законами Российской Федерации.
Тесты
1. В письменной информации аудитора руководству экономического субъекта по
результатам проведения аудита аудиторская организация обязана указывать:
1) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта
ошибки и искажения;
2) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта
ошибки и искажения, которые оказывают существенное влияние на достоверность
бухгалтерской отчетности на отчетную дату;
3) все связанные с фактами хозяйственной жизни экономического субъекта
ошибки и искажения, которые могут оказать существенное влияние на достоверность
бухгалтерской отчетности.
2. В случае смены аудиторской организации руководство проверяемого
экономического субъекта:
1) обязано предоставить новой аудиторской организации копии письменной
информации по результатам проведения аудита не менее чем за три финансовых года,
подготовленных прежней аудиторской организацией;
2) имеет право не предоставлять какую-либо информацию по результатам
проведения аудита прежней аудиторской организацией;
3) может предоставить новой аудиторской организации письменную информацию
аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита за
предшествующий проверке финансовый год с целью подтверждения входящих сальдо
по счетам бухгалтерского учета.
3. В ходе аудиторской проверки профессиональные сотрудники аудиторской
организации общаются с руководством проверяемого экономического субъекта:
1) только в устной форме во время посещения экономического субъекта;
2) только путем направления аудиторской организацией запросов и других
материалов на имя руководства экономического субъекта;
3) как в устной форме во время посещения экономического субъекта, так и в
письменной форме путем направления аудиторской организацией запросов и других
материалов на имя руководства экономического субъекта.
4. В ходе аудиторской проверки разъяснения руководства проверяемого
экономического субъекта могут быть предоставлены аудитору в устной и в письменной
форме. Только в письменной форме предоставляются разъяснения по вопросам,
которые:
1) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности
аудитором;
2) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности
руководством проверяемого экономического субъекта;
3) требуют большого количества подтверждающих первичных документов.
5. Если в результате предварительной оценки внутреннего аудита достигнуто
взаимопонимание между внешними и внутренними аудиторами и принято решение
использовать работу внутренних аудиторов, аудиторская организация должна:

1) использовать работу внутренних аудиторов, полностью на нее полагаясь;
2) найти дополнительные доказательства эффективности этой работы, применяя
определенные процедуры.
6. Если в ходе аудиторской проверки используются результаты работы
внутреннего аудитора:
1) аудиторская организация несет полную ответственность за выдачу
аудиторского заключения;
2) аудиторская организация несет ответственность только за результаты своей
собственной работы.
7. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны
устанавливать достоверность отчетности:
1) с абсолютной точностью;
2) во всех существенных отношениях;
3) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с
абсолютной точностью.
8. В сложной ситуации, возникшей в ходе аудиторской проверки, аудитор при
формировании своего мнения исходил только из письменного разъяснения,
полученного от руководства проверяемого экономического субъекта. Правильно ли
это?
1) да, так как это предусмотрено Правилом (стандартом) аудиторской
деятельности
"Разъяснения,
представляемые
руководством
проверяемого
экономического субъекта";
2) аудитор вправе принимать решения по этому вопросу по своему усмотрению;
3) при формировании своего мнения аудитор не должен опираться только на такие
разъяснения, не располагая результатами других аудиторских процедур.
9. Аудиторская организация по результатам обязательной аудиторской проверки
предоставляет руководству проверяемой организации:
1) только аудиторское заключение;
2) письменную информацию (отчет) по результатам проведения аудита и
аудиторское заключение;
3) только письменную информацию (отчет) по результатам проведения
аудиторской проверки.
10. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень
выявленных аудитором при проверке ошибок и нарушений, а также содержится запись
о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не может
подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским
заключением, то это:
1) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском
заключении, - это только формальность;
2) предварительный вывод аудитора;
3) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению.
ТЕМА 5. СУЩЕСТВЕННОСТЬ В АУДИТЕ
Чтение книг – престижно, современно, выгодно.
Знания – тоже капитал, который всегда с тобой.
Шевчук Денис
В данной теме рассмотрены вопросы существенности, виды аудиторских рисков, а
также взаимосвязь уровня существенности и аудиторского риска.

5.1. Аудит - деятельность, основанная на риске
Аудит, базирующийся на риске, - это такой вид аудита, когда проверка может
производиться выборочно, исходя из условий работы предприятия, в основном "узких
мест" (критических точек) в его работе. Сосредоточив аудиторскую работу в областях,
где риски выше, можно сократить время, затрачиваемое на проверку областей с низким
риском.
С проведением аудита непосредственно связаны следующие виды риска:
предпринимательский и аудиторский.
Предпринимательский риск аудитора заключается в том, что аудитор может
потерпеть неудачу из-за конфликта с клиентом даже при условии, что представленное
аудиторское заключение положительное. Он зависит от следующих факторов:
- конкурентоспособности аудитора;
- недружественной рекламы деятельности аудитора;
- вероятности судебных исков по отношению к аудитору;
- финансового состояния клиента;
- характера операций клиента;
- компетентности администрации и учетного персонала клиента;
- сроков проведения аудита и т.д.
Риск аудитора (аудиторский риск) означает вероятность того, что бухгалтерская
отчетность экономического субъекта может содержать невыявленные существенные
ошибки и / или искажения после подтверждения ее достоверности или что она
содержит существенные искажения, когда на самом деле таких искажений в
бухгалтерской отчетности нет.
Аудиторский риск состоит из трех компонентов:
- внутрихозяйственный риск;
- риск средств контроля;
- риск необнаружения.
Для анализа составляющих представим аудиторский риск в виде упрощенной
предварительной модели:
ПАР = ВХР х РК х РН,
где ПАР - приемлемый аудиторский риск (относительная величина). Выражает
меру готовности аудитора признать тот факт, что финансовая отчетность может
содержать существенные ошибки после того, как уже завершен аудит и дано
положительное аудиторское заключение;
ВХР - внутрихозяйственный риск (относительная величина). Выражает
вероятность существования ошибки, превышающей допустимую величину, до
проверки системы внутрихозяйственного контроля;
РК - риск контроля (относительная величина). Выражает вероятность того, что
существующая ошибка, превышающая допустимую величину, не будет ни
предотвращена, ни обнаружена в системе внутрихозяйственного контроля;
РН - риск необнаружения (относительная величина). Выражает вероятность того,
что применяемые аудиторские процедуры и подлежащие сбору доказательства не
позволят обнаружить ошибки, превышающие допустимую величину.
Применяя модель аудиторского риска при планировании проверки, аудитор может
воспользоваться следующими способами.

Первый способ поможет в оценке плана с точки зрения уровня квалификации
аудитора. Например, аудитор полагает, что внутрихозяйственный риск составляет 80%,
риск контроля - 50% и риск необнаружения - 10%. После простых вычислений
получаем значение риска при аудите 4% (0,8 х 0,5 х 0,1).
Если аудитор пришел к заключению, что приемлемый уровень аудиторского
риска в данном случае должен быть не выше 4%, то он может считать план
приемлемым. Подобный план может помочь аудитору получить приемлемый уровень
аудиторского риска, но он малоэффективен.
Для составления более эффективного плана можно использовать второй способ
вычисления риска - определить риск необнаружения и соответствующее количество
подлежащих сбору свидетельств. В этих целях модель аудиторского риска преобразуют
следующим образом:
ПАР
РН = --------.
ВХР х РК
Возвращаясь к предыдущему примеру, предположим, что аудитор установил для
себя приемлемый аудиторский риск на уровне 5%, так что план аудита мог быть
изменен в связи с необходимостью согласовать количество отбираемых свидетельств с
риском необнаружения на уровне 10%, поскольку 0,05 / (0,8 х 0,5) = 0,125.
При этой форме модели риска ключевым фактором становится риск
необнаружения, ибо он предопределяет необходимое количество свидетельств.
Требуемое количество свидетельств обратно пропорционально уровню риска
необнаружения: чем меньше уровень риска необнаружения, тем больше требуется
свидетельств.
На основе модели аудиторского риска можно сделать вывод о том, что существует
прямая зависимость между приемлемым аудиторским риском и риском необнаружения,
а также обратная зависимость между приемлемым аудиторским риском и планируемым
количеством подлежащих сбору свидетельств. Например, если аудитор решает
сократить уровень приемлемого аудиторского риска, то тем самым он сокращает риск
необнаружения и увеличивает количество подлежащих сбору свидетельств.
Третий способ (более общий) использования модели аудиторского риска нацелен
лишь на то, чтобы напомнить аудитору о взаимосвязи между различными рисками и о
связи рисков со свидетельствами. Понимать эти взаимосвязи важно для организации
сбора необходимого количества свидетельств. Чтобы разобраться в этих связях,
рассмотрим более подробно каждую составляющую модели аудиторского риска.
Приемлемый аудиторский риск - это субъективно установленный уровень риска,
который готов взять на себя аудитор. Если аудитор определит для себя меньший
уровень аудиторского риска, то это будет означать, что он стремится к большей
уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных ошибок.
Величина приемлемого аудиторского риска может быть выражена соотношением:
0 <= ПАР <= 1.
Нулевой риск означает полную уверенность аудитора в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных ошибок. Аудитор не может гарантировать
полного отсутствия существенных ошибок. Большинство аудиторов считают, что
величина приемлемого аудиторского риска не должна превышать 5%.

На величину приемлемого аудиторского риска могут влиять следующие основные
факторы:
уровень компетентности аудитора;
финансовое состояние аудитора;
степень доверия внешних пользователей к финансовой отчетности;
масштаб бизнеса клиента;
организационно - правовая форма клиента;
форма собственности и ее распределение в уставном капитале клиента;
характер и сумма обязательств клиента;
уровень внутреннего контроля клиента;
вероятность банкротства у клиента и т.д.
Аудитор должен провести обследование клиента и оценить значение каждого из
факторов, влияющих на уровень риска. На основе обследования и оценки факторов
аудитор сможет субъективно установить уровень риска, утверждая, что финансовая
отчетность и после окончания аудита может содержать существенные ошибки. В
процессе проверки аудитор получает дополнительную информацию о клиенте и может
изменять свою оценку приемлемого уровня аудиторского риска. В тех случаях, когда
аудитор полагает, что вероятность банкротства клиента высока и в связи с этим
возрастает предпринимательский риск аудитора, необходимо снизить уровень
приемлемого аудиторского риска.
Внутрихозяйственный риск - это установленный аудитором уровень риска,
отражающий подверженность финансовой отчетности существенным ошибкам. При
установлении уровня внутрихозяйственного риска не принимается во внимание
внутрихозяйственный контроль, поскольку он входит в модель аудиторского риска как
самостоятельный элемент, называемый риском контроля.
Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена соотношением:
0 <= ВХР <= 1.
Если принимать во внимание зависимость между внутрихозяйственным риском и
риском необнаружения, а также планируемым количеством свидетельств, то
внутрихозяйственный риск обратно пропорционален риску необнаружения и прямо
пропорционален количеству свидетельств. Например, если аудитор заключает, что по
дебиторской задолженности внутрихозяйственный риск высок, ибо многие заказчики
клиента терпят банкротство в связи с неблагоприятными экономическими условиями,
то риск необнаружения должен быть низким, а планируемое количество свидетельств большим (без учета внутрихозяйственного контроля).
В самом начале аудита можно лишь приблизительно оценить уровень
внутрихозяйственного риска. Оценивая внутрихозяйственный риск, аудитор должен
учесть следующие основные факторы:
характер бизнеса клиента;
честность администрации;
мотивы поведения клиента;
результаты предыдущего аудита;
проводимый аудит - первоначальный или повторный;
взаимоотношения с дочерними и зависимыми фирмами;
нетрадиционные операции;
профессионализм учетного персонала;
сальдо счетов и величину сумм по статьям отчетности;
количество и состав операций клиента и т.д.

