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Учебные материалы предназначены для студентов, обучающихся по 

направлению 080100.68 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и 

аудит» 

В учебных материалах представлены планы семинарских занятий и 

задания для проведения практических занятий. 

Основным назначением учебных материалов является закрепление 

теоретических знаний по особенностям стандартизации и практики аудита на 

международном уровне, обучение практическим навыкам применения 

положений международных стандартов в рамках аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и оказания сопутствующих аудиту услуг.  

В учебных материалах использованы условные цифровые данные по 

отчетности и дополнительная информация, оказывающая влияние на 

особенности формирования. 

 По данным учебным материалам необходимо изучить теоретические 

основы и методику проведения аудита и сопутствующих услуг по следующим 

разделам: 

1. Изучение особенностей формирования системы МСА. 

2. Знакомство с особенностями положений МСА. 

3. Определение принципов и процедур в соответствии с положениями 

МСА. 

4. Проведение и оформление результатов согласованных процедур. 

5. Проведение и оформление результатов компиляции.  

6. Проведение и оформление результатов исследования ожидаемой 

финансовой информации. 
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Тема 1. Сущность процесса стандартизации на международном 

уровне (3 занятия) 

1-е занятие 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные предпосылки формирования международных стандартов 

аудита. Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие стандартизации 

на международном уровне 

2. Структура международных организаций, связанных с формированием 

МСА 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные предпосылки формирования МСА? 

2. Какие внешние и внутренние факторы оказали влияние на развитие 

стандартизации на международном уровне? 

3. Какие функции выполняет Комитет по МСА и подтверждению 

достоверности информации? 

4. Какие задачи стоят перед Форумом фирм и Транснациональным 

комитетом в области аудиторской деятельности на международном уровне? 

 

Практические задания 

Задание 1 

Дайте ответы на следующие тестовые задания: 

1.1)Общие принципы аудита можно разделить на две группы: 

а) основные принципы, регулирующие аудит; 

б) основные принципы проведения аудита; 

в) основные принципы составления аудиторского заключения 

г) основными принципами проведения аудита являются следующие: 

д) определение объема аудита; 

е) планирование аудита. 
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1.2) Планировать проведение аудита следует на основе: 

а) предварительного анализа деятельности проверяемой организации; 

б) оценки масштаба предстоящих работ; 

в) системы внутреннего контроля; 

г) бесед с руководством; 

д) все вышеперечисленное. 

1.3) Как используются Международные стандарты аудита в РФ: 

а) выступают в качестве базы для разработки национальных стандартов; 

б) выступают в качестве национальных стандартов аудита; 

в) принимаются к сведению профессиональными аудиторскими организациями. 

1.4) Имеются ли большие противоречия между МСА и российскими 

национальными стандартами: 

а) да, имеются, по каждому значимому аспекту; 

б) нет, не имеются 

1.5) Международные стандарты аудита (МСА) следует применять: 

а) при проверке всех показателей финансовой отчетности; 

б) при проверке показателей, искажение которых может оказать влияние на 

решения заинтересованных пользователей финансовой отчетности; 

в) при проверке показателей, в отношении которых может быть получена 

разумная уверенность в их существенности; 

г) при проверке начальных сальдо и сопоставимых значений отчетности. 

1.6) Целью аудита финансовой отчетности является: 

а) выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности 

во всех существенных аспектах; 

б) подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности; 

в) достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского 

учета при составлении финансовой отчетности; 

г) предоставление возможности аудитору выразить мнение о том, подготовлена 
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ли финансовая отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с 

основными принципами финансовой отчетности. 

1.7) Принципы независимости, объективности и конфиденциальности 

относятся: 

а) к общим принципам аудита; 

б) к рекомендательным положениям Международных стандартов (МСА); 

в) к этическим принципам аудита; 

г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

1.8) Существование, полнота, представление и раскрытие относятся: 

а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

1.9) Уместность, существенность, надежность, нейтральность относятся: 

а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

1.10) Аудитор имеет право отступать от Международных стандартов 

(МСА): 

а) в случаях, когда МСА содержат внутренние разногласия и противоречия; 

б) если этого требуют национальные стандарты аудита и иные нормативные 

акты; 

в) в исключительных случаях, для более эффективного достижения целей 

аудита; 

г) ни в каком случае не имеет права отступать от положений МСА. 

1.11) МСА предполагают, что финансовая отчетность обычно  

оставляется и представляется в соответствии: 

а) с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
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национальными стандартами учета (отчетности) или иными основными 

принципами; 

б) с МСФО и Международными стандартами аудита (МСА); 

в) с МСФО, МСА и нормативными актами данного государства; 

г) с национальными стандартами учета (отчетности) и иными основными 

принципами, указанными в отчетности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Используя глоссарий терминов, установите соответствие между 

терминами и их определениями, используемыми в тексте Международных 

стандартов аудита, на основе данных, представленных в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Термины и определения, используемые в тексте Международных 

стандартов аудита 

1. Экологический 

риск 

1. Письменное отражение выполненных аудиторских процедур, 

полученных аудиторских доказательств и выводов, сделанных аудитором 

2. Аудиторское 

доказательство 

2. Непреднамеренно допущенное искажение в финансовой отчетности, в 

том числе неотражение какого-либо числового показателя или 

нераскрытие какой-либо информации 

3. Аудиторский 

риск 

3. Охватывает управленческие и руководящие полномочия, а также 

позицию, осведомленность и действия лиц, наделенных руководящими 

полномочиями, и руководства субъекта по отношению к системе 

внутреннего контроля и её важности для субъекта 

4. Аудиторская 

выборка 

4. Заключается в проверке внутренних или внешних записей или 

документов на бумажном ли, электронном, или каком-либо ином 

носителе, или в физической проверке актива. 

5. Утверждения 5. Заключается в зрительном изучении процессов или процедур, 

выполняемых другими лицами; например, аудитор может наблюдать за 

проведением инвентаризации запасов персоналом субъекта или 

выполнением действий по контролю 

6. Надлежащий 

характер 

(аудиторского 

доказательства) 

6. Соглашение, в котором для сбора, классификации и обобщения 

финансовой информации используются профессиональные знания по 

бухгалтерскому учету в отличие от профессиональных знаний в области 

аудита 

7. Аналитические 7. Мнение с оговорками, отрицательное мнение, или отказ от выражения 
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процедуры мнения. 

8. Эксперт, 

привлеченный 

аудитором 

8. Преднамеренное действие, совершенное одним или несколькими 

лицами из числа руководства субъекта, лиц, наделенных руководящими 

полномочиями, сотрудников или третьих сторон, имеющее признаки 

обмана с целью получения несправедливого или незаконного 

преимущества 

9. Предпринима-

тельский риск 

9. Расхождение между суммой, классификацией, представлением или 

раскрытием какой-либо статьи финансовой отчетности и суммой, 

классификацией, представлением или раскрытием, которое требуется 

вотношении такой статьи в соответствии с применимой основой 

представления финансовой отчетности 

10. Применимая 

основа 

представления 

финансовой 

отчетности 

10. Подверженность утверждения о классе операций, сальдо счетов, или 

раскрытиях искажению, которое может быть существенным само по себе 

или в совокупности с другими искажениями до рассмотрения любых 

связанных средств контроля 

11. Соглашение по 

компиляции 

информации 

11. Оценка качества аудиторских доказательств, то есть их уместности и 

надежности при подтверждении заключений, на которых основывается 

аудиторское мнение 

12. Контрольная 

среда 

12. Риск того, что аудитор выразит ненадлежащее аудиторское мнение в 

случае, когда финансовая отчетность существенно искажена. 

Аудиторский риск напрямую зависит от риска существенногоискажения 

и риска необнаружения 

13. Риск 

необнаружения 

13. Выраженное аудитором мнение, в котором аудитор заключает, что 

финансовая отчетность подготовлена, во всех существенных аспектах, в 

соответствии с применимой основой представления финансовой 

отчетности 

14. Аудиторская 

документация 

14. При определенных обстоятельствах к факторам, относящимся к 

оценке неотъемлемого риска в процессе разработки общего плана аудита, 

можно отнести риск существенного искажения финансовой отчетности в 

связи с экологическими вопросами 

15. Ошибка 15. Информация, используемая аудитором с целью формулирования 

выводов, на которых основывается мнение аудитора 

16. Мошенничест-

во 

16. Физическое лицо или организация, обладающая профессиональными 

знаниями и опытом в какой-либо области, отличной от бухгалтерского 

учета или аудита, чья работа используется аудитором как 

вспомогательное средство получения достаточного и надлежащего 

аудиторского доказательства 

17. Модифициро-

ванное мнение 

17. Информация финансового характера, имеющая отношение к какому-

либо конкретному субъекту и полученная, главным образом, из системы 

бухгалтерского учета такого субъекта, об экономических событиях, 

произошедших в прошлом, или об экономических условиях или 

обстоятельствах, сложившихся в тот или иной момент времени в 

прошлом 

18. Инспектиро-

вание  

(как аудиторская 

процедура) 

18. Применение аудиторских процедур к менее чем 100% элементов 

совокупности, значимой для аудита, таким образом, чтобы каждый 

элемент совокупности имел вероятность попасть в выборку, что 

предоставит аудитору разумную основу для формирования выводов обо 

всей совокупности 

19. Система 19. Риск того, что искажение, которое может иметь место в утверждении 
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внутреннего 

контроля 

о классе операций, сальдо счетов, или раскрытиях, которое может быть 

существенным само по себе или в совокупности с другими искажениями, 

не будет своевременно предотвращено или выявлено и устранено 

системой внутреннего контроля субъекта 

20. Искажение 20. Риск, связанный со значительными условиями, событиями, 

обстоятельствами, действиями или бездействием, которые могут оказать 

неблагоприятное влияние на способность субъекта достичь своих целей и 

реализовать свои стратегии, или связанный с постановкой неадекватных 

целей и принятием неадекватных стратегий 

21. Наблюдение 21. Представления руководства субъекта, сделанные в явной или неявной 

форме и воплощенные в финансовой отчетности, которые используются 

аудитором для рассмотрения различных видов потенциальных 

искажений, которые могут иметь место в финансовой отчетности 

22. Профессио-

нальное суждение 

22. аудиторская процедура, разработанная с целью оценки 

эффективности функционирования средств контроля при 

предотвращении или обнаружении и исправлении существенных 

искажений на уровне утверждений 

23. Неотъемлемый 

риск 

23. Основа представления финансовой отчетности, принятая 

руководством субъекта и, в случае необходимости, лицами, наделенными 

руководящими полномочиями, для подготовки финансовой отчетности, 

которая является приемлемой для субъекта с учетом характера его 

деятельности и цели подготовки финансовой отчетности или которая 

требуется в соответствии с законодательством или нормативными актами 

24. Риск системы 

контроля 

24. Процессы, разработанные, внедренные, и осуществляемые лицами, 

наделенными руководящими полномочиями, руководством субъекта и 

прочим персоналом с целью обеспечения разумной уверенности в 

достижении целей субъекта в контексте надежности финансовой 

отчетности, эффективности и производительности операций, а также 

соблюдения законодательства и нормативных актов 

25. Достаточность 25. Оценка финансовой информации на основе изучения закономерных 

взаимосвязей, как между финансовой, так и нефинансовой информацией 

26. Тесты средств 

контроля 

26. Применение соответствующего обучения, знаний и опыта, в 

контексте стандартов аудита, бухгалтерского учета и этики, при принятии 

информированных решений о курсе действий, который является 

уместным в сложившихся обстоятельствах соглашения по аудиту 

27. Немодифици-

рованное мнение 

27. Риск того, что процедуры, проведенные аудитором с целью 

сокращения риска до приемлемо низкого уровня, не позволят ему 

обнаружить существующие искажения, которые могут оказаться 

существенными либо сами по себе, либо в совокупности с 

другимиискажениями 

28. Историческая 

финансовая 

информация 

28. Количественная мера аудиторских доказательств. 

Необходимоеколичество аудиторских доказательств зависит от оценки 

аудитором риска существенного искажения, а также качества таких 

аудиторских доказательств 

 

2-е занятие 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде подготовки докладов  
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в форме презентаций и их обсуждения. 

Цель занятия: сформировать у студента понимание системы 

стандартизации аудита российского и международного уровня; применить 

навыки и умения в обработке нормативной и иной литературы для выделения 

проблемы, ее описания и представления в виде доклада и презентации; 

развитие навыков ведения дискуссии и аргументации ответов на вопросы 

аудитории. 

Задача: представить доклад и презентацию по вопросам занятия, 

вынесенным на обсуждение, обсудить их в рамках дискуссии. 

Темы докладов 

1. Российская система стандартизации аудита  

2. Международные стандарты аудита 

3. Проблемы перехода российского аудита на международные стандарты 

аудита 

Методика проведения занятия 

Студент представляет доклад и презентацию продолжительностью не 

более 10 минут (докладчик заранее выбирается преподавателем из списка 

группы). Затем следует обсуждение в течение 20 минут.  

В конце семинарского занятия преподаватель оценивает работу каждого 

студента группы по критериям качества выступления и подготовки 

презентации, обоснованности и содержательности вопросов, активности 

участия в обсуждении.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Соотнесите название и содержание принципов  МСА. 

Принципы МСА: 

1) независимость, честность и объективность; 

2) профессиональная компетентность и надлежащая добросовестность; 
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3) конфиденциальность информации; 

4) профессиональное поведение; 

5) следование техническим стандартам. 

Содержание принципов МСА: 

A. Информация, полученная аудитором в ходе проверки или оказания других 

аудиторских услуг, является конфиденциальной и может быть использована 

или передана третьим лицам только с согласия клиента (данного в письменной 

форме) или по решению суда. 

B. Для достижения цели аудита финансовой отчетности аудитор должен 

проводить аудиторские проверки в соответствии с МСА 

C. Отсутствие какой-либо финансовой или иной имущественной 

заинтересованности аудитора в проверяемой компании 

D. Привлекая к работе других аудиторов или вспомогательный персонал, 

аудитор должен быть уверен в их профессиональной компетентности и 

контролировать качество их работы 

E. Аудитор должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, 

заботиться о ее поддержании на должном уровне, соблюдать требования 

нормативных документов. 

 

3-е занятие 

Вопросы для обсуждения 

3.Система МСА. Статус МСА 

4.Особенности применения МСА в государственном секторе 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам выделены стандарты в отдельные группы в 

системе МСА (МСА 200-299, МСА 300-499 и т.д.)? 

2. Какой статус МСА имеют в различных странах?  
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3. По какому принципу разделяются страны в отношении 

использованиями ими МСА? 

4. Какие особенности применения МСА можно выделить в 

государственном секторе?  

 

Практические задания 

Задание 1 

Дайте ответы на следующие тестовые задания: 

1.12) Принципы соответствия МСА, профессионального скептицизма и 

разумной уверенности относятся: 

а) к общим принципам аудита; 

б) к рекомендательным положениям Международных стандартов (МСА); 

в) к этическим принципам аудита; 

г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

1.13) Возникновение, стоимостная оценка, точное измерение относятся: 

а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

1.14) Правдивое представление, преобладание сущности над формой, 

осмотрительность, полнота, сопоставимость относятся: 

а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

1.15) Определите порядок принятия решений Комитетом по 

международной аудиторской практике при утверждении МСА: 

а) простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании; 



 13 

б) 3/4 числа голосующих, но не менее чем девятью членами комитета, 

присутствующих на заседании; 

в) при голосовании «за» более 50% членов комитета. 

1.16) Определите, какое обстоятельство нарушает принцип 

независимости аудитора: 

а) конфликт обязательств по соблюдению лояльности; 

б) гонорары и комиссионное вознаграждение; 

в) финансовая взаимосвязь с клиентами или их делами. 

1.17) Внешний аудитор должен действовать в интересах: 

а) экономического субъекта (клиента); 

б) всех пользователей финансовой отчетности; 

в) государственных органов. 

1.18) В процессе проверки аудитор должен установить достоверность 

финансовой отчетности: 

а) с абсолютной точностью; 

б) в тех аспектах, которые он считает необходимым установить с абсолютной 

точностью; 

в) во всех существенных отношениях. 

1.19) В ходе аудиторской проверки обеспечивается уровень уверенности: 

а) высокий, но неабсолютный; 

б) средний; 

в) уровень уверенности не обеспечивается. 

1.20) В чем сущность взаимосвязи МСА с МСФО: 

а) единство терминологии; 

б) МСФО является критерием соответствия проверяемой отчетности 

установленным требованиям, подтверждаемого в процессе аудита; 

в) первый и второй ответ одновременно. 

1.21) При каких условиях международные стандарты аудита вступают в 

силу: 
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а) с момента опубликования стандарта на английском языке и указанной в нем 

даты; 

б) с даты перевода на национальный язык стран-членов МФБ; 

в) с даты разработки проекта стандарта. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Аудиторская фирма в своей внутренней распорядительной документации 

отождествляет цели и задачи аудита и аудиторской деятельности. Определите 

правильность внутренней политики аудиторской фирмы и ее соответствие 

требованиям стандартов. 

Задание 2 

Соотнесите страну и порядок использования МСА: 

1) Голландия 

2) Кипр 

3) Австралия 

4) Нигерия 

5) Россия 

6) Бразилия 

7) Соединенные Штаты Америки 

Порядок использования МСА: 

А - в качестве национальных аудиторских стандартов 

Б - как база для разработки собственных аудиторских стандартов 

В - принимаются к сведению и руководству в странах, имеющих национальные 

стандарты, при отсутствии регулирования какого-либо аспекта собственными 

стандартами 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Архарова З.П. Международные стандарты аудита (МСА): Учебно- 
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методический комплекс.- М.:Изд.центр  ЕАОИ 2009. – с.7-13 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%

D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%

D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0 

2. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. ,  Международные стандарты аудита: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС.2007.- с.9-31 

3. Панкова С.В., Попова Н.И., Международные стандарты 

аудита:учебник.-М.: Магистр,2009.- с.13-44 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970 

4. СувороваС.П., Парушина Н.В., Галкина Е.В.. Международные 

стандарты аудита: учебное пособие.- М.: ИНФРА-М.2012.- с 6-34 

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948 

5. Международные стандарты аудита и контроля качества [сборник]: в 3 

т./ Международная Федерация Бухгалтеров (МФБ). – Киров: ООО «Кировская 

областная типография», 2012. –  1616 с. 

6. Элетронный ресурс htpp:// www.iaasb.ru 

7. Элетронный ресурс htpp:// www.ipbr.ru 

8. Элетронный ресурс htpp:// www.audit-it.ru 

 

Тема 2. Структура системы международных стандартов аудита (1 

занятие) 

Занятие проводится в интерактивной форме 

Цель занятия: сформировать у студентов навыки формирования письма о 

проведении аудита от имени аудиторской фирмы, умения оценить возможности 

проведения эффективной проверки аудиторской фирмой и критерии выбора 

аудиторской фирмы для проведения проверки.  

Задание: получить согласие от клиента на заключение договора на 

проведение аудиторской проверки.  