На основе проведенной оценки аудитор должен определить, какой именно из этих
факторов важен для конкретного участка аудита. При этом некоторые факторы
(например, честность администрации) оказывают сильное влияние на отклонения от
норм на каких-то специфических участках (например, необычные операции и др.).
Несмотря на то что нет точных правил для определения уровня внутрихозяйственного
риска, аудиторы, как правило, консервативны в оценках. Большинство аудиторов и при
самых благоприятных обстоятельствах устанавливают уровень внутрихозяйственного
риска значительно выше 50%, а при наличии обоснованного ожидания существенных
ошибок - даже на уровне 100%.
Риск контроля представляет собой оценку аудитором эффективности системы
внутрихозяйственного контроля клиента в отношении ее способности предотвращать
или обнаруживать ошибки.
Аудитор стремится установить эту оценку на уровне ниже максимума (100%),
рассматривая это как часть плана аудита. Допустим, аудитор заключает, что система
внутрихозяйственного контроля абсолютно неэффективна для предотвращения или
обнаружения ошибок. В этом случае аудитор определит риск контроля в 100%. Чем
эффективнее система внутрихозяйственного контроля, тем ниже уровень риска
контроля.
Величина риска контроля может быть выражена соотношением:
0 <= РК <= 1.
Как и в случае внутрихозяйственного риска, риск контроля обратно
пропорционален риску необнаружения, тогда как между риском контроля и
количеством подлежащих сбору свидетельств существует прямая зависимость.
Прежде чем установить уровень риска контроля ниже максимального уровня, т.е.
менее 100%, аудиторы должны выполнить следующие действия:
ознакомиться с системой внутрихозяйственного контроля клиента;
на основе этого оценить, насколько хорошо она работает;
протестировать на эффективность контрольные моменты, структура которых
образует систему внутрихозяйственного контроля.
Первое действие относится к любому аудитору, а второе и третье - обязательны
для аудитора в тех случаях, когда он устанавливает риск контроля ниже максимального
уровня.
Однако, если аудитор решает не оценивать риск контроля ниже максимального
уровня, то он должен установить риск контроля на уровне 100% независимо от
фактической эффективности системы контроля, определяющей уровень риска. При
этом аудитор, используя модель аудиторского риска, должен учитывать достаточно
низкий
уровень
риска
необнаружения
(подразумевая
высокий
уровень
внутрихозяйственного риска).
Риск необнаружения - это риск, который аудитор готов взять на себя в той
степени, в какой он рискует не обнаружить существенных ошибок в финансовой
отчетности при помощи аудиторских процедур, предполагая, что в системе
внутрихозяйственного контроля их не смогли обнаружить и исправить. Риск
необнаружения исчисляется по трем остальным рискам, входящим в модель
аудиторского риска.
Величина риска необнаружения может быть выражена соотношением:
0 <= РН <= 1.

Риск необнаружения определяет количество свидетельств, которые аудитор
планирует собрать. При низком уровне риска необнаружения аудитор не соглашается
брать на себя большой риск невыявления ошибок из-за недостатка свидетельств,
поэтому в данном случае необходимо получить большее число свидетельств. Когда
аудитор готов взять на себя большой риск, свидетельств требуется меньше.
Применяемая модель аудиторского риска страдает двумя крупными недостатками:
1) несмотря на все усилия аудитора как можно лучше составить план аудита, его
оценки приемлемого аудиторского риска, внутрихозяйственного риска и риска
контроля в значительной мере субъективны и в лучшем случае лишь приближенно
отражают реальность. Предположим, что аудитор оценивает риск контроля и
внутрихозяйственный риск ниже, чем следовало бы их оценить, зная все факты. Тогда
риск необнаружения окажется выше надлежащего, а планируемое количество
свидетельств - меньше. Чтобы справиться с этой проблемой, большинство аудиторов
проявляют осторожность, проводя измерения, или пользуются для обозначения меры
терминами типа "низкая", "средняя", "высокая";
2) модель аудиторского риска - это модель планирования, поэтому возможности
ее использования при оценке результатов аудита ограничены.
После того как будут определены все риски и установлен соответствующий план
аудита, компоненты плана по внутрихозяйственному риску и риску контроля не
подлежат изменению на основании полученных аудиторских свидетельств. Если
аудиторские свидетельства покажут, что ошибки, превышающие допустимую сумму,
отсутствуют, то записанная для данного участка сумма принимается. Но если
аудиторские свидетельства покажут наличие ошибок, превышающих допустимую
сумму, то от модели следует отказаться и проделать достаточное количество процедур,
чтобы с высокой степенью достоверности идентифицировать и количественно
определить существующие ошибки.
5.2. Понятие уровня существенности
Существенность (применительно к установлению достоверной бухгалтерской
отчетности) - это вероятность того, что применяемые аудиторские и иные, в том числе
юридические, экспертные и т.д., процедуры позволяют определить наличие ошибок в
отчетности экономического субъекта и оценить их влияние на принятие
соответствующих решений ее пользователями.
Величина существенности С может быть выражена соотношением:
0 <= С <= 1.
Следует помнить, что эта величина (С) отражает возможность (или
невозможность) определить наличие ошибки, влияющей на достоверность отчетности
экономических субъектов, оценить эту ошибку для принятия соответствующего
аудиторского
решения.
Это
качественная составляющая существенности.
Количественная же составляющая существенности выражается через определение
уровня существенности.
Под уровнем существенности понимается то предельное значение ошибки
бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой
отчетности с большой степенью вероятности не сможет делать на ее основе
правильные выводы и принимать правильные экономические решения.
Так определяется уровень существенности в российском Правиле (стандарте)
аудиторской деятельности "Существенность и аудиторский риск".

При нахождении абсолютного значения уровня существенности аудитор должен
принимать за основу наиболее важные показатели, характеризующие достоверность
отчетности экономического субъекта, подлежащего аудиту, далее называемые
базовыми показателями бухгалтерской отчетности.
Аудиторские организации обязаны установить систему базовых показателей и
порядок нахождения уровня существенности, которые должны быть оформлены
документально и применяться на постоянной основе. Для аудиторских фирм такой
документ должен быть утвержден решением исполнительного органа аудиторской
фирмы.
Основанием для изменения аудиторской организацией системы базовых
показателей и порядка нахождения уровня существенности могут служить:
- изменения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения,
затрагивающие порядок определения статей баланса или базовых показателей
бухгалтерской отчетности;
- изменения законодательства в области аудита, устанавливающие требования к
методам определения уровня существенности;
- изменение аудиторской специализации аудиторской организации;
- значительное изменение состава экономических субъектов, подлежащих аудиту
(их принадлежности к другим отраслям производства или другому роду деятельности);
- смена руководства аудиторской организации.
Документ, описывающий систему базовых показателей и порядок нахождения
уровня существенности, должен иметь открытый характер. Аудиторская организация
может знакомить заинтересованных лиц по их требованию с принятым аудиторской
организацией порядком нахождения уровня существенности.
Аудиторские организации обязаны вычислять уровень существенности, беря
определенную долю от каких-либо базовых показателей: числовых значений счетов
бухгалтерского учета, статей баланса или показателей бухгалтерской отчетности. При
этом могут использоваться как базовые показатели текущего года, так и усредненные
показатели текущего года и предшествующих лет, а также любые расчетные
процедуры, которые могут быть формализованы. Допускаются как единый показатель
уровня существенности для данной конкретной проверки, так и набор разных значений
уровня существенности, каждый из которых должен быть предназначен для оценки
определенной группы счетов бухгалтерского учета, статей баланса, показателей
отчетности.
Значение уровня существенности для конкретной аудиторской проверки должно
быть определено по завершении этапа планирования аудиторской проверки.
Полученное значение уровня существенности должно быть в обязательном порядке
зафиксировано в общем плане аудита.
Аудитор в случае обстоятельств, которые станут известны ему по ходу проверки,
имеет право изменить (скорректировать) значение уровня существенности. При этом
факт изменения уровня существенности, новое его значение, соответствующие расчеты
и развернутая аргументация аудитора должны быть в обязательном порядке
зафиксированы в рабочих документах аудиторской проверки.
Для оценки существенности аудитор должен иметь представление о возможных
пользователях информации и возможных решениях, которые могут приниматься на ее
основе, с тем чтобы определить соотношение неправильности отчета и принятия этих
решений. Суждение аудитора о существенности достаточно субъективно и требует от
него высокого профессионализма, опыта работы, знания специфики деятельности
клиента, а также особенностей экономической и социальной среды.

5.3. Взаимосвязь уровня существенности
и аудиторского риска
Понятия существенности и риска используются в качестве основы методологии и
инструмента планирования аудита.
Существуют два основных метода оценки уровня существенности и аудиторского
риска:
оценочный;
расчетный.
Оценочный метод заключается в том, что аудиторы, исходя из собственного
опыта и знания клиента, определяют уровень существенности и аудиторский риск на
основании отчетности в целом или отдельных групп операций как высокий, средний и
низкий.
Расчетный метод предполагает количественный расчет величины уровня
существенности и аудиторского риска.
Указанные методы аудиторы используют в планировании аудита.
Аудитор обязан принимать во внимание уровень существенности и приемлемый
аудиторский риск:
- на этапе планирования при определении содержания, затрат времени и объема
применяемых аудиторских процедур;
- в ходе выполнения конкретных аудиторских процедур;
- на этапе завершения аудита при оценке эффекта, оказываемого обнаруженными
искажениями и нарушениями на достоверность бухгалтерской отчетности.
Пример расчета приемлемого аудиторского риска приведен в п.5.1.
Рассмотрим порядок определения уровня существенности.
Аудитор должен иметь в виду, что отдельные, отмеченные им искажения сами по
себе могут не иметь существенного характера, а искажения, взятые в совокупности, а
также отмеченные искажения вместе с предполагаемыми (в результате
распространения отмеченных в результате выборочной проверки ошибок на всю
совокупность данных) могут иметь существенный характер. Возможны несколько
случаев.
1. Аудитор вправе сделать вывод о том, что отчетность проверяемого
экономического субъекта является достоверной во всех существенных отношениях,
если одновременно:
- отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения в сумме составляют
величину, которая намного меньше уровня существенности;
- качественные расхождения отмеченных отклонений порядка ведения учета и
подготовки отчетности экономического субъекта от требований соответствующих
нормативных документов по профессиональному суждению аудитора являются
несущественными.
2. Аудитор обязан сделать вывод о том, что отчетность проверяемого
экономического субъекта в существенных отношениях не может быть признана
достоверной, если выполняется хотя бы одно из двух следующих условий:
- отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения в сумме составляют
величину, которая намного больше уровня существенности;
- отмеченные отклонения порядка ведения учета и подготовки отчетности
экономического субъекта от требований соответствующих нормативных документов по
профессиональному суждению аудитора имеют существенный характер.
3. Используя свое профессиональное суждение, аудитор обязан взять на себя
ответственность и принять решение о том, сделать или нет в данной ситуации вывод о

существенных нарушениях в проверяемой бухгалтерской отчетности либо сделать
вывод о необходимости включения соответствующих оговорок в аудиторское
заключение, если выполняется одно из следующих условий:
- отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения бухгалтерской
отчетности больше либо меньше, но в целом близки по величине значению уровня
существенности;
- имеются расхождения порядка ведения учета и подготовки отчетности
экономического субъекта с требованиями соответствующих нормативных документов,
но расхождения однозначно не могут быть признаны существенными.
Для уточнения ситуации может потребоваться проведение дополнительных
аудиторских процедур.
Аудитору следует предложить руководству проверяемой организации сделать в
установленном порядке исправительные проводки по устранению замеченных им
нарушений. Если отмеченные в ходе аудита и предполагаемые искажения
бухгалтерской отчетности имеют существенный характер, несогласие руководства
проверяемого предприятия с внесением исправлений может служить для аудитора
основанием для подготовки по итогам проверки аудиторского заключения, отличного
от безусловно положительного.
Для нахождения уровня существенности можно использовать таблицу (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Базовые показатели

Балансовая прибыль предприятия
Выручка (нетто) без НДС,
акцизов и других платежей
Валюта баланса
Собственный капитал (итог
разд.III баланса)
Общие затраты предприятия

Значение
базового
показателя

Доля, Значение,
%
применяемое
для нахождения
уровня
существенности,
тыс. руб.
5
2
2
10
2

Уровень существенности рассчитывают следующим образом. По итогам
финансового года в непроверяемом экономическом субъекте, подлежащем проверке,
определяют финансовые показатели, перечисленные в гр. 1 табл. 5.1. Их значение
может быть занесено в гр. 2 в тех денежных единицах, в которых подготовлена
бухгалтерская отчетность (тыс. руб.). От этих показателей берутся процентные доли,
приведенные в гр. 3 таблицы, и результат заносится в гр. 4. Допускается, что часть
показателей включить в таблицу не удастся.
Например, предприятие может не иметь прибыли по итогам года либо может
иметь небольшую прибыль, которая, по мнению аудитора, с учетом анализа
показателей за предыдущие годы не характерна для данного предприятия. Предприятие
может не иметь выручки от продаж, если это бесприбыльное, некоммерческое
предприятие либо организация, которая финансируется в основном не за счет выручки
от реализации товаров, работ, услуг. В этих случаях в соответствующих графах
таблицы ставят прочерк. Аудитор должен проанализировать числовые значения гр. 4.

Значения, сильно отклоняющиеся в большую и / или меньшую сторону от
остальных, он может отбросить. На базе оставшихся показателей рассчитывают
среднюю величину, которую можно для удобства дальнейшей работы округлить, но
так, чтобы после округления ее значение изменилось бы не более чем на 20% в ту или
иную сторону от среднего значения. Данная величина и является единым показателем
уровня существенности, который может использовать аудитор в своей работе.
Процедура нахождения уровня существенности, все арифметические расчеты,
усреднения, округления и причины, на основании которых аудитор исключил какиелибо значения из расчетов, должны быть отражены в рабочей документации проверки.
Конкретное значение уровня существенности должно быть одобрено по окончании
этапа планирования аудита руководителем аудиторской проверки.
Рассмотренный порядок имеет рекомендательный характер. Аудиторские
организации должны разработать собственный порядок нахождения уровня
существенности с учетом обязательных требований Правила (стандарта)
"Существенность и аудиторский риск". Например, в отличие от предложенного порядка
они могут:
- изменить значения коэффициентов в гр. 3;
- вводить новые, исключать отдельные показатели, менять финансовые
показатели, приведенные в гр. 1;
- менять порядок усреднения при нахождении показателя;
- принимать во внимание значения финансовых показателей за предыдущие годы
и учитывать их динамику;
- предусмотреть не один показатель уровня существенности, а несколько - для
различных статей баланса;
- самостоятельно разработать таблицу и ввести схему расчетов уровня
существенности.
Вопросы для самопроверки
1. В каком правиле (стандарте) аудиторской деятельности рассмотрены вопросы
существенности и аудиторского риска?
2. Что подразумевается под уровнем существенности?
3. Что такое аудиторский риск?
4. Что означает внутрихозяйственный риск?
5. Что означает риск контроля?
6. Что означает риск необнаружения?
7. Что понимается под приемлемым аудиторским риском?
8. Дайте понятие оценочного метода определения уровня существенности и
аудиторского риска.
9. Приведите понятие расчетного метода определения уровня существенности и
аудиторского риска.
10. Приведите характеристику подтверждающей стадии аудита.
11. Что предусматривает системно - ориентированный аудит?
12. Что такое аудит, базирующийся на риске?
Тесты
1. В соответствии с каким российским правилом (стандартом) определяется
уровень существенности и аудиторский риск:

1) письмо - обязательство аудиторской организации о согласии на проведение
аудита;
2) существенность и аудиторский риск;
3) планирование аудита;
4) изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе
аудита.
2. Использование принципа существенности при составлении аудиторского
заключения не означает, что:
1) не существует обстоятельств, оказывающих или способных оказать влияние на
бухгалтерскую отчетность экономического субъекта;
2) в аудиторском заключении изложены все существенные обстоятельства,
обнаруженные при проведении аудита;
3) никакие иные существенные обстоятельства не были обнаружены аудиторской
организацией при проведении аудита.
3. В каком случае непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности у
проверяемого экономического субъекта может быть признано существенным?
1) когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько
сильной степени, что квалифицированный пользователь может сделать на основе такой
отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения;
2) когда оно влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в настолько
сильной степени, что заинтересованный пользователь может сделать на основе такой
отчетности ошибочные выводы или принять ошибочные решения.
3) когда оно является следствием неправильного отражения в учете фактов
хозяйственной деятельности.
4. Из каких компонент в соответствии с российским аудиторским стандартом
состоит аудиторский риск:
1) внутрихозяйственный риск (ВР);
2) риск наличия ошибок в бухгалтерском учете проверяемого экономического
субъекта;
3) риск средств контроля (РСК);
4) контрольный риск;
5) риск необнаружения;
6) риск несовершенства аудиторских процедур.
5. Для составления более эффективного плана аудиторской проверки можно
использовать следующую модель вычисления риска:
ПАР
1) РН = --------;
ВХР х РК
2) ПАР = ВХР х РК х РН ;
ПАР
3) РК = --------.
ВХР х РК
6. Величина приемлемого
соотношением:
1) 0 <= ПАР <= 1;
2) 0 <= ПАР < 1;

аудиторского

риска

может

быть

выражена

3) 0 < ПАР < 1.
7. Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена следующим
соотношением:
1) 0 < ВХР <= 1;
2) 0 <= ВХР <= 1;
3) 0 < ВХР < 1.
8. Величина риска контроля может быть выражена соотношением:
1) 0 <= РК <= 1;
2) 0 < РК <= 1;
3) 0 < РК < 1.
9. Величина внутрихозяйственного риска может быть выражена соотношением:
1) 0 < РН <= 1;
2) 0 < РН < 1;
3) 0 <= РН <= 1.
10. Аудиторские организации в ходе проведения аудиторских проверок должны
устанавливать достоверность отчетности:
1) с абсолютной точностью;
2) во всех существенных отношениях;
3) в тех аспектах, которые аудитор считает необходимым установить с
абсолютной точностью.
ТЕМА 6. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
В данной теме рассмотрены содержание, виды аудиторских заключений и
структура аудиторского заключения. Подробно рассмотрены: вводная часть,
аналитическая часть (отчет) и итоговая часть. Освещен порядок оформления и
представления аудиторского заключения всем заинтересованным пользователям и
соответствующим органам. Приведено определение заведомо ложного аудиторского
заключения.
Отдельно рассматриваются вопросы, посвященные событиям, произошедшим
после даты составления отчетности, действиям аудитора по их выявлению и оценке, а
также ответственности аудитора за выражение мнения по оценке этих событий.
6.1. Содержание, виды аудиторских заключений
В ходе обязательного аудита все действия аудиторов направлены на достижение
главной цели аудиторской проверки - формирование объективного мнения о
достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта. Это мнение и
составляет содержание аудиторского заключения.
Мнение о достоверности бухгалтерской отчетности представляет собой оценку
аудиторской организации, соответствия во всех существенных аспектах этой
отчетности экономического субъекта нормативным актам, регулирующим ведение
бухгалтерского учета и составление отчетности в РФ.
К таким документам относятся: Федеральный закон "О бухгалтерском учете",
положения по бухгалтерскому учету, План счетов бухгалтерского учета и другие
нормативные документы.
В соответствии со ст.10 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
аудиторское заключение - это официальный документ, предназначенный для
пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленный
в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности и

содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации или
индивидуального аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемого лица и соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
Форма, содержание и порядок представления аудиторского заключения
определяются федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Отметим, что до принятия соответствующих федеральных правил (стандартов)
аудиторы руководствуются российскими правилами (стандартами) и прежде всего
Правилом (стандартом) "Порядок составления аудиторского заключения о
бухгалтерской отчетности".
Аудиторское заключение должно быть составлено на русском языке, стоимостные
показатели в нем должны быть выражены в валюте РФ (рублях). Исправления не
допускаются.
В соответствии с вышеназванным Стандартом по результатам проведенного
аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта аудиторская организация
должна выразить мнение о достоверности этой отчетности в форме безусловно
положительного, условно положительного или отрицательного аудиторского
заключения или отказаться в аудиторском заключении от выражения своего мнения.
В безусловно положительном аудиторском заключении мнение аудиторской
фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта означает,
что эта отчетность подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех
существенных аспектах отражение активов и пассивов экономического субъекта на
отчетную дату и финансовых результатов его деятельности за отчетный период исходя
из нормативного акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность в Российской
Федерации.
В условно положительном аудиторском заключении мнение аудиторской фирмы о
достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта означает, что за
исключением определенных в аудиторском заключении обстоятельств бухгалтерская
отчетность подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных
аспектах отражение активов и пассивов экономического субъекта на отчетную дату и
финансовых результатов его деятельности за отчетный период исходя из нормативного
акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации.
В отрицательном аудиторском заключении мнение аудиторской фирмы о
достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта означает, что в
связи с определенными обстоятельствами эта отчетность подготовлена таким образом,
что она не отражает во всех существенных аспектах активы и пассивы экономического
субъекта на отчетную дату и финансовых результатов его деятельности за отчетный
период исходя из нормативного акта, регулирующего бухгалтерский учет и отчетность
в Российской Федерации.
Отказ аудиторской организации от выражения своего мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности экономического субъекта в аудиторском заключении
означает, что в результате определенных обстоятельств аудиторская фирма не может
выразить такое мнение в одной из установленных настоящим порядком форме.
Мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности
экономического субъекта должно быть выражено так, чтобы этому субъекту и
пользователям были очевидны его содержание и форма.
В аудиторском заключении объект аудита должен быть обозначен как
"бухгалтерская отчетность" с полным наименованием экономического субъекта и
указанием проверяемого периода. Под словами "бухгалтерская отчетность" понимается

вся совокупность форм бухгалтерской отчетности, установленная действующим
законодательством Российской Федерации.
При составлении своего заключения аудиторская организация должна принимать
во внимание все существенные обстоятельства, установленные в результате аудита
бухгалтерской отчетности экономического субъекта. Существенными признаются
обстоятельства, значительно влияющие на достоверность бухгалтерской отчетности
экономического субъекта. Для определения уровня существенности при планировании
и проведении аудита аудиторская фирма должна основываться на внутрифирменных
стандартах, если нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность в
Российской Федерации, не устанавливают более жесткие требования.
Аудиторское заключение не может и не должно трактоваться экономическим
субъектом и заинтересованными пользователями аудиторского заключения как
гарантия аудиторской фирмы в том, что иные обстоятельства, оказывающие или
способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность экономического субъекта, не
существуют.
В аудиторском заключении должны быть ясно и полно изложены все
существенные обстоятельства, приведшие к составлению аудиторской фирмой
аудиторского заключения, отличного от безусловно положительного. Аудиторское
заключение должно содержать, если это возможно, оценку в стоимостном выражении
влияния таких обстоятельств на бухгалтерскую отчетность экономического субъекта.
Аудиторская организация обязана представить аудиторское заключение только
экономическому субъекту в согласованном количестве экземпляров и в обусловленные
сторонами сроки.
К
аудиторскому
заключению
прилагается
бухгалтерская
отчетность
экономического субъекта с пометкой аудитора (подпись или специальный штамп
аудиторской фирмы).
Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки годовой отчетности
является обязательным элементом годовой бухгалтерской отчетности для предприятий,
которые подлежат в соответствии с законодательством Российской Федерации аудиту.
Это заключение также носит юридический статус.
В Законе об аудиторской деятельности введено понятие заведомо ложного
заключения. В п.1 ст.11 сказано: "Заведомо ложное аудиторское заключение аудиторское заключение, составленное без проведения аудиторской проверки или
составленное по результатам такой проверки, но явно противоречащее содержанию
документов, представленных для аудиторской проверки и рассмотренных аудиторской
организацией или индивидуальным аудитором в ходе аудиторской проверки. Заведомо
ложное аудиторское заключение признается таковым только по решению суда".
Введение понятия "заведомо ложное аудиторское заключение" безусловно
определяет ответственность за выдачу такого заключения.
Составление заведомо ложного аудиторского заключения влечет ответственность
в виде аннулирования у аудиторской организации лицензии на осуществление
аудиторской деятельности, а для лица, подписавшего такое заключение, также
аннулирование квалификационного аттестата аудитора и привлечение его к уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Структура аудиторского заключения.
Вводная часть. Аналитическая часть (отчет).
Итоговая часть. Порядок оформления и представления