Методика проведения занятия. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948
http://www.iaasb.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.audit-it.ru/
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Для целей занятия каждый студент выбирает для себя роль либо 

сотрудника аудиторской фирмы, ответственного за привлечение клиентов, либо 

руководителя организации, планирующей провести аудит, из следующего 

перечня: 

Аудиторские организации: 

1. «Лучший аудитор» (15 аудиторов) 

2. «Аудитор» (10 аудиторов) 

3. «Простой аудитор» (5 аудиторов) 

4. «Замечательный аудитор» (20 аудиторов) 

5. «Классный аудитор» (15 аудиторов) 

6. «Самый простой аудитор» (3 аудитора) 

7. «Любезный аудитор» (30 аудиторов) 

8. «Аудитор+» (8 аудиторов) 

9. «25 аудиторов» (25 аудиторов) 

10. «Аудитор и К» (45 аудиторов) 

11. «Душевный аудитор» (5 аудиторов) 

12. «Аудит на 5» (13 аудиторов) 

13. «Аудит» (10 аудиторов) 

Клиенты: 

1. ООО «Золотой петушок» (производство ювелирных изделий, выручка 

прошлого года 402 млн. руб., ранее аудиторская проверка не проводилась),  

2. ОАО «Белый лебедь»  (производство текстильных изделий, выручка 

прошлого года 2,2 млн. руб.) 

3. ОАО «Белка-стрелка» (производство, оптовая и розничная продажа 

изделий из кожи и меха, выручка прошлого года 2 млн. руб.) 

4. ООО «Соболь» (розничная продажа автомобилей, выручка прошлого 

года 2,2 млрд. руб.) 

5. ОАО «Хитрый лис» (консалтинговые услуги, выручка прошлого года 

222 тыс. руб., ранее аудиторская проверка не проводилась) 
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6. ОАО «Серая мышь» (производство и розничная продажа продуктов 

питания эконом класса, выручка за прошлый год 1 млн.руб., ранее аудиторская 

проверка не проводилась) 

7. ОАО «Горная лань» (модельное агентство, выручка за прошлый год 2 

млн.руб., ранее аудиторская проверка не проводилась) 

8. ООО «Три поросенка» (строительство, выручка за прошлый год 11 

млрд.руб.) 

9. ОАО «Змей Горыныч» (розничная торговля детскими товарами, 

выручка за прошлый год 3 млн.руб.) 

10. ОАО «Горная лань» (модельное агентство, выручка за прошлый год 2 

млн.руб., ранее аудиторская проверка не проводилась) 

11. ОАО «Зеленая лошадь» (модельное агентство, выручка за прошлый 

год 200 тыс.руб., ранее аудиторская проверка не проводилась) 

12. ООО «Веселый Кабан» (розничная торговля продуктами питания, 

выручка за прошлый год 422 млн.руб.) 

13. ОАО «Добрый бычок» (сервисное обслуживание автомобилей, 

модельное агентство, выручка за прошлый год 12 млн.руб.) 

14. ОАО «Пушистый кот» (туристическое агентство, выручка за прошлый 

год 22 млн.руб., ранее аудиторская проверка не проводилась) 

15. ООО «Оценка» (оценочная деятельность, выручка за прошлый год 822 

млн.руб.) 

16. ООО «Умная собака» (издательская деятельность, выручка за 

прошлый год 522 млн.руб.) 

17. ОАО «Белый конь» (медицинские услуги, выручка за прошлый год 

200 тыс.руб., ранее аудиторская проверка не проводилась). 

 Студенты-«клиенты» в качестве домашнего задания должны выбрать для 

проверки аудиторскую организацию (возможно не одну) и подготовить ей 

письмо с просьбой о проведении аудиторской проверки. 
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Студенты-«аудиторы» в качестве домашнего задания должны 

подготовить письмо о проведении аудита для выбранного клиента (возможно 

не одного). 

В процессе занятия студенты должны обменяться письмами.  

После этого студенты-«аудиторы» готовят в письменном виде 

аргументацию выбора клиента в виде пояснительной записки руководителю 

аудиторской организации. Студенты-«клиенты» в это время готовят 

письменный аргументированный ответ об отказе или согласии на проведение 

проверки.  

Документация, сформированная в качестве домашнего задания, должна 

быть оформлена в печатном виде в 2 экземплярах: один для использования на 

занятии, другой отдается для проверки преподавателю. Документы, 

подготовленные на занятии, должны быть аккуратно оформлены и сданы 

преподавателю в конце занятия. По результатам проверки данных документов 

(полнота содержания, наличие всех необходимых аспектов, 

аргументированность ответа) преподаватель оценивает каждого студента.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Дайте ответы на следующие тестовые задания: 

2.1) В чем состоит разница между классификацией действующих МСА и 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности: 

а) отсутствие в Ф(П)САД в отличии от МСА группы «Использование работы 

третьих лиц»; 

б) отсутствие в Ф(П)САД в отличии от МСА группы «Внутренний контроль»; 

в) Отсутствие в Ф(П)САД в отличии от МСА группы «Специальные области» 

2.2) Имеется ли разница между структурой сопутствующих услуг в 

МСАД и российских стандартов: 
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а) да, имеется, так как в МСАД отдельно выделяют сопутствующие услуги, 

обзорную проверку, а  согласно российским стандартам к сопутствующим 

услугам относят обзорные проверки; 

б) нет, не имеется 

2.3) Полностью ли совпадает состав и содержание МСАД с российскими 

стандартами: 

а) да, полностью совпадает; 

б) нет, не полностью, так как из сорока трех МСАД семь не имеют аналогов в 

российском законодательстве. 

в) нет, не полностью, так как из сорока трех МСАД девять не имеют аналогов в 

российском законодательстве. 

2.4) Какие стандарты аудиторской деятельности разрабатываются в 

соответствии с МСА и являются обязательными для аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов, а также саморегулируемых организаций 

аудиторов? 

а) федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности стандарты 

саморегулируемой организации аудиторов; 

б) федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности и стандарты 

саморегулируемой организации аудиторов 

2.5) Имеется ли связь между МСА и МСФО: 

а) да, имеется, так как они рассматривают одни и те же стороны бухгалтерской 

деятельности; 

б) не связаны друг с другом и рассматривают разные стороны бухгалтерской 

деятельности 

2.6) Определите соотношение: 

1. МСФО 

2. МСА 

а) содержат общие требования, предъявляемые к проведению аудита и 

аудиторам; 
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б) содержат требования по подготовке финансовой отчетности, т.е. 

регламентируют процедуру отражения и раскрытия в бухгалтерской отчетности 

информации об активах, задолженности, прибыли, убытках, оценке 

бухгалтерских статей и т.п. 

2.7) В чем заключается взаимосвязь МСА и МСФО: 

а) единство терминологии, применяемой в международных стандартах 

финансовой отчетности и МСА; 

б) соответствие принципов разработки МСА принципам МСФО; 

в) использование аудиторами МСФО в целом в качестве критерия соответствия 

проверяемой отчетности установленным требованиям 

2.8) К сопутствующим услугам в МСА относятся: 

а) консультационные услуги, оценочная деятельность, услуги по ведению учета 

и составлению отчетности; 

б) финансовый анализ, оценка бизнеса, консалтинг, услуги по реорганизации 

предприятий, составление (компиляция) отчетности; 

обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой 

информации; 

в) услуги по ведению учета и составлению отчетности, консалтинговые услуги, 

оценка имущества и бизнеса, обучение и другие услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью 

2.9) Определите понятие «уровень уверенности» в соответствии с МСА 

120 «Концептуальные основы международных стандартов аудита»: 

а) выражение мнения в отношении достоверности утверждений, 

представленных одной стороной и предназначенных для использования другой 

стороной; 

б) убежденность аудитора, что проверенная информация не содержит 

существенных искажений; 

в) убежденность аудитора, что проверенная информация содержит 

существенные искажения. 
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2.10) Положения по международной аудиторской практике имеют: 

а) обязательный характер к исполнению всеми странами-членами МФБ; 

б) обязательный характер к исполнению международными аудиторскими 

организациями; 

в) рекомендательный характер с целью предоставления практической помощи 

аудиторам в соблюдении стандартов. 

Задание 2 

На основании изучения структуры МСА, представленной в таблице 2.1, 

определить основу ее построения и характерные признаки групп стандартов. 

Таблица 2.1 

Структура МСА 

 
№ Наименование 

Международные стандарты по контролю качества 1-99 

1 

Контроль качества для фирм, которые проводят аудит, обзорные проверки отчетной 

финансовой информации и другие задания по обеспечению уверенности и 

сопутствующим услугам 

МСА 100-199 Введение 

МСА 200-299 Общие принципы и обязанности 

200 
Общая цель независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

Международными стандартами аудита 

210 Согласование условий соглашений по аудиту 

220 Контроль качества аудита финансовой отчетности 

230 Аудиторская документация 

240 
Обязанности аудитора в отношении мошенничества при проведении аудита 

финансовой отчетности 

250 
Рассмотрение законодательства и нормативных актов при аудите финансовой 

отчетности 

260 Обмен информацией с лицами, наделенными руководящими полномочиями 

265 
Информирование о недостатках в системе внутреннего контроля лицам, наделенным 

руководящими полномочиями 

МСА 300-499 - Оценка риска и ответные действия на оцененный риск 

300 Планирование аудита финансовой отчетности 

315 
Определение и оценка рисков существенного искажения посредством знания 

субъекта и его среды 

320 Существенность в планировании и выполнении аудита 

330 Действия аудитора в ответ на оцененные риски 

402 Аспекты аудита субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций 

450 Оценка искажений, выявленных в ходе аудита 

МСА 500 – 599 Аудиторские доказательства 

500 Аудиторские доказательства 
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501 
Аудиторское доказательство в отношении сальдо счетов и раскрытий в определенном 

финансовом отчете 

505 Внешние подтверждения 

510 Первичные соглашения по аудиту – начальные сальдо 

520 Аналитические процедуры 

530 Аудиторская выборка 

540 
Аудит расчетных оценок, включая расчетные оценки справедливой стоимости и 

соответствующих раскрытий 

550 Связанные стороны 

560 Последующие события 

570 Непрерывность деятельности 

580 Письменные представления 

МСА 600-699 Использование работы других лиц 

600 
Специальные соображения – аудит финансовой отчетности группы (включая работу 

аудиторов отдельных компонентов) 