Аудиторское заключение содержит три части: вводную, аналитическую и
итоговую.
Вводная часть включает все необходимые сведения об аудиторской фирме или
аудиторе, работающем самостоятельно. Так, для аудиторской фирмы указываются
юридический адрес и телефоны, сведения о лицензии на право аудиторской
деятельности (номер лицензии, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
лицензию, срок действия лицензии); фамилии, имена и отчества аудиторов,
принимавших участие в проведении аудита, их квалификационные аттестаты на право
заниматься аудиторской деятельностью. Для аудитора, работающего самостоятельно,
указываются: фамилия, имя, отчество, стаж работы в качестве аудитора; дата выдачи и
наименование органа, выдавшего лицензию на осуществление аудиторской
деятельности, а также срок действия лицензии, номер квалификационного аттестата
аудитора.
Аналитическая часть представляет собой отчет аудиторской фирмы
экономическому субъекту об общих результатах проверки состояния внутреннего
контроля, бухгалтерского учета и отчетности экономического субъекта, а также
соблюдения экономическим субъектом законодательства при совершении финансово хозяйственных операций.
Для облегчения работы аудиторов и аудиторов - ассистентов целесообразно
разработать для этой цели внутрифирменный стандарт, в котором конкретизировать
рассмотренные положения и привести примерную форму отчета аудиторской фирмы.
Аналитическая часть должна включать: название данной части; наименование
адресата аналитической части; наименование экономического субъекта; объект аудита;
общие результаты проверки состояния внутреннего контроля у экономического
субъекта; общие результаты проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности;
общие результаты проверки соблюдения законодательства при совершении финансово
- хозяйственных операций.
Аналитическая часть аудиторского заключения должна быть озаглавлена "Отчет
аудиторской фирмы". Аналитическая часть должна быть адресована администрации
экономического субъекта.
Результаты проверки состояния внутреннего контроля у экономического субъекта
включают: ответственность администрации экономического субъекта за организацию и
состояние внутреннего контроля; цель и характер рассмотрения состояния внутреннего
контроля при проведении аудита; общую оценку соответствия системы внутреннего
контроля масштабам и характеру деятельности экономического субъекта; описание
выявленных в ходе аудита существенных несоответствий системы внутреннего
контроля масштабам и характеру деятельности экономического субъекта.
Результаты проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности
экономического субъекта отражают: общую оценку соблюдения установленного
порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности;
описание выявленных в ходе аудита существенных нарушений установленного порядка
ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.
Результаты проверки соблюдения экономическим субъектом законодательства
при совершении финансово - хозяйственных операций обобщают: цель и характер
рассмотрения соответствия ряда совершенных экономическим субъектом финансово хозяйственных операций применимым законодательству и нормативным актам при
проведении аудита; общую оценку соответствия во всех существенных отношениях
совершенных экономическим субъектом финансово - хозяйственных операций
применимому законодательству; описание выявленных в ходе аудита существенных
несоответствий в совершенных экономическим субъектом финансово - хозяйственных

операциях применимому законодательству; ответственность исполнительного органа
экономического субъекта за несоблюдение применимого законодательства Российской
Федерации при совершении финансово - хозяйственных операций.
Оценка общих результатов проверки состояния внутреннего контроля,
бухгалтерского учета и отчетности экономического субъекта, а также соблюдения
экономическим субъектом законодательства при совершении финансово хозяйственных операций может быть выражена в произвольной форме. Однако для
облегчения работы аудиторов и аудиторов - ассистентов для этой цели целесообразно
разработать внутрифирменный стандарт, в котором конкретизировать рассмотренные
положения и привести примерную форму отчета аудиторской фирмы.
Итоговая часть представляет собой мнение аудиторской фирмы о достоверности
бухгалтерской отчетности экономического субъекта. Она должна включать: название
данной части; наименование адресата итоговой части; наименование экономического
субъекта; объект аудита; указание на нормативный акт, которому должна
соответствовать
бухгалтерская
отчетность;
распределение
ответственности
экономического субъекта и аудиторской фирмы в отношении бухгалтерской
отчетности; указание на нормативный акт, в соответствии с которым проводился аудит;
изложение существенных обстоятельств, приведших к составлению аудиторского
заключения в форме, отличной от безусловно положительного, и оценку в стоимостном
выражении, если это возможно, влияния обстоятельств на бухгалтерскую отчетность
экономического субъекта; мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской
отчетности экономического субъекта; дату аудиторского заключения.
Итоговая часть аудиторского заключения, выдаваемого аудиторской фирмой,
должна быть озаглавлена "Заключение аудиторской фирмы".
В итоговой части должен быть указан нормативный акт, который регулирует
бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федерации и которому должна
соответствовать бухгалтерская отчетность.
В итоговой части должно быть описано распределение ответственности между
экономическим субъектом и аудиторской фирмой в отношении бухгалтерской
отчетности. При этом подразумевается, что экономический субъект несет
ответственность за подготовку и достоверность бухгалтерской отчетности, в
отношении которой аудиторская фирма проводила аудит; аудиторская фирма несет
ответственность за высказанное на основе проведенного аудита мнение о
достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта.
Итоговая часть не может быть датирована ранее даты подписания бухгалтерской
отчетности экономического субъекта.
Каждая страница аудиторского заключения подписывается аудитором,
проводившим проверку, и заверяется его личной печатью. Кроме того, аудиторское
заключение подписывается руководителем аудиторской фирмы и заверяется печатью
аудиторской фирмы.
Экономический субъект обязан представить заинтересованным лицам только
итоговую часть аудиторского заключения. В этой связи аналитическая и итоговая части
могут подписываться и скрепляться печатью отдельно. Что касается первой и второй
частей заключения, то они носят конфиденциальный характер и без согласия
экономического субъекта не подлежат разглашению. Аудиторы и аудиторские фирмы
также не вправе передавать сведения, полученные в процессе проверки, третьим лицам
для использования в предпринимательской деятельности.
6.3. События, произошедшие после даты составления
отчетности. Действия аудитора по их выявлению и оценке.

Ответственность аудитора за выражение мнения
по оценке этих событий
Требования по датированию аудиторского заключения определены аудиторским
Правилом (стандартом) аудиторской деятельности "Дата подписания аудиторского
заключения и отражение в нем событий, произошедших после даты составления и
представления бухгалтерской отчетности".
Требования этого Правила являются обязательными для всех аудиторских
организаций при осуществлении аудита, предусматривающего подготовку
официального аудиторского заключения, и носят рекомендательный характер при
проведении аудита, не предусматривающего подготовку по его результатам
официального аудиторского заключения, а также при оказании сопутствующих аудиту
услуг. В случае отклонения при выполнении конкретного задания от обязательных
требований данного Правила (стандарта) аудиторская организация в обязательном
порядке должна отметить это в своей рабочей документации и в письменном отчете
руководству экономического субъекта, заказавшего аудит и / или сопутствующие ему
услуги.
Аудиторское заключение должно иметь дату его подписания, после которой в
заключение не может быть внесено ни одного изменения, не оговоренного с
экономическим субъектом. До этой даты должны быть завершены исследование и сбор
аудиторских доказательств о событиях, предшествующих дате подписания
аудиторского заключения.
Аудиторская организация обязана подписать аудиторское заключение не ранее
даты подготовки бухгалтерской отчетности экономического субъекта, т.е. даты
окончания работ по составлению этой отчетности.
Аудитор должен быть уверен, подписывая аудиторское заключение, в том, что все
существенные обстоятельства и события, которые подлежат отражению в
бухгалтерской отчетности, вплоть до даты подписания аудиторского заключения,
должным образом ею определены, оценены и проверены.
Аудиторской организации необходимо оценить:
- допущение непрерывности деятельности экономического субъекта, т.е. его
возможность продолжать свою деятельность в обозримом будущем (не менее 12
месяцев, следующих за отчетным периодом) и исполнять свои обязательства после
даты составления бухгалтерской отчетности;
- неопределенные обязательства экономического субъекта, т.е. потенциальные
будущие обязательства его на неточно известную сумму, являющиеся результатом его
предшествующей деятельности и существенно изменяющие его финансовое положение
по сравнению с тем, которое отражено в подтверждаемой бухгалтерской отчетности.
К числу неопределенных обязательств относятся:
а) незаконченный судебный процесс, связанный с возможностью существенных
расходов экономического субъекта (например, по поводу нарушения патентного права
либо в связи с ответственностью за качество выпускаемой продукции);
б) разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов;
в) гарантии качества продукции;
г) гарантии по обязательствам третьей стороны;
д) другие обязательства.
Неопределенные обязательства должны быть отражены в итоговой части
аудиторского заключения и в письменной информации (отчете) аудитора руководству
экономического субъекта по итогам аудита в той степени, в которой позволяют знания
о них, и с учетом мнения юристов относительно возможного исхода дела.

Для оценки существенных событий и неопределенных обязательств
экономического субъекта аудиторской организации необходимо выполнить ряд
процедур:
а) опросить руководство экономического субъекта по вопросам таких
обязательств;
б) изучить информацию о претензиях налоговых органов;
в) проанализировать характер юридических услуг, оказываемых экономическому
субъекту;
г) получить сведения от юриста, представляющего интересы экономического
субъекта, о ходе судебных процессов и других конфликтов с третьими сторонами (а
также при необходимости от независимых юристов);
д) другие процедуры исходя из обстоятельств.
Аудиторская организация для принятия более обоснованного решения может
затребовать от экономического субъекта:
а) письменные отчеты руководства экономического субъекта;
б) учетные и другие документы;
в) протоколы собраний акционеров и заседания совета директоров;
г) материалы работы внутренних аудиторов;
д) данные оперативного управленческого учета;
е) прогноз поступления денежных средств.
Аудиторская организация несет ответственность за выражение своего мнения в
аудиторском заключении о событиях, произошедших после отчетной даты (на которую
составлена бухгалтерская отчетность), но до даты подписания аудиторского
заключения.
В перечне поправок, прилагаемом к аудиторскому заключению, который обязана
готовить аудиторская организация в соответствии со Стандартом "Порядок составления
аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности", необходимо отразить в том
числе все существенные обстоятельства, обнаруженные аудиторской организацией
после даты составления бухгалтерской отчетности.
Аудиторская организация не несет ответственности за события, произошедшие
после даты подписания аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности, она не
обязана проводить каких-либо специальных исследований и работ для выявления и
анализа таких событий по завершении аудита.
Ответственность за информирование аудиторской организации о таких событиях
несет руководство экономического субъекта.
Если аудиторам стало известно о событиях, произошедших за период после даты
подписания аудиторского заключения, но до даты представления бухгалтерской
отчетности пользователям, им следует обсудить возникшие проблемы с руководством
экономического субъекта и в случае, если такие события оказывают существенное
влияние на бухгалтерскую отчетность, потребовать внесения соответствующих
изменений в данную отчетность.
Под датой представления бухгалтерской отчетности пользователям понимается
наиболее ранняя из следующих четырех возможных дат:
а) дата передачи бухгалтерской отчетности учредителям, участникам
юридического лица в соответствии с учредительными документами;
б) дата передачи бухгалтерской отчетности территориальным органам статистики
по месту регистрации экономического субъекта;
в) дата передачи бухгалтерской отчетности в другие адреса в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

г) дата опубликования бухгалтерской отчетности. Датой представления
бухгалтерской отчетности для экономического субъекта считается день фактической
передачи ее по принадлежности или дата отправления, обозначенная на штемпеле
почтовой организации. Дата представления бухгалтерской отчетности пользователям
не может состояться ранее даты подготовки бухгалтерской отчетности.
Если руководство экономического субъекта сочтет необходимым внести поправки
в бухгалтерскую отчетность после даты составления бухгалтерской отчетности,
аудиторской организации следует убедиться в правильности таких поправок после
подготовки руководством экономического субъекта исправленной бухгалтерской
отчетности. В этом случае аудиторской организации надлежит продолжить проверку и
подготовить новое аудиторское заключение, в котором должна содержаться ссылка на
ранее подготовленное аудиторское заключение.
Если руководство экономического субъекта не сочтет нужным внести поправки,
требуемые аудиторской организацией и носящие существенный характер, аудиторская
организация должна:
а) письменно уведомить экономический субъект о данном факте;
б) перенести на руководство экономического субъекта всю ответственность за
последствия решения о том, чтобы не вносить изменения.
Аудиторская организация не несет ответственности за события, произошедшие
после даты подписания аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности и после
даты
представления
бухгалтерской
отчетности
экономического
субъекта
пользователям, она не обязана проводить каких-либо специальных исследований и
работ для выявления и анализа таких событий по завершении аудита.
Ответственность за информирование аудиторской организации о таких событиях
несет руководство экономического субъекта.
Если аудиторам стало известно о событиях, произошедших за период после даты
подписания аудиторского заключения и после даты представления бухгалтерской
отчетности пользователям, им следует обсудить возникшие проблемы с руководством
экономического субъекта.
Если руководство экономического субъекта не предпримет мер по исправлению
ошибок и неточностей или отражению всех существенных обстоятельств,
обнаруженных после даты представления бухгалтерской отчетности, аудиторская
организация должна:
а) письменно уведомить экономический субъект о данном факте;
б) перенести на руководство экономического субъекта всю ответственность за
последствия решения о том, чтобы не вносить изменения;
в) рассмотреть вопрос об информировании пользователей бухгалтерской
отчетности о данных существенных обстоятельствах.
Все действия аудиторской организации в отношении событий и фактов,
произошедших после составления бухгалтерской отчетности и / или после даты
представления бухгалтерской отчетности, и все решения аудиторской организации по
таким событиям и фактам должны быть в обязательном порядке отражены в рабочей
документации аудитора.
Вопросы для самопроверки
1. Каков порядок подготовки аудиторского заключения при проведении
обязательного аудита?
2. Каковы определение, структура и содержание аудиторского заключения?
3. Какие виды аудиторских заключений вы знаете?

4. Каковы основные различия аудиторских заключений?
5. Дайте определение заведомо ложного аудиторского заключения.
6. Что включают в себя вводная и аналитическая части аудиторского заключения?
7. Что включает в себя итоговая часть аудиторского заключения?
8. Как отражаются аудитором события, произошедшие после даты, на которую
составляется отчетность?
Тесты
1. Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской организацией:
1) дата подписания не регламентируется стандартами аудита;
2) в период составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом;
3) после составления бухгалтерской отчетности экономическим субъектом.
2. По результатам проведения аудита аудитором были обнаружены ошибки в
отражении хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Экономический
субъект произвел необходимые поправки в бухгалтерской отчетности. В такой
ситуации аудиторское заключение:
1) должно содержать перечень обнаруженных аудитором ошибок с указанием о
том, что ошибки исправлены в представленной заинтересованным пользователям
отчетности;
2) не должно содержать указаний на эти поправки, если они внесены в отчетность
до представления ее заинтересованным пользователям;
3) не должно содержать указаний на эти поправки, даже если они внесены в
отчетность после представления ее заинтересованным пользователям.
3. Укажите срок подписания аудиторского заключения:
1) не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономического субъекта;
2) не позднее срока окончания договора с экономическим субъектом;
3) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год.
4. Назовите структуру аудиторского заключения в соответствии с Правилом
(стандартом) "Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской
отчетности":
1) вводная и итоговая часть;
2) вводная, аналитическая и итоговая часть;
3) аналитическая и итоговая часть.
5. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности, должно быть включено в состав годовой бухгалтерской отчетности:
1) любого юридического лица;
2) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации;
3) если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
постановлениями Правительства Российской Федерации.
6. Аудиторская организация, закончив аудиторскую проверку, передав
аудиторское заключение клиенту, не включила в текст аналитической части
заключения ссылки на нормативные акты, на которых основывались выводы о
достоверности бухгалтерской отчетности. Имеет ли право организация - клиент на
такую информацию:
1) нет;
2) да;
3) только в случае, если это было предусмотрено договором.

7. Организация, заключившая договор на проведение у нее аудиторской проверки,
получает от аудиторской организации аудиторское заключение:
1) так как имеет на это право;
2) в зависимости от результатов проверки;
3) в зависимости от содержания договора на аудиторскую проверку.
8. Проверяемая организация не предоставила аудиторской организации всю
документацию, необходимую для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
этой организации за истекший год. Может ли аудиторская организация отказаться от
выражения мнения о достоверности отчетности в этом случае:
1) да, это ее право;
2) нет, ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на основании
документации, которая была предоставлена;
3) нет, так как это противоречит правилам (стандартам) аудиторской
деятельности.
9. Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный характер:
1) вводная и итоговая части;
2) вводная и аналитическая части;
3) аналитическая и итоговая части.
10. Какое соотношение между датой подписания аудиторского заключения и
другими датами не должно иметь места:
1) дата подписания аудиторского заключения раньше даты подготовки
бухгалтерской отчетности экономического субъекта;
2) дата подписания аудиторского заключения позже даты окончания договора с
экономическим субъектом;
3) дата подписания аудиторского заключения позже даты сдачи бухгалтерской
отчетности за год.
11. Если аудиторское заключение составляется в отношении бухгалтерской
отчетности экономического субъекта, являющегося юридическим лицом, то такая
бухгалтерская отчетность должна включать:
1) показатели всех филиалов и подразделений экономического субъекта
независимо от географического расположения, степени хозяйственной и финансовой
самостоятельности, структуры отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений
(включая выделенные на отдельный баланс), а также представительств;
2) показатели всех филиалов и подразделений экономического субъекта
независимо от степени хозяйственной и финансовой самостоятельности, структуры
отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений (включая выделенные на
отдельный баланс), расположенных только на территории РФ, а также
представительств;
3) показатели только тех филиалов и подразделений экономического субъекта,
которые не являются самостоятельными налогоплательщиками, независимо от
географического
расположения,
степени
хозяйственной
и
финансовой
самостоятельности, структуры отчетности, внутрихозяйственных взаимоотношений, а
также представительств.
12. Если в письменной информации аудитора содержится большой перечень
выявленных аудитором при проверке ошибок и нарушений, а также содержится запись
о том, что аудиторская организация при таком количестве и составе ошибок не может
подтвердить бухгалтерскую отчетность предприятия положительным аудиторским
заключением, то это:
1) окончательное мнение аудитора, а мнение, выраженное в аудиторском
заключении, - это только формальность;

2) предварительный вывод аудитора;
З) мнение аудитора, не имеющее отношения к аудиторскому заключению.
13. Действия аудитора в случае, если на проверяемом предприятии не были
устранены замечания аудитора:
1) ждет до тех пор, пока не будут устранены выявленные аудиторской проверкой
ошибки в бухгалтерском учете и отчетности;
3) оформляет заключение аудитора, соответствующее степени существенности
выявленных проверкой ошибок в бухгалтерской отчетности;
4) сообщает об этом общему собранию акционеров;
5) извещает об этом государственные контролирующие органы.
14. Может ли обнаруженный аудитором факт, что начальные показатели
бухгалтерской отчетности недостоверны, послужить основанием для выражения
мнения о проверяемой отчетности в форме отрицательного аудиторского заключения:
1) да;
2) нет, так как за мнение о начальных остатках несет ответственность аудиторская
организация, осуществлявшая проверку в предыдущем году.
ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ
N теста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема 1
2
3
1
3
2
2
2
4
2
1
2
3
3
1
3

Тема 2
3
1
3
2
2
3
4
3
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2

Тема 3
2
3
2
2
1
2
3
2
3
1

Тема 4
3
1
3
1
2
1
2
3
2
2

Тема 5
2
1
1
1, 2, 5
1
1
1
2
3
2

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ АУДИТА (БАЗОВЫЙ КУРС)

Тема 6
3
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1

Тема 1. Аудит в системе финансового контроля РФ
Понятие аудиторской деятельности.
Цели и задачи аудита.
Виды сопутствующих аудиту услуг.
Принципы аудита.
Субъекты обязательного аудита.
Ответственность экономического субъекта
обязательной аудиторской проверки.

за

уклонение

от

проведения

Тема 2. Нормативное регулирование
аудиторской деятельности
Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ.
Федеральный закон "Об аудиторской деятельности".
Аудиторские стандарты.
Аттестация и лицензирование аудиторов и аудиторских организаций.
Права и обязанности аудиторов.
Права и обязанности аудируемых экономических субъектов.
Аудиторская тайна.
Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.
Профессиональные аудиторские организации и их роль в регулировании
аудиторской деятельности.
Тема 3. Подготовительный этап аудиторской проверки
Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом.
Выбор экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами.
Письмо - обязательство аудитора о согласии на проведение аудита.
Договор на проведение аудиторской проверки.
Тема 4. Взаимодействие руководства и персонала
проверяемого экономического субъекта с аудиторами
в ходе аудиторской проверки
Получение разъяснений от руководства проверяемого экономического субъекта в
ходе аудиторской проверки.
Общение с руководством экономического субъекта в ходе аудиторской проверки.
Служба внутреннего аудита проверяемого экономического субъекта - помощник
аудитора.
Письменная информация аудитора проверяемого экономического субъекта по
результатам аудита.
Тема 5. Существенность в аудите
Аудит - деятельность, основанная на риске.
Уровень существенности ошибки - основа качества аудиторской проверки.
Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.

Тема 6. Аудиторское заключение - итоговый
документ аудиторской проверки
Виды аудиторских заключений.
Структура аудиторского заключения. Содержание вводной, аналитической и
итоговой частей аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское заключение.
Порядок оформления и представления аудиторского заключения.
Отражение в аудиторской деятельности событий, произошедших после даты, на
которую составляется отчетность.

Дополнительная информация
Умные люди живут дольше. Смертность людей с высоким уровнем образования в
четыре раза ниже, чем у малообразованных. До последнего времени считалось, что на
продолжительность жизни человека в основном влияют три фактора: наследственность,
образ жизни и экология. Однако ученые пришли к выводу, что умные живут дольше и
меньше болеют. Смертность людей с высоким уровнем образования в четыре раза
ниже, чем смертность малообразованных. Оказывается, мозг без нагрузки стареет
гораздо быстрее. Ученые давно объясняют различия в состоянии здоровья разных
людей их принадлежностью к разным социальным группам и разницей в уровне
благосостояния. Британские ученые пополнили эту концепцию новыми данными.
Оказывается, уровень интеллекта также влияет на состояние здоровья людей. Чем
выше уровень интеллекта у ребенка, тем больше шансов у него прожить дольше.
Оказывается, что "мальчики-очкарики" - наиболее выгодные женихи и
предпочтительные мужчины-производители потомства. Предполагается, что спрос на
"ботаников" у представительниц прекрасного пола резко возрастет. До революции в
России наличие очков было признаком ума, состоятельности, интеллигентности,
благородного происхождения. Сейчас интеллектуалов ценят во всем мире,
переманивают из других стран (утечка мозгов), они являются основным фактором
экономического роста и благосостояния нации. В России богачи — в основном хорошо
образованные люди. Две трети из них имеют высшее образование. У большинства —
86% — родители принадлежат к интеллигенции. Среди “капитанов” российского
бизнеса практически отсутствуют люди без высшего образования. Ученые в качестве
определяющих выделяют три основных критерия, влияющих на продолжительность
жизни: наследственность (до 20%), образ жизни (до 55%) и экологические факторы
(20%). При этом в показателе «образ жизни» на первых местах находятся
материальный доход и уровень образования. Кстати, в странах Запада в своей практике
страховые компании, оценивая при помощи тестов потенциальную продолжительность
жизни клиента, обязательно включают эти показатели в вопросник. Уровень
материального благополучия оказывает значительное влияние на образ жизни. Люди с
меньшими доходами чаще болеют и реже прибегают к медицинской помощи. Однако
на здоровье человека влияют не столько самим деньги, сколько характер их
использования в интересах здоровья. Например, люди с более высокими доходами
имеют возможность получить лучшее образование. В свою очередь, смертность людей
с высоким уровнем образования примерно в 1,5 - 4 раза ниже, чем в группах с низким
уровнем образования. Считается также, что человеческий мозг без нагрузки стареет
значительно быстрее. Продолжительность жизни напрямую зависит от уровня
интеллекта. Влияние оказывает склонность к долговременному планированию жизни у
умных людей, они больше прислушиваются и к рекомендациям медиков. Как показали
последние исследования, курение также негативно влияет на мозг и снижает
интеллектуальные способности человека. Сравнение показало, что курильщики
"отстали" от своих некурящих сверстников по всем видам предложенных им тестов. За
несколько десятилетий, прошедших с первого обследования, у них значительно
сильнее снизились и способность к логическому мышлению, и способность к
запоминанию и воспроизведению информации.
Сегодня большой проблемой является семейный алкоголизм, потому что от
злоупотребления алкоголем прежде всего страдают дети. Ребенок может пострадать
уже во время зачатия, если женщина во время беременности принимала спиртное – есть
большой риск нарушения центральной нервной системы и дефекта органов ребенка,