610 Рассмотрение работы службы внутреннего аудита 

620 Использование аудитором работы эксперта 

МСА 700-799 Аудиторские заключения и отчетность 

700 Формирование мнения и отчета по финансовой отчетности 

705 Модификация мнения в отчете (заключении) независимого аудитора 

706 
Пояснительные параграфы и другие вопросы в отчете (заключении) независимого 

аудитора 

710 
Сравнительная информация – сравнительные данные и сравнительная финансовая 

отчетность 

720 
Ответственность аудитора в отношении прочей информации в документах, 

содержащих аудированную финансовую отчетность 

МСА 800-899 Специальные задания 

800 Особые аспекты – аудит финансовой отчетности специального назначения 

805 
Особые аспекты – аудит финансовой отчетности и определенных элементов, счетов 

или статей финансового отчета 

810 Соглашения по предоставлению заключения по обобщенной финансовой отчетности 

Руководство по международной аудиторской практике 1000-1999 

1000 Рекомендации по аудиту финансовых инструментов 

Международные стандарты обзорных проверок 2000-2699 

2400 Задания по обзорным проверкам финансовой отчетности 

2410 
Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая 

независимым аудитором организации 

3000-3699 Международные стандарты по заданиям, обеспечивающим уверенность  

3000 
Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорных проверок 

исторической финансовой информации 

3400 Проверка прогнозной финансовой информации 

3402 Отчеты по результатам проверок систем контроля сервисной организации 

3410 Подтверждение достоверности информации по парниковым выбросам 

3420 
Соглашения по выражению уверенности, касающиеся проверки условной 

финансовой информации в проспектах эмиссии 

4000-4699 Международные стандарты по сопутствующим услугам  

4400 
Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации 

4410 Задания по компиляции финансовой информации 
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Рекомендуемая литература: 

1. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. ,  Международные стандарты аудита: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС.2007.- с.314-395 

2. Панкова С.В., Попова Н.И., Международные стандарты 

аудита:учебник.-М.: Магистр,2009.- с.17-44  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970 

3. СувороваС.П., Парушина Н.В., Галкина Е.В.. Международные 

стандарты аудита: учебное пособие.- М.: ИНФРА-М.2012.- с 220-247 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948 

4. Международные стандарты аудита и контроля качества [сборник]: в 3 

т./ Международная Федерация Бухгалтеров (МФБ). – Киров: ООО «Кировская 

областная типография», 2012. –  1616 с. 

5. Элетронный ресурс htpp:// www.iaasb.ru 

6. Элетронный ресурс htpp:// www.ipbr.ru 

7. Элетронный ресурс htpp:// www.audit-it.ru 

 

Тема 3. Группа МСА 300-499 «Оценка рисков и действия в ответ на 

оцененные риски» (1 занятие) 

1 часть занятия (40 минут) 

Вопросы для обсуждения 

1. Структура группы МСА 300-499. Содержание и назначение стандартов 

группы 

2. Особенности регулирования стандартами группы аспектов проверки 

3. МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» 

 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам сгруппированы стандарты МСА 300-499? 

2. Какие виды риска выделены в стандартах данной группы?  

3. Каким образом происходит оценка рисков аудитором? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948
http://www.iaasb.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.audit-it.ru/
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4. Какие действия должен предпринять аудитор в ответ на оцененные 

риски? 

5. На каких уровнях финансовой информации аудитор должен оценивать 

искажения? 

 

Практические задания 

Задание 1 

Дайте ответы на следующие тестовые задания: 

3.1) МСА требуют от аудитора оценивать существенность: 

а) при планировании аудиторских процедур; 

б) при оценке последствий искажений; 

в) при планировании аудиторских процедур и оценке последствий искажений; 

г) при планировании аудиторских процедур, оценке последствий искажений и 

оценке систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

3.2) Между существенностью и аудиторским риском существует 

следующая взаимосвязь: 

а) чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск; 

б) чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский риск; 

в) чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск; 

г) верно (а) и (б) одновременно. 

3.3) Риск средств контроля связан с тем, что: 

а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут 

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении 

отсутствия средств внутреннего контроля; 

б) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса 

операций и которое может быть существенным, не будет своевременно 

предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в 
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сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по 

отдельности или в совокупности с другими искажениями; 

г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

3.4) Неотъемлемый риск связан с тем, что: 

а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут 

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении 

отсутствия средств внутреннего контроля; 

б) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса 

операций и которое может быть существенным, не будет своевременно 

предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в 

сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по 

отдельности или в совокупности с другими искажениями; 

г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

3.5) Необходимой предпосылкой предварительной оценки риска средств 

контроля является: 

а) понимание систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъекта; 

б) оценка неотъемлемого риска; 

в) получение аудиторских доказательств при проведении тестов средств 

контроля; 

г) оценка общего аудиторского риска. 

 

Задание 2 

1. Используя текст МСА 320 (приложение 1) и МСА 200 (приложение 2) 

выделить принципы и процедуры, отраженные в этих стандартах. 
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2. Охарактеризовать особенности применения положений МСА 320 и 

МСА 200 к государственному сектору.   

Задание 3 

Используя содержание стандартов МСА 320 и МСА 200, сравнить с 

соответствующими федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности с целью выявления особенностей международной и 

отечественной практики аудита. 

 

2 часть занятия (40 минут) – решение контрольной работы 

Образец варианта контрольной работы 

1. Выберите из предложенных вариантов ответа единственно верный: 

1.1) Если совокупность неотъемлемого риска и риска средств контроля 

оценена как низкая, аудитору следует: 

а) пересмотреть оценку общего аудиторского риска; 

б) отказаться от процедур проверки по существу; 

в) значительно сократить процедуры проверки по существу; 

г) провести некоторые процедуры проверки по существу в отношении 

существенных сальдо счетов и классов операций. 

1.2) Риск необнаружения связан с тем, что: 

а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут 

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении 

отсутствия средств внутреннего контроля; 

б) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса 

операций и которое может быть существенным, не будет своевременно 

предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в 

сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по 

отдельности или в совокупности с другими искажениями; 
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г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

1.3) Аудиторский риск связан с тем, что: 

а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут 

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении 

отсутствия средств внутреннего контроля; 

б) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса 

операций и которое может быть существенным, не будет своевременно 

предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в 

сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по 

отдельности или в совокупности с другими искажениями; 

г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

1.4) Проведение тестов средств контроля необходимо: 

а) для подтверждения оценки риска средств контроля; 

б) для подтверждения оценки неотъемлемого риска; 

в) для подтверждения оценки риска средств контроля ниже высокой; 

г) для предварительной оценки риска средств контроля. 

1.5) Если аудитор устанавливает, что риск необнаружения в отношении 

предпосылки подготовки финансовой отчетности применительно к 

существенному сальдо счета или классу операций не может быть снижен до 

приемлемо низкого уровня, ему следует: 

а) отказаться от выражения мнения по данной предпосылке; 

б) рассмотреть вопрос о модификации аудиторского заключения; 

в) выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения; 

г) отказаться от выражения мнения. 
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2. Приведите в соответствие содержание аудиторской  процедуры с самой 

процедурой 

 

1) Инспектирование А)Поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за 

пределами организации 

2)Наблюдение Б)Проверка записей, документов и материальных активов 

3)Запрос В)Проверка точности арифметических расчетов в первичных 

документах и бухгалтерских записях, выполнение самостоятельных 

расчетов 

4)Подтверждение Г)Анализ значимых показателей и тенденции, исследование 

колебаний, взаимосвязей и прогнозных значений 

5)Подсчет Д)Изучение процесса или процедур, выполняемых другими лицами 

(например за подсчетом товарно-материальных запасов работниками 

организации) 

6)Аналитические 

процедуры 

Е)Ответ на запрос о подтверждении информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях (например  суммы дебиторской 

задолженности у дебиторов) 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

При проведении аудита финансовой отчетности ОАО «Альянс-мебель» 

аудитор столкнулся с нарушениями в области бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности, которые представлены в таблице 3.1. На 

основании МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении мошенничества при 

проведении аудита финансовой отчетности» отнесите указанные нарушения к 

мошенничеству или ошибке. 

Таблица 3.1 

Нарушения в области бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности 

Нарушение Ошибка  Мошенничество 

Начисление амортизации ОС производится один раз в квартал   

Приходные ордера составляются организацией в электронном 

виде, без составления документа на бумажном носителе 

  

Выдача беспроцентных займов на сторону при наличии 

просроченной задолженности перед бюджетом 

  

Предприятие продолжает начислять амортизацию по объектам с 

истекшим сроком нормативной эксплуатации 

  

Несоответствие информации о наличии основных средств по   
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данным Главной книги информации об их остатках по данным 

инвентарных карточек 

Данные счетов бухгалтерского учета не соответствуют данным 

статей бухгалтерской отчетности 

  

Выручка отражена без учета налогов и скидок   

Произведен зачет между статьями активов и пассивов   

В бухгалтерской отчетности завышена стоимость активов   

Ежемесячно не начисляются в бухгалтерском учете проценты по 

предоставленным (полученным) займам 

  

В состав дебиторской задолженности включеныфиктивная 

задолженность и долги, нереальные к взысканию  

  

Отсутствие основных средств, обнаруженное при проведении 

инвентаризации 

  

При отражении в отчетности информации о дебиторской 

задолженности, а также долгов по кредитам и займам 

некорректно учтен срок их погашения 

  

Наличие подчисток и помарок в кассовых документах   

Неверно применяется амортизационная премия   

Несвоевременно учтены хозяйственные операции, в том числе 

не отражены в бухучете поступившие запасы в связи c 

отсутствием расчетных документов поставщика 

  

Оформление договоров о выполнении работ, предусмотренных 

должностными обязанностями работников предприятия 

  

Несоответствие сумм в первичных документах, учетных 

регистрах и отчетности 

  

Задание 2 

Используя знания в области международных и российских стандартов 

аудита, финансового учета, налогообложения и экономического анализа 

разработайте для руководства организации и службы внутреннего аудита 

рекомендуемый комплекс мероприятий для руководства организации и службы 

внутреннего аудита по выявлению и предупреждению фактов несоблюдения 

законов и нормативных актов (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

Рекомендуемый комплекс мероприятий по выявлению и предупреждению 

фактов несоблюдения законов и нормативных актов 

Название раздела и перечень мероприятий Содержание рекомендуемых мер 

Раздел «Система управления»  

Раздел «Система организации 

бухгалтерского учета» 

 

Раздел «Система организации внутреннего 

аудита» 
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Рекомендуемая литература: 

1. Архарова З.П. Международные стандарты аудита (МСА): Учебно-

методический комплекс.- М.:Изд.центр  ЕАОИ 2009. – с.15-26 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%

D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%

D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0 

2. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. ,  Международные стандарты аудита: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС.2007.- с.84-121 

3. Панкова С.В., Попова Н.И., Международные стандарты 

аудита:учебник.-М.: Магистр,2009.- с.74-101  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970 

4. СувороваС.П., Парушина Н.В., Галкина Е.В.. Международные 

стандарты аудита: учебное пособие.- М.: ИНФРА-М.2012.- с. 49-63 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948 

5. Международные стандарты аудита и контроля качества [сборник]: в 3 

т./ Международная Федерация Бухгалтеров (МФБ). – Киров: ООО «Кировская 

областная типография», 2012. –  1616 с. 