вплоть до умственной отсталости. Кроме того, алкоголизм в семье создает комплекс
негативных макросоциальных воздействий на ребенка.
Поэтому даже если физическое состояние ребенка не вызывает опасений и развивается
благополучно, ребенок с трудом адаптируется социально, у таких детей из-за
неправильного воспитания часто появляются поведенческие и личностные отклонения,
которые затрудняют развитие нормального поведения и социальной адаптации.
Алкоголь оказывает вредное воздействие на яички и яичники, без разницы как часто и
как сильно происходит алкогольное опьянение, во всех случаях наносится
существенный вред организму человека. У людей, больных алкоголизмом, происходит
жировое перерождение семенных канальцев и разрастание соединительной ткани в
паренхиме яичек.
Наибольшим токсическим действием отличается пиво, именно пиво намного проще
других спиртных напитков попадает через гематотестикулярный барьер, приводит тем
самым к жировому перерождению железистого эпителия семенных канальцев. Кроме
прямого токсического воздействия алкоголя на яички, большой удар наносится
алкогольной зависимостью по работе печени и ее способности разрушать эстроген.
Как известно, при циррозе печени очень сильно увеличивается уровень эстрогена, как у
мужчин, так и у женщин, это способствует торможению гонадотропной функции
гипофиза и последующей атрофией половых желёз. Систематическое употребление
алкоголя приводит к снижению условных и безусловных рефлексов (из-за тормозного
действия подкорковых центров), нарушается также и половая потенция, рано или
поздно уже зависит от индивидуальной выносливости организма.
У женщин вредное воздействие алкоголя выражается в расстройствах стабильности и
регулярности менструального цикла. У женщин снижается либидо из-за того, что
токсическое действие алкоголя на надпочечники ухудшает выработку в них
андрогенов, которые обуславливают половое влечение. Нередки случаи, когда
злоупотребление алкоголем приводит к развитию вторичной фригидности.
Удивительно крепкими оказываются порой предрассудки. Все в жизни меняется:
увеличивается благосостояние, культура населения растет, люди получают
образование, и все равно предрассудки как были, так и остались. К примеру, по
результатам опросов нередко молодые мамы считают, что можно выпить немного
легкого вина в период кормления ребенка грудью.
А пиво многие вообще считают «полезным» напитком, который якобы увеличивает
количество молока, благодаря чему ребенок больше и лучше прибавляет в весе. Кагор
нередко ошибочно считают целебным соком, незаменимым для быстрейшего
восстановления женского организма после родов.
Удивительно, как в условиях такого изобилия информации можно так заблуждаться.
Это еще более поразительно, если учесть изученность вреда алкоголя и его влияния на
грудное вскармливание. Кормящая мать не должна забывать о том, что алкоголь сильно
вредит организму грудного ребенка и в первую очередь оказывает плохое влияние на
его нервную систему.
Первый год жизни - прежде всего интенсивный рост и развитие структуры мозга.
Головной мозг к концу первого года увеличивается в массе в
http://trezv.info/tag/1742http://trezv.info/tag/174 раза. Алкоголь же препятствует росту и
развитию новых клеток в головном мозге, что есть научно доказанный факт. Любая
доза алкоголя может придать нервным клеткам абсолютно неадекватную форму и вид.
Даже очень маленькая доза алкоголя, которая попадает в организм ребенка с молоком
матери, может привести к серьезным нарушениям в работе центральной нервной
системы, и нередко приводят к необратимым последствиям. Алкоголь делает ребенка

беспокойным, ребенок плохо спит, возникают судороги, психика развивается
неправильно.
Замечено, что многие люди не знают элементарных правил русского языка, например:
1. Количество кавычек всегда должно быть четным, как скобки в математике.
Рядом стоящие кавычки могут быть двух видов - "..." и «...» (лапки и елочки).
Правильно: "слова «слова»" или «слова "слова"»
Неправильно: «слова»» и "слова "слова"
Эти ошибки есть даже в названиях крупных фирм и некоторых статьях и книжках.
2. Если в конце предложения есть информация в скобках, точка ставится после скобок,
не ставится перед скобками и внутри перед закрывающей скобкой.
Правильно: слова (слова).
Неправильно: слова. (слова.)
В настоящее время возросло значение образования и самообразования. Умные люди
живут дольше. Смертность людей с высоким уровнем образования в четыре раза ниже,
чем у малообразованных. До последнего времени считалось, что на продолжительность
жизни человека в основном влияют три фактора: наследственность, образ жизни и
экология. Однако ученые пришли к выводу, что умные живут дольше и меньше
болеют. Смертность людей с высоким уровнем образования в четыре раза ниже, чем
смертность малообразованных. Оказывается, мозг без нагрузки стареет гораздо
быстрее. Ученые давно объясняют различия в состоянии здоровья разных людей их
принадлежностью к разным социальным группам и разницей в уровне благосостояния.
Британские ученые пополнили эту концепцию новыми данными. Оказывается, уровень
интеллекта также влияет на состояние здоровья людей. Чем выше уровень интеллекта у
ребенка, тем больше шансов у него прожить дольше. Оказывается, что "мальчикиочкарики" - наиболее выгодные женихи и предпочтительные мужчины-производители
потомства. Предполагается, что спрос на "ботаников" у представительниц прекрасного
пола резко возрастет. До революции в России наличие очков было признаком ума,
состоятельности, интеллигентности, благородного происхождения. Сейчас
интеллектуалов ценят во всем мире, переманивают из других стран (утечка мозгов),
они являются основным фактором экономического роста и благосостояния нации. В
России богачи — в основном хорошо образованные люди. Две трети из них имеют
высшее образование. У большинства — 86% — родители принадлежат к
интеллигенции. Среди “капитанов” российского бизнеса практически отсутствуют
люди без высшего образования. Ученые в качестве определяющих выделяют три
основных критерия, влияющих на продолжительность жизни: наследственность (до
20%), образ жизни (до 55%) и экологические факторы (20%). При этом в показателе
«образ жизни» на первых местах находятся материальный доход и уровень
образования. Кстати, в странах Запада в своей практике страховые компании, оценивая
при помощи тестов потенциальную продолжительность жизни клиента, обязательно
включают эти показатели в вопросник. Уровень материального благополучия
оказывает значительное влияние на образ жизни. Люди с меньшими доходами чаще
болеют и реже прибегают к медицинской помощи. Однако на здоровье человека
влияют не столько самим деньги, сколько характер их использования в интересах
здоровья. Например, люди с более высокими доходами имеют возможность получить
лучшее образование. В свою очередь, смертность людей с высоким уровнем
образования примерно в 1,5 - 4 раза ниже, чем в группах с низким уровнем
образования. Считается также, что человеческий мозг без нагрузки стареет значительно

быстрее. Вывод: выгодно заниматься повышением образования и самообразования
(изучение профессиональной и общеобразовательной литературы).
Образование - это инвестиции в человеческий капитал. По данным статистики, каждый
год, затраченный на учебу, повышает зарплату работника в среднем на 10%.
Образование не только повышает производительность реципиента (т.е. человека,
который его получил), оно имеет положительный внешний эффект (экстерналию).
Внешний эффект происходит тогда, когда действие одного человека сказывается на
благосостоянии другого человека или других людей. Образованный человек может
выдвигать идеи, которые становятся полезными для других, всеобщим достоянием, ими
имеет возможность пользоваться каждый, попавший в сферу действия положительного
внешнего эффекта образования. В этой связи особенно негативными последствиями
обладает явление, получившее название “утечки умов”, то есть эмиграции наиболее
образованных и квалифицированных специалистов из бедных стран и стран с
переходной экономикой в богатые страны, имеющие высокий уровень жизни.
Существенной проблемой развития (в т.ч. карьерного) является вредные привычки.
Алкоголь необратимо разрушает клетки мозга (в любом количестве), ведет к
импотенции у мужчин и соответствующим проблемам у женщин. Для здорового
человека не существует полезного алкоголя – он вреден в любых количествах и видах.
Это давно известно, но замалчивается из корыстных целей. Наоборот, проплаченные
журналисты и “эксперты”, фильмы и сериалы (с огромными рекламными бюджетами)
пиарят нездоровый образ жизни – реклама окупается в разы, правда ценой здоровья
миллионов. Курение также ведет к печальным последствиям, часто необратимым.
Курящие менее трудоспособны, поэтому в развитых странах их стараются не брать на
работу, особенно на значимые должности, подобная тенденция заметна в крупных
успешных Российских компаниях. Законодательное ограничение курения в
общественных местах говорит о повышенной эгоистичности курящих, которые не
думают об окружающих – согласитесь, это не самое лучшее качаство для работы с
людьми, что прекрасно понимают специалисты по подбору персонала.
Как показали последние исследования, курение негативно влияет на мозг и снижает
интеллектуальные способности человека. Сравнение показало, что курильщики
"отстали" от своих некурящих сверстников по всем видам предложенных им тестов. За
несколько десятилетий, прошедших с первого обследования, у них значительно
сильнее снизились и способность к логическому мышлению, и способность к
запоминанию и воспроизведению информации.

Кредитование
Кредитование бизнеса, по мнению сотрудников кредитного брокера INTERFINANCE
(http://www.denisсredit.ru), несмотря на не стабильное состояие экономики,
предполагает возможность принятия решения некотороми банками в короткие сроки
(от 1 до 10-15 дней), до открытия счета, учет управленческой (неофициальной)
отчетности, группы компаний. Кризисы не помеха если пользоваться советами
профессионалов.
Несмотря на кризис российской экономики, большинство экспертов по кредитованию
бизнеса сходится во мнении, что этот сектор банковской деятельности в России будет
развиваться.
Рассмотрим детально существующие на данный момент возможности финансирования
бизнеса.
Юридическим лицам:
Все виды кредитов, в том числе:
— овердрафт (беззалоговый кредит под обороты по чету, до 50% от среднемесячных
поступлений на счет от сторонних контрагентов, исключая платежи самим себе в
рамках группы компаний);
— кредит на пополнение оборотных средств;
— кредит на развитие бизнеса;
— кредит на покупку бизнеса;
— кредит на покупку недвижимости (в т.ч. коммерчская ипотека);
— кредит на покупку оборудования;
— кредит на покрытие кассовых разрывов;
— кредитная линяя;
— факторинг;
— лизинг;
— ломбардное кредитование бизнеса;
— банковские гарантии.
— инвестиции в предприятия РФ (в т.ч. вложения в новые фирмы (до года) в Москве).
Обращение к кредитным брокерам, которые имеют опыт штатной работы в банках
(желательно на руководящих должностях в профильных подразделениях), позволяет
провести экспресс-анализ финансовой отчетности и потенциальной
кредитоспособности, увеличить максимальные лимиты (суммы) кредитования,
оптимизировать налогообложение, повыить кредитную привлекательность и ускорить
рассмотрение заявок, получть возможность приоритетного льготного рассмотрения
заявок в банках (Шевчук Д.А. Бизнес-кредит: технологии получения).
Индивидуальным предпринимателям:
— кредит;
— кредитная линяя.
Поправочные коэффициенты (дисконт), применяемые в рамках программ кредитования
бизнеса (По мнению Заместителя генерального директора INTERFINANCE (ООО
www.denisсredit.ru) Шевчука Дениса Александровича):
Объекты недвижимости (здания, сооружения, отдельные помещения в здании,
незавершенное капитальное строение): не более 0,8 (в кризис 0,5).
Оборудование: не более 0,7.
В качестве предмета залога может выступать офисная и компьютерная техника, а так
же личное имущество физических лиц. Залоговая оценка офисной и компьютерной

техники, личного имущества производится кредитным экспертом на основании
визуального осмотра, изучения документации и информации о рыночной стоимости
аналогичных объектов и применения к рыночной стоимости поправочного
коэффициента не более 0,6.
В случае залога оборудования наряду с технологическим, производственным и т.п.
оборудованием могут рассматриваться торговые павильоны (зарегистрированные как
временные сооружения). Оценка их залоговой стоимости производится путем
применения к рыночной стоимости поправочного коэффициента не более 0,6.
Автотранспортные средства: не более 0,7.
Товары в обороте (товары, готовая продукция и т.д.): не более 0,6.
По товарам в обороте, как правило, в качестве рыночной стоимости принимается цена
приобретения данных товаров залогодателем без учета НДС (по покупным товарам) /
производственная себестоимость товаров (по товарам собственного производства). При
этом кредитным экспертом обязательно должен быть изучен вопрос
конкурентоспособности данной цены на рынке.
До принятия в залог имущества, кредитный эксперт при выезде на место ведения
бизнеса, проводит осмотр и проверку фактического наличия имущества, соответствия
данным о количестве и ассортименту (по виду и родовым признакам), проводит
проверку наличия документов, подтверждающих право собственности. При залоге
товаров в обороте обязательно проверяются сертификаты соответствия (выборочно, но
не менее 10 позиций).
Сумма кредита = сумма обеспечения * дисконт
Сумма обеспечения - ликвидная рыночная стоимость (по которой можно быстро
продать, как правило немного ниже обычной рыночной).
МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК: от 1-5 дней до месяца.
ГИБКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ: до 1000000 рублей без залога, кредиты с
частичным обеспечением. В качестве обеспечения по остальным кредитам принимается
любое ликвидное имущество (в том числе приобретаемое оборудование и
недвижимость). БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН СУММ.
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ:
Наличие стабильного и прибыльного бизнеса со сроком фактического существования
не менее 6 месяцев обязательно.
Срок официальной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев.
Отсутствие отрицательной кредитной истории. Отсутствие фактов невыполнения
обязательств.
БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОБСТВЕННИКУ БИЗНЕСА:
Гражданство РФ.
Возраст – от 25 до 60 лет включительно (для мужчин до 28 лет урегулированный
вопрос с призывными органами).
Отсутствие судимости.
Отсутствие отрицательной кредитной истории.
У представителей бизнеса сегодня достаточный выбор среди банков, готовых дать
"деньги в рост" и поддержать различные бизнес-проекты. Предпринимателям
необходимо только хорошо разбираться в условиях и процентных ставках, чтобы
выбрать максимально выгодную для себя кредитную программу.
Предпринимателей часто интересует вопрос: зависит ли возможность получения
кредита от юридической формы, по которой зарегистрировано предприятие малого
бизнеса. Например, многие уверенны, что в банках существует предубеждение
относительно "индивидуальных предпринимателей", получить кредит при этой форме

собственности гораздо сложнее, чем, скажем, для общества с ограниченной
ответственностью (ООО).
Однако эта установка далека от реальности: для банков, серьезно занимающихся
кредитованием предприятий малого и среднего бизнеса, юридический статус
организации не влияет ни на количество документов для получения кредита, ни на
процентные ставки, ни на условия кредитования, то есть ко всем представителям этого
сектора экономической деятельности предъявляются равные требования.
В некоторых банках бывают ограничения по другим параметрам, например по доле
иностранного капитала, но форма собственности компании значения не имеет. Однако
для юридических лиц существует ограничение: доля государства или нерезидентов в
уставном капитале не должна превышать 49%".
Как считает Заместитель генерального директора "Кредитный брокер INTERFINANCE"
(ИПОТЕКА * КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА) Шевчук Денис (www.denisсredit.ru),
документы, которые необходимы для получения кредита предприятиям малого и
среднего бизнеса в основном относятся как к юридическому статусу, так и к
финансовой отчетности. В банке, например, от вас потребуют: свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
копии паспортов индивидуального предпринимателя и поручителей, копию декларации
о доходах за две последние отчетные даты, копии страниц книги учета доходов и
расходов за 6 месяцев, справки о наличии или отсутствии кредитов в обслуживающих
банках.
Нужно также предоставить выписку из обслуживающих банков об оборотах по счету
(оборот по дебету или оборот по кредиту) за предыдущие 12 месяцев, а также сведение
об оборотах помесячно. Дополнительные документы, которые банки часто просят
предоставить, напрямую относятся к деятельности компании: копии договоров аренды
помещений, копии договоров с покупателями и поставщиками, копии документов,
подтверждающих право собственности на имущество, предлагаемое в залог (договоры,
накладные, акты, платежные документы, свидетельства о собственности) и так далее.
Индивидуальный подход к каждому юридическому лицу можно объяснить огромным
количеством вариаций параметров предприятий малого и среднего бизнеса в
современной России. Вниманию кредитных аналитиков подвергается все: от
организационно-правовых документов самого предприятия до договоров аренды
помещения и счетов оплаты коммунальных услуг. Если разбить документы по группам,
то выделить можно учредительные документы, финансовые документы, документы,
подтверждающие право собственности на имущество, предоставляемое в качестве
обеспечения, а также дополнительные документы, подтверждающие ведение бизнеса.
Сроки кредитования предприятий в каждом банке различны.
Рассмотрение заявки в банках занимает от трех рабочих дней до нескольких недель при
условии предоставления полного пакета документов, так что желающим получить
кредит предприятиям необходимо заранее учитывать этот факт. Нередко клиенты
жалуются, что банки долго рассматривают их заявки, но из практики могу сказать, что
обычно такие клиенты не соблюдают инструкции банка и не выполняют все, что от них
просят в срок, тем самым сам затягивают процесс принятия решения о возможности
кредитования.
Благодаря нацеленности большинства банков на "индивидуальный подход" к каждому
заемщику-представителю малого или среднего бизнеса, предприниматели имеют

возможность варьировать процентную ставку. О получении кредита для своего
предприятия следует задуматься заблаговременно и идти на максимальное
сотрудничество с кредитными аналитиками по вопросам, касающимся документов: в
этом случае можно подобрать наиболее выгодные для предприятия условия
кредитования.
Существенную экономию времени, а часто и многих других затрат, позволят получить
своевременное обращение к кредитным брокерам, но только если в штате такой
компании все сотрудники ранее работали в банках на руководящих должностях.
Обилие так называемых “сертифицированных брокеров”, прослушавших рекламные
лекции в обычных компаниях, серьезно дискредитирует профессию кредитного
брокера. В идеале – чем в большем количестве банков работал кредитный брокер, тем
лучше (http://www.denisсredit.ru).
Перечень документов для Заемщика
1. Анкета – заявка по форме Банка.
2. Паспорт(1) для физических лиц, являющихся:
- собственниками бизнеса;
- участниками сделки (заемщик, поручители);
- руководителями (имеющими право первой подписи) юридических лиц, входящих в
группу компаний Клиента.
Для мужчин младше 28 лет дополнительно копия военного билета.
3. Свидетельство о государственной регистрации(3) (внесении записи в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе(3).
5. Лицензии(3) и/или других документы, дающие
деятельности.

право

на осуществление

6. Учредительные документы(3) (Устав и Учредительный договор). Дополнительно
если применимо: Решения о внесении изменений и/или дополнений в учредительные
документы, а также свидетельства о государственной регистрации таких изменений
и/или дополнений.
7. Документы, подтверждающие право собственности(3) на личное имущество
владельцев бизнеса.
Финансовые документы
1. Финансовая (налоговая) отчетность(3) со штампом, либо почтовой квитанцией и
описью вложения, подтверждающими сдачу в ИМНС, на последнюю отчетную дату (за
последний отчетный период).
1.1. Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма
№ 2), либо
1.2. Налоговая декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, а также квитанция
(платежное поручение), подтверждающая уплату единого налога за последний
период, либо
1.3. Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, а также квитанция (платежное поручение),
подтверждающая уплату единого налога за последний период.

2. Книга учета доходов и расходов(3) организации и / или индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения или
являющихся плательщиками ЕНВД за последние 3 месяца.
3. Учетные документы (ведомости), содержащие информацию о поступлениях в кассу и
на расчетные счета с разбивкой по банкам за 6 месяцев помесячно.
4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей(1) не позднее, чем на
1-е число месяца, в котором была подана заявка.
6. Справка об обязательствах(1) по форме Банка не позднее, чем на 1-е число месяца, в
котором была подана заявка.
7. Перечень имущества, используемого в бизнесе, и товарно-материальных
ценностей(1) не позднее, чем на 1-е число месяца, в котором была подана заявка.
Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность
1. Контракты (договоры) с основными поставщиками и потребителями(3). Не
менее 6-ти (не менее 3-х с поставщиками и не менее 3-х с потребителями) с самыми
крупными по объему расчетов контрагентами.
2. Документы, подтверждающие право пользования помещениями(3) (склад, офис,
точки продаж).
Формы предоставления документов:
(1)
Оригинал
(3)

Копия, заверенная организацией / индивидуальным предпринимателем

Ответственным сотрудником Банка могут быть дополнительно затребованы и другие
дополнительные документы, необходимые для принятия решения о предоставлении
кредита.
Вариантом финансирования бизнеса является кредит под залог жилья на любые цели,
по сути вариант ипотеки. Достаточно часто владельцы бизнеса пользуются этим
продуктом. Существуют два варианта: залог квартиры и залог дома (коттеджа).
Жилой дом, являющийся предметом залога, должен соответствовать следующим
требованиям:
1.1. находиться в населенном пункте, на территории которого располагаются
иные жилые дома, пригодные для проживания;
1.2. иметь подъездную дорогу, обеспечивающую круглогодичный подъезд к
земельному участку, на котором располагается жилой дом, на автомототранспорте;
1.3. быть пригодным для постоянного проживания;
1.4. иметь постоянное электроснабжение от внешнего источника через
присоединенную сеть от энергоснабжающей организации;
1.5. быть обеспеченным системой газового, парового либо печного отопления,
а также холодным водоснабжением;
1.6. находиться в надлежащем техническом состоянии и не иметь существенных
дефектов конструктивных элементов и инженерного оборудования, которые могут
привести впоследствии к аварийности дома;

1.7. пройти кадастровый учет, соответствовать поэтажному плану, выданному
органом, осуществляющим техническую инвентаризацию имущества, что определяется
на основании данных отчета об оценке, выполненного профессиональным оценщиком;
Земельный участок, являющийся предметом залога, должен
соответствовать следующим требованиям:
- иметь разрешенное использование (целевое назначение): для
садоводства, жилищного или дачного строительства;
- требованиям, указанным в пунктах 1.1., 1.2. и 1.9.
Общие требования. Предметом залога может выступать как Жилое помещение, на
приобретение которого предоставлялся ипотечный кредит, так и имеющееся Жилое
помещение.
1. Жилое помещение не должно состоять под арестом или запрещением, не должно
быть обременено правом третьих лиц, за исключением права проживания, в отношении
Жилого помещения должны отсутствовать споры. В случае, если

в качестве

единственного заемщика по кредитному договору планирует быть лицо, не являющееся
одним из собственников (залогодателей) закладываемого Жилого помещения, то
необходимо требовать привлечения в качестве второго заемщика (созаемщика) одного
из собственников (залогодателей) Жилого помещения.
2. Жилое помещение является отдельной квартирой либо отдельным Жилым домом для
постоянного проживания (коттеджем или сблокированным домом (таунхаузом)).
Комнаты коммунальной квартиры могут быть предметом залога только в случае, если
для обеспечения одного кредита в залог будут переданы все комнаты (помещения)
коммунальной квартиры, т.е. в совокупности заложенные комнаты (помещения)
составят единое Жилое помещение.
3. Жилое помещение подключено к электрическим, паровым или газовым системам
отопления, обеспечивающим подачу тепла на всю площадь Жилого помещения, либо
имеет автономную систему жизнеобеспечения.
4. Жилое помещение имеет входные двери, окна и крышу (для квартир на последних
этажах).
5. При предоставлении кредита под залог имеющегося жилья в качестве обеспечения не
принимаются Жилые помещения в следующих случаях:

Когда собственниками (одним из собственников) Жилого помещения являются
несовершеннолетние дети;
Когда в Жилом помещении зарегистрированы на длительный срок (1 год и
более) лица, не являющиеся членами семьи залогодателя.
6. Когда одним из собственников (залогодателей) Жилого помещения является лицо
старше

65

лет,

договор

ипотеки

подлежит

обязательному

нотариальному

удостоверению.
7. Здание, в котором расположен предмет залога, должно отвечать следующим
условиям и требованиям:
а) находится в г. Москве или Московской области;
б) не находится в аварийном состоянии;
в) не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт (при наличии
информации);
г) не находится в планах на реконструкцию или снос (при наличии информации);
д) иметь железобетонный, каменный или кирпичный фундамент;
е) износ здания ранее 1970 года постройки не должен быть более 70%.
8.

Право

собственности

соответствующими

на

Жилое

помещение

правоустанавливающими

должно

документами

быть

подтверждено

(свидетельством

о

собственности, зарегистрированным договором купли-продажи Жилого помещения,
договором мены и т.д.), оформленными в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
9. Техническая документация (экспликация, поэтажный план) должна соответствовать
данным, указанным в ЕГРП. В случае если, Жилое помещение переоборудовано без
соответствующего разрешения, такое помещение может быть принято в залог только
при условии, что залогодатель в течение 6 месяцев с момента заключения договора об
ипотеке (возникновения ипотеки в силу закона) узаконит перепланировку, а случае
невозможности узаконить перепланировку залогодатель обязан в течение 9 месяцев с
момента заключения договора об ипотеке (возникновения ипотеки в силу закона)
привести Жилое помещение в состояние соответствующее данным, указанным в
технической документации.

10. При приобретении (оформлении в залог) отдельного Жилого дома одновременно
приобретается, оформляется в ипотеку и земельный участок, расположенным под
таким домом. Право собственности на земельный участок должно быть подтверждено
соответствующими

правоустанавливающими

документами

(свидетельством

о

собственности, зарегистрированным договором купли-продажи земельного участка,
иным договором), оформленными в соответствии с требованиями действующего
законодательства. К документу на землю, которая должна передаваться в залог вместе с
Жилым домом, должен быть приложен оригинал кадастрового плана земельного
участка.
10.1. В случае если земельный участок предоставлен на правах аренды, то
одновременно c домом в залог должны быть переданы и права аренды земельного
участка. Договор аренды земельного участка должен быть заключен на срок не менее
срока кредитного договора, либо содержать указание на продление договора на новый
срок. В случае если в договоре аренды содержится условие о получении согласия
арендодателя на передачу в залог прав аренды земельного участка, то такое согласие
должно быть получено

до заключения договора залога, если такое требование о

получении согласия арендодателя не противоречит действующему законодательству.
10.2.