6. Элетронный ресурс htpp:// www.iaasb.ru 

7. Элетронный ресурс htpp:// www.ipbr.ru 

8. Элетронный ресурс htpp:// www.audit-it.ru 

 

Тема 4. Стандарт «Исследование ожидаемой финансовой 

информации» (1 занятие) 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде подготовки докладов 

в форме презентаций и их обсуждения. 

Цель занятия – формирование знаний об основных положениях 

Международного стандарта заданий по подтверждению достоверности 

информации 3400 «Проверка прогнозной финансовой информации» и 

особенностей его применения.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948
http://www.iaasb.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.audit-it.ru/
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Темы докладов 

1. Основные понятия и положения стандарта. Условия, учитываемые при 

исследовании ожидаемой финансовой информации 

2. Получение аудиторских доказательств при проверке ожидаемой 

финансовой информации 

3. Оформление результатов исследования ожидаемой финансовой 

информации 

Методика проведения занятия 

Преподаватель предварительно назначает студентов, ответственных за 

подготовку доклада и презентации. Для подготовки докладов необходимо 

предварительно изучить лекционный материал, материал ЭОРа по данной теме, 

рекомендуемую литературу. 

В презентациях могут быть представлены: обоснование наиболее 

значимых понятий или аспектов темы, авторские трактовки, сравнения, 

объяснения классификаций и собственные оценки проблемных аспектов 

рассматриваемых докладов. Слушатели (остальные студенты группы) дают 

характеристику содержанию и презентации представленного доклада, задают 

дополнительные вопросы, обосновывают свою точку зрения. Оценка 

подготовленных презентаций определяется с учетом мнения слушателей, по 

критериям доступности и наглядности. 

В конце семинарского занятия преподаватель оценивает работу каждого 

студента группы по критериям качества выступления и подготовки 

презентации, обоснованности и содержательности вопросов, активности 

участия в обсуждении.  

 

Задание для самостоятельной работы 

Изучить Международный стандарт заданий по подтверждению 

достоверности информации 3400 «Проверка прогнозной финансовой 

информации» и особенности его применения».  
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Задание для контроля самостоятельной работы 

Задание 1 

Дайте письменные ответы на следующие тестовые задания: 

4.1) Ожидаемая финансовая информация:   

а) основана на допущениях относительно событий, которые могут произойти в 

будущем 

б) является результатом возможных действий субъекта 

в) субъективна и основана в значительной мере на суждениях 

г) верны все варианты ответов 

4.2) Если аудитор считает, что представление и раскрытие ожидаемой 

финансовой информации не является адекватным, ему следует: 

а) выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение; 

б) отказаться от задания; 

в) верно (а) и (б) одновременно; 

г) провести дополнительные аудиторские процедуры. 

4.3) В соответствии с МСА 810 «Исследование ожидаемой финансовой 

информации» предсказание – это информация, подготавливаемая на основании: 

а) гипотетических допущений в отношении будущих событий, которые 

возможно не будут иметь место 

б) гипотетических допущениях и допущениях, основанных на более точных 

оценках 

в) информация о событиях, которые могут произойти через 5 лет 

г) верны все варианты ответов 

4.4)  В отношении ожидаемой финансовой руководство аудируемого лица 

несет: 

а) ответственность за подготовку и представление ожидаемой финансовой 

информации   

б) ответственность за правильность выраженного мнения в отношении 

достоверности ожидаемой финансовой информации 
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в) ответственность за содержание отчета о проверке ожидаемой финансовой 

информации  

г) частичную ответственность за содержание ожидаемой финансовой 

информации 

4.5) Аудитор не может выразить мнения о достоверности ожидаемой 

финансовой информации в связи с тем, что: 

а) эта информация является исторической 

б) она относится к событиям или действиям, которые могут не произойти 

в) она сформирована руководством аудируемого лица 

г) верны все варианты ответов 

4.6) Процедуры исследования ожидаемой финансовой информации 

зависят от: 

а) предполагаемого использования информации 

б) характера допущений 

в) периода, охватываемого ожидаемой финансовой информацией 

г) верны все варианты ответов 

4.7) В соответствии с МСА 810 при проверке ожидаемой финансовой 

информации, для ознакомления с процессом ее подготовки, аудитор должен 

рассмотреть: 

а) систему внутреннего контроля за подготовкой ожидаемой финансовой 

информации 

б) экспертные знания и опыт лиц, подготовивших ожидаемую финансовую 

информацию 

в) характер подготовленной субъектом документации, подтверждающей 

допущения  

г) верны все варианты ответов 

4.8) В соответствии с МСА 810 при проверке ожидаемой финансовой 

информации, для ознакомления с процессом ее подготовки, аудитор должен 

рассмотреть: 
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а) операционный цикл 

б) методы, используемые при разработке и применении допущений 

в) аудиторское заключение 

г) верны все варианты ответов 

4.9) Утверждение о том, что при проверке ожидаемой финансовой 

информации необходима оценка исторической финансовой информации: 

а) не верно 

б) верно всегда 

в) верно в зависимости от масштабов бизнеса клиента 

г) верно в зависимости от профессионального суждения аудитора 

4.10) В соответствии с МСА 810 при проверке ожидаемой финансовой 

информации, необходимо оценить период, охватываемый ожидаемой 

финансовой информацией. Для этого аудитор должен учесть, что: 

а) допущения тем достовернее, чем короче охватываемый период 

б) аудиторское заключение должно быть безоговорочно положительным 

в) клиент должен принадлежать к стабильно развивающейся отрасли экономики 

г) верны все варианты ответов 

Задание 2 

Российская компания, основным видом деятельности которой является 

оптовая торговля обувью, обратилась в зарубежный банк за кредитом. Для 

оценки представленной российской компанией прогнозной финансовой 

информации зарубежный банк обратился в российскую аудиторскую фирму.  

Используя данные финансовой отчетности ООО «Терем» (приложение 3), 

прогнозной информации (приложение 4), данные о полученных кредитах ООО 

«Терем» (приложение 10) и положения  МСА 810 «Исследование ожидаемой 

финансовой информации» (приложение 5) составить письменный отчет об 

ожидаемой финансовой информации в соответствии с требованиями МСА. 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Архарова З.П. Международные стандарты аудита (МСА): Учебно-

методический комплекс.- М.:Изд.центр  ЕАОИ 2009. – с.53-59 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%

D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%

D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0 

2. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. ,  Международные стандарты аудита: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС.2007.- с.275-285 

3. Панкова С.В., Попова Н.И., Международные стандарты 

аудита:учебник.-М.: Магистр,2009.- с.184-199  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970 

4. Суворова С.П., Парушина Н.В., Галкина Е.В.. Международные 

стандарты аудита: учебное пособие.- М.: ИНФРА-М.2012.- с 179-207 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948 

5. Международные стандарты аудита и контроля качества [сборник]: в 3 

т./ Международная Федерация Бухгалтеров (МФБ). – Киров: ООО «Кировская 

областная типография», 2012. –  1616 с. 

6. Элетронный ресурс htpp:// www.iaasb.ru 

7. Элетронный ресурс htpp:// www.ipbr.ru 

8. Элетронный ресурс htpp:// www.audit-it.ru 

 

Тема 5. Положение по международной аудиторской практике «Учет 

экологических вопросов при аудите финансовой отчетности» (1 занятие) 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде подготовки докладов 

в форме презентаций и их обсуждения. 

Цель занятия – формирование знаний об основных аспектах Положения 

по международной аудиторской практике (ПМАП) 1010 «Учет экологических 

вопросов при аудите финансовой отчетности» и Международного стандарта 

заданий по подтверждению достоверности информации 3410 «Задания по 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948
http://www.iaasb.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.audit-it.ru/
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подтверждению достоверности отчетности о выбросах парниковых газов» и 

особенностей их применения.  

Темы докладов 

1. Основные понятия и положения документа. Знание бизнеса клиента и 

оценка риска в случае, когда он имеет экологические аспекты своей 

деятельности.  

2. Оценка системы внутреннего контроля по экологическим вопросам. 

Использование результатов аудита с учетом экологических вопросов.  

3. Особенности применения Положения в государственном секторе. 

Методика проведения занятия 

Преподаватель предварительно назначает студентов, ответственных за 

подготовку доклада и презентации. Для подготовки докладов необходимо 

предварительно изучить лекционный материал, материал ЭОРа по данной теме, 

рекомендуемую литературу. 

В презентациях могут быть представлены: обоснование наиболее 

значимых понятий или аспектов темы, авторские трактовки, сравнения, 

объяснения классификаций и собственные оценки проблемных аспектов 

рассматриваемых докладов. Слушатели (остальные студенты группы) дают 

характеристику содержанию и презентации представленного доклада, задают 

дополнительные вопросы, обосновывают свою точку зрения. Оценка 

подготовленных презентаций определяется с учетом мнения слушателей, по 

критериям доступности и наглядности. 

В конце семинарского занятия преподаватель оценивает работу каждого 

студента группы по критериям качества выступления и подготовки 

презентации, обоснованности и содержательности вопросов, активности 

участия в обсуждении.  

 

Задания для самостоятельной работы 

Изучить Положение по международной аудиторской практике (ПМАП)  
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1010 «Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности» и 

Международный стандарт заданий по подтверждению достоверности 

информации 3410 «Задания по подтверждению достоверности отчетности о 

выбросах парниковых газов». 

Задание для контроля самостоятельной работы 

Задание 1 

Дайте письменные ответы на следующие тестовые задания: 

5.1) Ответственность за признание, оценку и раскрытие информации о 

влиянии экологических вопросов на финансовую отчетность несет: 

а) руководство аудируемого лица  

б) аудитор, осуществляющий аудит отчетности 

в) организациях, ответственных за соблюдения экологического 

законодательства 

г) верны все варианты ответов 

5.2) В соответствии с Положением по международной аудиторской 

практике «Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности» к   

экологическим вопросам, влияющим на финансовую отчетность, относится: 

а) финансовые последствия несоблюдения экологического законодательства 

б) последствия экологического вреда, нанесенного природным ресурсам 

в) мероприятия по уменьшению вреда, наносимого окружающей среде 

г) верны все варианты вопросов 

5.3) В соответствии с Положением по международной аудиторской 

практике «Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности» к  

экологическим вопросам, влияющим на финансовую отчетность, относится: 

а) финансовые последствия несоблюдения экологического законодательства 

б) наличие экологических обязательств как непосредственного побочного 

продукта деятельности 

в) наличие у клиента условных обязательств, если расходы по экологическим 

вопросам не могут быть достоверно оценены 
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г) верны все варианты ответов 

5.4) Процедуры, указанные в Положении по международной аудиторской 

практике «Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности»  

а) являются обязательными для аудитора 

б) применяются аудитором в соответствии с профессиональным суждением 

в) применяются аудитором по согласованию с руководством аудируемого лица 

г) являются обязательными только для аудиторов международных аудиторских 

организаций 

5.5) При наличии у клиента экологических вопросов аудиторская 

проверка должна планироваться таким образом, чтобы: 

а) собрать достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств для 

выражения мнения о достоверности финансовой отчетности 

б) обнаружить возможные нарушения по охране окружающей среды 

в) сделать выводы о соблюдении клиентом экологических законов 

г) верны все варианты ответов 

5.6) При наличии у клиента экологических вопросов аудиторская 

проверка должна планироваться таким образом, чтобы: 

а) собрать достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств для 

выражения мнения о достоверности финансовой отчетности 

б) обнаружить возможные нарушения по охране окружающей среды 

в) оценить адекватность систем внутреннего контроля клиента за соблюдением 

экологических законов 

г) верны все варианты ответов 

5.7) Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности 

имеет место при оценке: 

а) неотъемлемого риска 

б) риска средств контроля 

в) риска необнаружения 

г) верны все варианты ответов 
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5.8) Оценка степени влияния экологических вопросов на финансовую 

отчетность осуществляется в соответствии с 

а) Положением по международной аудиторской практике «Учет экологических 

вопросов при аудите финансовой отчетности» 

б) профессиональным суждением аудитора 

в) мнением руководства аудируемого лица 

г) верны все варианты ответов 

5.9) Решение о применении специальных процедур для оценки влияния 

экологических вопросов при аудите финансовой отчетности принимается в 

соответствии с:  

а) Положением по международной аудиторской практике «Учет экологических 

вопросов при аудите финансовой отчетности» 

б) профессиональным суждением аудитора 

в) мнением руководства аудируемого лица 

г) верны все варианты ответов 

5.10) При планировании аудиторской проверки выяснилось наличие у 

клиента экологических вопросов. В этом случае аудитор: 

а) может провести проверку, если обладает необходимыми компетенциями 

б) может обратиться за консультацией к специалисту соответствующего 

профиля, если не обладает необходимыми компетенциями 

в) может привлечь к проверке специалиста соответствующего профиля, если не 

обладает необходимыми компетенциями 

г) верны все варианты ответов 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. ,  Международные стандарты аудита: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС.2007.- с.364-378 

2. Панкова С.В., Попова Н.И., Международные стандарты 

аудита:учебник.-М.: Магистр,2009.- с.223-225           
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970 

3. СувороваС.П., Парушина Н.В., Галкина Е.В.. Международные 

стандарты аудита: учебное пособие.- М.: ИНФРА-М.2012.- с. 236-243 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948 

4. Международные стандарты аудита и контроля качества [сборник]: в 3 

т./ Международная Федерация Бухгалтеров (МФБ). – Киров: ООО «Кировская 

областная типография», 2012. –  1616 с. 

5. Элетронный ресурс htpp:// www. iaasb.ru 

6. Элетронный ресурс htpp:// www.ipbr.ru 

7. Элетронный ресурс htpp:// www.audit-it.ru 

 

Тема 6. Сопутствующие аудиту услуги (3 занятия) 

1-е занятие 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды сопутствующих услуг 

2. Регулирование сопутствующих аудиторских услуг на международном 

уровне 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды сопутствующих услуг выделяют в системе МСА? 

2. Какую нумерацию имеют сопутствующие услуги в системе МСА? 

3. Почему обзорная проверка выделена из состава сопутствующих услуг в 

системе МСА? 

 

Практические задания 

Задание 1 

Дайте ответы на следующие тестовые задания: 

6.1) Определите термин «согласованные процедуры» в соответствии с 

требованиями МСА: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948
http://www.audit-it.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.audit-it.ru/
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а) аналитические процедуры в отношении отдельных статей финансовой 

отчетности; 

б) процедуры, согласованные между аудитором, клиентом и любыми третьими 

лицами; 

в) процедуры тестирования сальдо счетов бухгалтерского учета. 

6.2) Определите адресность отчета аудитора по результатам 

согласованных процедур: 

а) всем пользователям финансовой отчетности; 

б) сторонам, договорившимся о проведении данных процедур; 

в) государственным органам. 

6.3) Аудит оценочных значений предполагает: 

а) обзорную проверку и тестирование процесса получения оценочных 

значений; 

б) использование независимых оценок; 

в) обзорную проверку последующих событий, подтверждающих оценку; 

г) верно (а), (б) и (в) одновременно. 

6.4) Проверка отчетности с выражением мнения осуществляется при 

проведении 

а) обзорной проверки  

б) компиляции финансовой информации 

в) согласованных процедур в отношении финансовой информации 

г) верны все варианты ответов 

6.5) Проверка финансовой отчетности не предполагающая выражение 

мнения может осуществляться при   

а) обзорной проверке  

б) проведении аудита 

в) согласованных процедур в отношении финансовой информации 

г) верны все варианты ответов 
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6.6) Проведение аудита обеспечивает в отношении предпосылок 

подготовки отчетности 

а) абсолютный уровень уверенности 

б) позитивную уверенность 

в) негативную уверенность 

г) средний уровень уверенности 

 

Задание для самостоятельной работы 

Изучить стандарт по сопутствующим услугам 4400 «Задания по 

выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации» 

Задание для контроля самостоятельной работы 

Используя финансовую отчетность и данные по кредиторской 

задолженности организации, провести согласованные процедуры в отношении 

финансовой информации и письменно оформить результаты в соответствии с 

формой отчета, указанной в приложении 2 к МСА 920 «Задания по 

выполнению согласованных процедур». 

 

2-е занятие 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде решения и 

обсуждения практической ситуации. 

Цель занятия – формирование знаний о положении стандарта по заданию 

по обзорной проверке 2400 «Задания по обзорным проверкам финансовой 

отчетности» и приобретение навыков по практике его применения. 

Ситуация 

Зарубежная инвестиционная компания обратилась в российскую 

аудиторскую фирму для проведения обзорной проверки отчетности двух 

российских предприятий с целью получения информации о степени их 

инвестиционной привлекательности. 

Используя финансовую отчетность ООО «Терем» (приложение 3) и ООО  
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«Парус» (приложение 6), примеры форм отчетов (заключений) стандарта по  

заданиям по обзорной проверке 2400 «Задания по обзорным проверкам 

финансовой отчетности» (приложение 7) провести обзорную проверку 

финансовой отчетности и оформить отчет по ее результатам. 

Методика проведения занятия 

Занятие проводится в форме работы в малых подгруппах. Группа делится 

на 6 малых подгрупп, каждой из которых преподаватель предлагает к 

рассмотрению практическую ситуацию. В течение 20 минут каждая подгруппа 

должна ознакомиться с ситуацией, обсудить ход предстоящей работы и порядок 

проведения обзорной проверки указанных предприятий. Далее в течение 40 

минут каждая подгруппа проводит обзорную проверку предприятий. В 

оставшиеся 20 минут каждая подгруппа готовит отчет по результатам 

проведения обзорной проверки и сдает его преподавателю. 

В конце семинарского занятия преподаватель оценивает работу каждого  

студента в подгруппе по степени участия в обсуждении вопроса, выполнении 

работы. Кроме того, преподаватель проверяет правильность составления и 

содержания отчета по результатам проведения обзорной проверки. 

 

3-е занятие 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде решения и 

обсуждения практической ситуации. 

Цель занятия – формирование знаний о положении стандарта по 

сопутствующим услугам 4410 «Задания по компиляции финансовой 

информации» и приобретение навыков по практике его применения. 

Ситуация 

Зарубежная фирма – производитель оборудования для швейной 

промышленности обратилась в российскую аудиторскую фирму с 

предложением о проведении анализа показателей технического состояния   

оборудования швейной промышленности региона по данным открытой 
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отчетности для принятия решения о целесообразности создания филиала в этом 

регионе. 