В случае если у залогодателя отсутствует право собственности или право

аренды на земельный участок, расположенный под Жилым домом, то при
кредитовании под залог имеющегося жилья, такое имущество в качестве обеспечение
не принимается.
При кредитовании под залог приобретаемого жилья, Жилой дом может быть
принят в качестве обеспечения при условии, что у продавца Жилого дома, имеется
право аренды на земельный участок, расположенный под Жилым домом.
Кризис на американском ипотечном рынке спровоцировал мировой кризис на рынке
денег. Многие российские банки оказались в трудном положении. Нехватка
финансовых ресурсов и их повсеместное удорожание привели к недостаточному
фондированию. В результате направляемые на выдачу ипотечных кредитов денежные
ресурсы целого ряда банков оказались исчерпаны.
В связи с невозможностью быстро восполнить свой потенциал многие банки спешно
ужесточили условия кредитования по ипотечным сделкам, а некоторые и вовсе на
время отказались от ипотеки. Частым явлением в сегодняшней практике банков стало
затягивание сроков рассмотрения заявки на кредит без объяснения причин. Вместе с
тем многие заемщики, уже получившие одобрение банка на выдачу кредита, были
поставлены перед фактом повышения ставки по ипотечному кредиту.

С проблемами столкнулись не только сами банки, но и потенциальные заемщики,
вынужденные отказываться от сделок по покупке недвижимости вследствие внезапных
отказов банков и затягивания сроков выдачи кредитов.
Нередки случаи, когда получившие одобрение заемщики ждут своих денег по два-три,
и более месяцев. В условиях роста цен на недвижимость, задержка в несколько месяцев
приводит к существенному удорожанию стоимости квартиры.
Банки, которые в меньшей степени ориентировались на иностранные заимствования,
полагаясь на собственные ресурсы при выдаче ипотечных кредитов, продолжают
процесс кредитования ипотечных заемщиков. В целом, еще достаточное количество
банков предлагают весьма конкурентные условия, но подняли ставки по ипотеке,
значительно увеличили первоначальный взнос и ужесточили условия кредитования.
Кредитный брокер – по сути финансовый адвокат. Вы можете пойти в суд сами – а
можно нанять юриста, можно постричься дома самому у зеркала – а можно и в
парикмахерской у специалиста, кто-то чинит свой запорожец сам – а кто-то отдает свой
мерседес в автосервис. Ошибочно считать, что кредитный брокер волшебник и всем
раздает кредиты. Если он спец, имеет профильное высшее образование (а не только
курсы) и опыт реальной штатной работы в банках (желательно в разных и в
соответствующих подразделениях на руководящих должностях, а не только
стажировки), то он существенно повысит вероятность положительного решения по
кредиту (так же как грамотный юрист увеличит ваши шансы в суде и при составлении
юридических документов) и скорость принятия решения.
Могу добавить, что в период кризиса полезно потратить свободное время на
самообразование, изучение экономической и юридической литературы. Сотрудноки
банков имеют привычку сердиться, если соискатели кредитов безграмотны в
экономических и юридических вопросах. Широкий кругозор позволяет найти общий
язык с банкирами быстрее, т.к. банковское дело давно считается одной из самых
высокоинтеллектуальных профессий, некоторые сотрудники имеют по 2-3 высших
образования и постоянно повышают уровень знаний.
Существует много мошенников, как правило не имеющих ранее даже
минимального опыта работы в банках, предлагающих гарантию 100-процентного
получения кредита: это стопроцентный обман или откровенный криминал,
который стопроцентно раскроется рано или поздно (с соответствующими
последствиями как для клиента, так и для лжепомощника). Это понятно любому
опытному банкиру. В любом банке кредиты бизнесу и ипотека (а часто и другие
виды кредитов) выдаются после решения кредитного комитета, это
коллегиальный орган, при этом клиент предварительно проходит проверку
различными службами банка. Один человек, даже большой начальник (если
конечно это не хозяин банка) не может по определению принимать таких
решений единолично, тем более посредник. Грамотный посредник с опытом
штатной работы в банках может в разы повысить вероятность одобрения – это
уже реальность, но никогда не даст гарантию 100-процентного получения
кредита. Его роль – образовательно-лоббирующая. Кредитный брокеридж полезен
всем. С одной стороны, брокер упрощает процедуру получения кредита для
клиентов, с другой — привлекает в банки новых «качественных» клиентов.
Кредитный брокеридж полезен всем. С одной стороны, брокер упрощает процедуру
получения кредита для клиентов, с другой — привлекает в банки новых
«качественных» клиентов.

Для банков сотрудничество с кредитными брокерами интересно тем, что они
расширяют свою клиентскую базу, получая в результате менее «проблемных»
заемщиков. Кредитные брокеры начинают работать с клиентом лишь после того, как
убеждаются, что реально могут ему помочь. Если заемщик бесперспективен, брокер
даже не поведет его в банк. При работе с брокерами у банков снижаются затраты на
рекламу и маркетинг услуг — брокеры сами приводят им клиентов. В некоторых
банках для клиентов, которых приводит брокер, предусмотрены скидки по процентным
ставкам. На Западе кредитование малого бизнеса — это конвейер, который работает по
стандартным правилам и процедурам. Именно такой принцип позволяет из маленьких
кредитов сформировать большой кредитный портфель. У нас рынок к этому только
идет.
Развитие этой услуги может привести к резкому увеличению числа успешно
полученных предпринимателями кредитов и повышению грамотности заемщиков.
Кредитный консалтинг пришел в Россию с Запада, где сегодня этот рынок представляет
собой мощную и высокоразвитую индустрию: с помощью кредитных брокеров
население и малый бизнес получают до 60–75% займов. В России доля брокеров в
привлечении кредитов — около 1–2%. Впрочем, и появились они сравнительно недавно
— в начале 2000-х. При этом формирование рынка кредитного брокериджа
происходило на фоне недоверия к брокерам и самих потенциальных заемщиков, и
банкиров.
Малым предприятиям часто для получения кредита предстоит пройти все круги ада. У
многих бизнесменов нет достаточного опыта и квалификации, чтобы грамотно
«упаковать» и «продать» свой бизнес-план кредитным специалистам.
Предприниматели нередко приносят ворох совершенно не нужных документов, зато
забывают одну-единственную справку, без которой банк не будет работать с
заемщиком. В итоге хождение по банкам может сильно затянуться. Не менее важно и
качество документов. Написанный на коленке бизнес-план, школьная тетрадка с
реальной отчетностью, запутанная структура собственности не упрощают процедуру
выдачи кредитов. Многие предприниматели до сих пор приходят в банк именно с
таким набором.
Еще одна проблема — неосведомленность бизнесменов о требованиях банков, которым
требуется подтверждение платежеспособности заемщика. А для этого нужно
максимально четко, подробно и в понятной для банкиров форме описать свой бизнес,
показать структуру собственности, составить грамотный бизнес-план, из которого
кредитный специалист поймет, куда пойдут полученные деньги и как скоро они
«отобьются».
В итоге обидно получается: предприниматель по реальным показателям своего бизнеса
мог бы получить кредит, но банк отказал, так как бизнесмен не сумел правильно
презентовать свое дело и доказать эффективность использования заемных средств.
Банки — структуры формальные, они работают с документами, уделяют большое
внимание оформлению, и для них имеет значение каждая запятая. Для
предпринимателей документы — не главное в бизнесе, и они никогда не задумываются
над запятыми. Получается, что для одних важна в первую очередь форма, а для других
— содержание. Кредитные брокеры здесь выступают в роли «упаковщиков», которые
помогают опытным советом облачать содержание в приемлемую для банков форму.
Почему у нас выдается мало кредитов? Вовсе не потому, что у нас нет денег. Деньги у
банков есть, и очень много. Все упирается в неповоротливость системы распределения.
Кредитные специалисты банков работают в матрице, выйти за границы которой не
хотят или не могут. Когда к ним приходит клиент, они «сканируют» его, и если он не

соответствует хотя бы одному пункту, то уже не вписывается в матрицу. Значит, в
выдаче кредита будет отказано. Сложившаяся ситуация напоминает закрытую плотину,
когда в верхней части вода уже вовсю разливается и затапливает города и деревни
(банковская ликвидность), а на другом конце плотины стоят ворота (кредитные
комитеты банков), которые сливают воду (деньги) жестко лимитированно из-за
инструкций, мешающих выбросить избыточную ликвидность в реальный сектор.
Задача кредитных брокеров состоит в том, чтобы просверлить в этой плотине дырочки,
открыть ворота и скачать излишки денег именно в реальный сектор экономики — то
есть бизнесменам и потребителям.
Существует много мошенников, как правило не имеющих ранее даже минимального
опыта работы в банках, предлагающих гарантию 100-процентного получения кредита:
это стопроцентный обман или откровенный криминал, который стопроцентно
раскроется рано или поздно (с соответствующими последствиями как для клиента, так
и для лжепомощника). Это понятно любому опытному банкиру. В любом банке
кредиты бизнесу и ипотека (а часто и другие виды кредитов) выдаются после решения
кредитного комитета, это коллегиальный орган, при этом клиент предварительно
проходит проверку различными службами банка. Один человек, даже большой
начальник (если конечно это не хозяин банка) не может по определению принимать
таких решений единолично, тем более посредник. Грамотный посредник с опытом
штатной работы в банках может в разы повысить вероятность одобрения – это уже
реальность, но никогда не даст гарантию 100-процентного получения кредита. Его роль
– образовательно-лоббирующая.
Механизм работы кредитных брокеров относительно простой. В компанию приходит
клиент, желающий получить кредит, консультант выясняет различные детали и
тонкости его бизнеса и подбирает идеальный кредитный продукт в том или ином банке.
Но клиент должен быть абсолютно честен, рассказывать все без утайки, иначе брокеру
будет крайне трудно с ним работать.
Впрочем, просто здесь все только на первый взгляд. На рынке есть несколько типов
игроков. Первые — это полулегальные или откровенно черные маклеры, которые,
пользуясь своими связями и не брезгуя подкупом, просто берут клиента за руку, ведут к
своему знакомому банкиру и исчезают, могут заниматься явной фальсификацией,
испорченная кредитная история — это самое легкое наказание.
Профессиональные участники рынка называют таких «брокеров» жуликами и
предрекают их скорый уход, люди дискредитируют весь институт кредитных брокеров,
но с формированием цивилизованного рынка они будут исчезать.
Второй тип брокеров — исключительно посредники, они обрабатывают информацию,
предоставленную заемщиком, и указывают ему банк, который может выдать кредит на
приемлемых условиях.
Третья группа игроков — консультанты, подходят к клиенту более основательно.
После обращения брокер проводит анализ состояния заемщика, разбирается в
структуре собственности фирмы, выделяет позитивные и негативные факторы,
оценивает весомость каждого из них. После этого он выбирает банк, который может на
максимально выгодных условиях удовлетворить потребности клиента, помогает
заемщику собрать нужные документы, проверяет их перед подачей в банк. При этом
«иногда клиенту не удается получить кредит, но не потому, что у него все совсем
плохо, а лишь оттого, что он недостаточно внимательно относился к документации.
Брокер может указать клиенту на недочеты, посоветовать, как их исправить, и уже
после устранения огрехов отвести его в банк, подсказывают клиенту, какой банк
выбрать, обсуждают с ним модель (сроки, залоговое обеспечение) и цели привлечения
займа.

Существенную экономию времени, а часто и многих других затрат, позволят
получить своевременное обращение к кредитным брокерам, но только если в
штате такой компании все сотрудники ранее работали в банках на руководящих
должностях. Обилие так называемых “сертифицированных брокеров”,
прослушавших рекламные лекции в обычных компаниях, серьезно дискредитирует
профессию кредитного брокера. В идеале – чем в большем количестве банков
работал кредитный брокер, тем лучше.
Заемщик, обращаясь к брокеру, экономит время на сбор документов, повышает уровень
собственной грамотности в кредитных вопросах, сможет снизить издержки и
сэкономить на процентных ставках, хотя и заплатит комиссию брокеру — все-таки тот
подбирает наиболее выгодные условия по кредиту.
Развитие института кредитных брокеров в сегменте малого бизнеса приведет к росту
числа выданных кредитов и повышению грамотности самих предпринимателей, но
цена их услуг должна быть адекватна возможностям бизнесменов, в таком случае
можно надеяться на то, что услуга будет пользоваться популярностью.
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