Используя данные формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

ООО «Терем» (приложение 3), ООО «Парус» (приложение 6), ООО «Арго», 

ООО «Пирамида», ООО «Услада», ООО «Смайл» (приложение 8) и форму 

отчета, указанную в МСА 930 «Задания по компиляции финансовой 

информации» (приложение 9) провести компиляцию финансовой информации 

и оформить отчет о ее проведении. 

Методика проведения занятия 

Занятие проводится в форме работы в малых подгруппах. Группа делится 

на 6 малых подгрупп, каждой из которых преподаватель предлагает к 

рассмотрению практическую ситуацию. В течение 20 минут каждая подгруппа 

должна ознакомиться с ситуацией, обсудить ход предстоящей работы и порядок 

проведения компиляции финансовой информации. Далее в течение 40 минут 

каждая подгруппа проводит компиляцию финансовой информации. В 

оставшиеся 20 минут каждая подгруппа готовит отчет по результатам 

проведения компиляции финансовой информации и сдает его преподавателю. 

В конце семинарского занятия преподаватель оценивает работу каждого  

студента в подгруппе по степени участия в обсуждении вопроса, выполнении 

работы. Кроме того, преподаватель проверяет правильность составления и 

содержания отчета по результатам проведения компиляции финансовой 

информации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Архарова З.П. Международные стандарты аудита (МСА): Учебно-

методический комплекс.- М.:Изд.центр  ЕАОИ 2009. – с.56-59 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%

D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%

D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
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2. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. ,  Международные стандарты аудита: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС.2007.- с.286-313 

3. Панкова С.В., Попова Н.И., Международные стандарты 

аудита:учебник.-М.: Магистр,2009.- с.184-203 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970 

4. СувороваС.П., Парушина Н.В., Галкина Е.В.. Международные 

стандарты аудита: учебное пособие.- М.: ИНФРА-М.2012.- с.192-207 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948 

5. Международные стандарты аудита и контроля качества [сборник]: в 3 

т./ Международная Федерация Бухгалтеров (МФБ). – Киров: ООО «Кировская 

областная типография», 2012. – 1616 с. 

6. Элетронный ресурс htpp:// www.iaasb.ru 

7. Элетронный ресурс htpp:// www.ipbr.ru 

8. Элетронный ресурс htpp:// www.audit-it.ru 

 

Тема 7. Зеленый документ (1 занятие) 

1 часть занятия (40 минут) 

Вопросы для обсуждения 

1. Цели, задачи и структура «Зеленого документа» 

2. Роль, положение и ответственность аудитора, проводящего 

обязательный аудит в Европейском союзе. Регулирование обязательного аудита 

на уровне ЕС и необходимость вмешательства ЕС.  

3. Аудит в малых предприятиях, группах предприятий. Свобода 

экономической деятельности и свобода предоставления услуг. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы цели и задачи «Зеленого документа»? 

2. Какова ответственность аудитора, проводящего обязательный аудит в 

ЕС? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342948
http://www.iaasb.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.audit-it.ru/
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3. Какие меры предлагает предпринять ЕС по регулированию 

аудиторской деятельности на международном уровне? 

4. К каким последствиям могут привести указанные меры? 

5. Насколько обоснованно ограничение предоставления сопутствующих 

аудиту услуг?  

 

Практические задания 

Задание 1 

Дайте ответы на вопросы, опираясь на текст следующих документов: 

«Зеленый документ: Роль, положение и ответственность аудитора, проводящего 

обязательный аудит, в Европейском Союзе», «Зеленый документ: Аудиторская 

политика: уроки кризиса»: 

1) Насколько введение обязательной ротации аудиторских фирм и 

ограничение объема неаудиторских услуг позволят устранить угрозу 

независимости аудиторов? 

2) Какие сведения должны указываться в отчете аудитора, направляемом 

аудиторскому комитету? 

Задание 2 

Дайте ответы на следующие тестовые задания, опираясь на текст 

следующих документов: «Зеленый документ: Роль, положение и 

ответственность аудитора, проводящего обязательный аудит, в Европейском 

Союзе», «Зеленый документ: Аудиторская политика: уроки кризиса»: 

7.1) Согласно «Зеленому документу» предлагается назначать аудитора 

минимум на: 

а) три года; 

б) два года; 

в) один год. 

7.2) В соответствии с «Зеленым документом» предлагается назначать 

аудитора максимум на: 
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а) шесть лет; 

б) пять лет; 

в) девять лет. 

7.3) Максимальная продолжительность сотрудничества с одной и той же 

аудиторской фирмой может составлять: 

а) шесть лет; 

б) пять лет; 

в) девять лет. 

7.4) Доля рынка аудита общественно-значимых хозяйствующих 

субъектов (ОЗХС) одной из аудиторских фирм, приглашенных к участию в 

тендере, должна быть: 

а) менее 10%; 

б) менее 15%; 

в) менее 20%. 

7.5) Что из перечисленного ниже не входит в перечень разрешенных 

«услуг, сопутствующих аудиту финансовой отчетности» согласно «Зеленому 

документу»: 

а) аудит и обзорная проверка;  

б) проверка достоверности информации в отчетности, представляемой 

финансовыми организациями в регулирующее органы; 

в) согласованные процедуры и компиляция финансовой информации; 

г) официальное подтверждение полноты соблюдения налогового 

законодательства; 

д) проверка достоверности информации в отчетности о соблюдении принципов 

корпоративного управления и социальной ответственности бизнеса. 

7.6) В соответствии с «Зеленым документом» стоимость сопутствующих 

аудиту услуг, оказанных аудируемому лицу, не должна превышать: 

а) 5% от стоимости аудиторских услуг, оплаченных данным лицом; 

б) 10% от стоимости аудиторских услуг, оплаченных данным лицом; 
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в) 15% от стоимости аудиторских услуг, оплаченных данным лицом. 

7.7) Вправе ли аудитор оказывать неаудиторские услуги организации, 

расположенной за пределами ЕС, которая контролируется организацией, 

расположенной на территории ЕС: 

а) да, вправе; 

б) нет, не вправе, т.к. в данном случае возникнет угроза независимости 

аудитора; 

в) данный вопрос не рассмотрен в «Зеленом документе». 

 

2 часть занятия (40 минут) – решение контрольной работы 

Образец варианта контрольной работы 

1. Письменно ответьте на следующий вопрос: К каким последствиям 

может привести требование о частой смене аудитора и проведении тендеров по 

выбору аудитора? 

2. Выберите из предложенных вариантов ответа единственно верный: 

1) В соответствии с «Зеленым документом» требование о предоставлении 

исключительно аудиторских услуг распространяется на любую сеть 

аудиторских фирм, члены которой имеют суммарную годовую выручку от 

аудиторских услуг, оказанных в странах ЕС в размере: 

а) свыше 2500 млн евро; 

б) свыше 2000 млн евро; 

в) свыше 1500 млн евро. 

2) Требование о предоставлении исключительно аудиторских услуг 

распространяется на любую сеть аудиторских фирм, в составе которой как 

минимум одна фирма получает: 

а) свыше 1/3 годовой аудиторской выручки от проведения аудита крупных 

ОЗХС; 

б) свыше 2/3 годовой аудиторской выручки от проведения аудита крупных 

ОЗХС; 
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в) свыше ½ годовой аудиторской выручки от проведения аудита крупных 

ОЗХС. 

3) Может ли аудитор опубликовать свой отчет в открытых источниках 

информации: 

а) да, это его право; 

б) нет, не может; 

в) данный вопрос не нашел отражения в «Зеленом документе». 

4) Обязано ли аудируемое лицо представлять аудиторский отчет в 

регулирующие органы по их запросу: 

а) да, обязано; 

б) нет, не обязано; 

в) данный вопрос не нашел отражения в «Зеленом документе». 

5) Что не является обязательным требованием, предъявляемым к членам 

аудиторского комитета ОЗХС: 

а) члены комитета не должны принадлежать к исполнительному руководству 

организации; 

б) минимум одно лицо комитета должно профессионально разбираться в 

вопросах аудиторской деятельности; 

в) минимум одно лицо комитета должно профессионально разбираться в 

вопросах бухгалтерского учета; 

г) члены комитета в целом должны быть компетентны в той отрасли 

экономики, в которой осуществляет свою деятельность аудируемое лицо; 

д) нет правильного ответа. 

 

Задание для самостоятельной работы 

Изучить «Зеленый документ: Роль, положение и ответственность 

аудитора, проводящего обязательный аудит, в Европейском Союзе», «Зеленый 

документ: Аудиторская политика: уроки кризиса» 

Задание для контроля самостоятельной работы 
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Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1) Какими преимуществами и недостатками обладает предлагаемое 

требование об ограничении в свободе выбора аудиторской организации 

(например, требование банка о назначении конкретной аудиторской фирмы или 

аудиторской фирмы из той или иной категории)? 

2) При каких условиях можно считать обоснованными потребности и 

ожидания пользователей в отношении аудита? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Архарова З.П. Международные стандарты аудита (МСА): Учебно-

методический комплекс.- М.:Изд.центр  ЕАОИ 2009. – с.61-62 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%

D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%

D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0 

2. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. ,  Международные стандарты аудита: 

учебное пособие.- М.: КНОРУС.2007.- с.378-395 

3. Панкова С.В., Попова Н.И., Международные стандарты 

аудита:учебник.-М.: Магистр,2009.- с.219-223 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970 

4. «Зеленый документ: Роль, положение и ответственность аудитора, 

проводящего обязательный аудит, в Европейском Союзе» - Режим доступа: 

http://www.audit.kz/test/index.php?newsid=289 

5. «Зеленый документ: Аудиторская политика: уроки кризиса» - Режим 

доступа: http://www.audit.kz/index.php?do=static&page=green_doc 

6. Элетронный ресурс htpp:// www. iaasb.ru 

7. Элетронный ресурс htpp:// www.ipbr.ru 

8. Элетронный ресурс htpp:// www.audit-it.ru 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6406&ln=ru&search_query=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200970
http://www.audit.kz/test/index.php?newsid=289
http://www.audit.kz/index.php?do=static&page=green_doc
http://www.audit-it.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.audit-it.ru/
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Приложение 1 

МСА 320 «Существенность в аудите» (выдержка) 

Введение 

1. Целью настоящего международного стандарта аудита (МСА) является 

установление стандартов и представление руководства, касающихся концепции 

существенности и ее взаимосвязи с аудиторским риском.  

2. Аудитору необходимо оценивать существенность и ее взаимосвязь с 

аудиторским риском в процессе проведения аудита. 

3. В «Основах подготовки и представления финансовой отчетности», 

разработанных Комитетом по международным стандартам финансовой 

отчетности, понятие «существенность определяется следующим образом: 

«Информация считается существенной, если ее пропуск или искажение могут 

повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе 

финансовой отчетности. Существенность зависит от размера статьи или 

ошибки, оцениваемых в конкретных условиях их пропуска или искажения. 

Таким образом, существенность скорее определяет пороговое значение или 

точку отсчета и не является основной качественной характеристикой, которой 

должна обладать информация для того, чтобы быть полезной».  

Существенность. 

4. Целью аудита финансовой отчетности является предоставление аудитору 

возможности выразить мнение относительно того, составлена ли финансовая 

отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с 

установленными основами подготовки финансовой отчетности. Оценка того, 

что является существенным, является предметом профессионального суждения. 

5. При разработке плана аудита аудитор устанавливает приемлемый уровень 

существенности с целью выявления существенных, с количественной точки 

зрения, искажений. Тем не менее, как значение  

(количество), так и характер (качество) искажений должны приниматься во 

внимание. Примерами качественных искажений являются недостаточное или 
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несоответствующее описание учетной политики, когда существует вероятность 

того, что пользователь финансовой отчетности, будет введен в заблуждение 

таким описанием, а также ошибочное отсутствие раскрытия информации о 

нарушении нормативных требований, когда существует вероятность того, что 

последующее применение ограничительных мер в значительной степени снизит 

операционные возможности. 

6. Аудитору необходимо рассмотреть возможность искажений в отношении 

сравнительно небольших величин, которые, накапливаясь, могут оказать 

существенное влияние на финансовую отчетность. Например, ошибка в 

процедуре, проводимой в конце месяца, может указывать на потенциальное 

существенное искажение, которое возникнет в том случае, если ошибка будет 

повторяться каждый месяц. 

7. Аудитор рассматривает существенность как на уровне финансовой 

отчетности в целом, так и в отношении отдельных сальдо счетов, классов 

операций и раскрытий информации. На существенность могут оказывать 

влияние такие факторы, как законодательные и нормативные требования, а 

также факторы, имеющие отношение к отдельным сальдо счетов финансовой 

отчетности и взаимосвязям между ними. В результате можно получить 

различные уровни существенности в зависимости от рассматриваемого аспекта 

финансовой отчетности. 

8. Аудитору следует оценивать существенность при: 

- определении характера, временных рамок и объема аудиторских процедур и 

- оценке последствий искажений. 

Взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском. 

9. При планировании аудиторской проверки аудитор рассматривает вопрос о 

том, что могло бы повлечь существенное искажение финансовой отчетности. 

Аудиторская оценка существенности, относящаяся к отдельным сальдо счетов 

и классам операций, помогает аудитору решить такие вопросы как, например, 

вопрос о том, какие статьи исследовать, а также использовать ли выборку и 
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аналитические процедуры. Это позволяет аудитору выбрать аудиторские 

процедуры, которые, как предполагается, в совокупности уменьшат 

аудиторский риск до приемлемо низкого уровня. 

10. Между существенностью и уровнем аудиторского риска существует 

обратная взаимосвязь, то есть чем выше уровень существенности, тем ниже 

аудиторский риск, и наоборот. Обратная взаимосвязь между существенностью 

и аудиторским риском принимается во внимание аудитором при определении 

характера, временных рамок и объема аудиторских процедур. Например, если 

по завершении планирования конкретных аудиторских процедур аудитор 

определяет, что приемлемый уровень существенности ниже, то аудиторский 

риск повышается. Аудитор компенсирует это либо: 

- снизив оцененный уровень риска средств контроля там, где это возможно, и 

поддерживая пониженный уровень посредством проведения расширенных или 

дополнительных тестов контроля; либо 

- снизив риск необнаружения путем изменения характера, временных рамок и 

объема запланированных процедур проверки по существу. 

Существенность и аудиторский риск при оценке аудиторского 

доказательства. 

11. Аудиторская оценка существенности и аудиторского риска на начальной 

стадии планирования может отличаться от такой оценки после подведения 

итогов аудиторских процедур. Это может быть вызвано изменением 

обстоятельств или изменением в информированности аудитора по результатам 

аудита. Например, если аудиторская проверка планируется до конца отчетного 

периода, аудитор может только предполагать результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое положение. Если фактические результаты 

деятельности и финансовое положение окажутся в значительной степени 

отличными, оценка существенности и аудиторского риска может измениться. 

Кроме того, при планировании аудиторской работы аудитор может намеренно 

устанавливать приемлемый уровень существенности на уровне более низком, 
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чем тот, который предполагается использовать для оценки результатов аудита. 

Это может быть сделано в целях уменьшения вероятности необнаружения 

искажений, а также в целях предоставления аудитору некоторой степени 

безопасности при оценке последствий искажений, обнаруженных в процессе 

аудита. 

Оценка последствий искажений. 

12. При оценке справедливого представления финансовой отчетности аудитору 

следует определить, является ли совокупность неисправленных искажений, 

выявленных в ходе аудита, существенной. 

13. Совокупность неисправленных искажений включает: 

- конкретные искажения, выявленные аудитором, включая чистый эффект 

неисправленных искажений, выявленных во время аудита предшествующих 

периодов; и 

- наилучшую аудиторскую оценку прочих искажений, которые не могут быть 

конкретно определены (то есть предсказываемые ошибки). 

14. аудитору необходимо оценить, является ли совокупность неисправленных 

искажений существенной. Если аудитор приходит к выводу о том, что 

искажения могут оказаться существенными, ему необходимо рассмотреть 

вопрос о снижении аудиторского риска посредством расширения аудиторских 

процедур или требования от руководства внесения поправок в финансовую 

отчетность. В любом случае руководство может пожелать внести поправки в 

финансовую отчетность с учетом выявленных искажений. 

15. В том случае, если руководство отказывается вносить поправки в 

финансовую отчетность, а результаты расширенных аудиторских процедур не 

позволяют аудитору заключить, что совокупность неисправленных искажений 

не является существенной, аудитору следует рассмотреть вопрос о надлежащей 

модификации аудиторского заключения в соответствии с МСА 700 

«Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности». 
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16. Если совокупность неисправленных искажений, выявленных аудитором, 

приближается к уровню существенности, аудитору необходимо определить 

вероятность того, что необнаруженные искажения, рассматриваемые вместе с 

совокупными неисправленными искажениями, могут превысить уровень 

существенности. Следовательно, по мере того, как совокупные неисправленные 

искажения приближаются к уровню существенности, аудитор рассматривает 

вопрос о снижении риска посредством проведения дополнительных 

аудиторских процедур или требуя от руководства внесения поправок в 

финансовую отчетность с учетом выявленных искажений.  

Перспективы государственного сектора. 

1. При оценке существенности аудитор субъектов государственного сектора, 

помимо применения профессионального суждения, обязан учитывать любые 

законодательные  или нормативные акты, которые могут повлиять на такую 

оценку. В государственном секторе понятие существенности также 

основывается на «характере и общем окружении» статьи и включает, 

например, наряду со стоимостью и «деликатность». «Деликатность» связана 

со множеством вопросов, в числе которых – согласование с органами власти, 

соблюдение законодательства и общественные интересы. 
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Приложение 2 

МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в 

соответствии с МСА» (фрагмент) 

Введение 

1. Целью настоящего международного стандарта аудита (МСА) является 

установление стандартов и представление руководства в отношении цели и 

общих принципов, регулирующих аудит финансовой отчетности. Данный МСА 

следует читать в сочетании с МСА 120 «Основные принципы Международных 

стандартов аудита». 

Цель аудита 

2. Целью аудита финансовой отчетности является представление аудитору 

возможности выразить мнение о том, составлена ли финансовая отчетность, во 

всех существенных отношениях, в соответствии с установленными основными 

принципами подготовки финансовой отчетности. При выражении своего 

мнения аудитор использует следующие фразы: «дает достоверный и 

справедливый взгляд» или «представляет справедливо во всех существенных 

отношениях», которые являются равнозначными. 

3. Несмотря на то, что мнение аудитора увеличивает достоверность финансовой 

отчетности, пользователь не может принимать данное мнение ни как 

выражение уверенности в жизнеспособности субъекта в будущем, ни как 

подтверждение эффективности или действенности ведения дел руководством 

данного субъекта. 

Общие принципы аудита. 

4. Аудитор должен соблюдать «Кодекс этики профессиональных бухгалтеров», 

разработанный Международной федерацией бухгалтеров. При выполнении 

своих профессиональных обязанностей аудитор должен руководствоваться 

следующими этическими принципами: 

- независимость; 

- порядочность; 
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- объективность; 

- профессиональная компетентность и должная тщательность; 

- конфиденциальность; 

- профессиональное поведение; 

- следование техническим стандартам. 

5. Аудитор должен проводить аудит в соответствии с МСА. В них содержаться 

основные принципы и необходимые процедуры, а также сопутствующие 

руководства, представленные в форме пояснительного и иного материала. 

6. Аудитор должен планировать и выполнять аудит с отношением 

профессионального скептицизма, сознавая, что могут существовать 

обстоятельства, влекущие за собой существенное искажение финансовой 

отчетности. 

Отношение профессионального скептицизма означает, что аудитор критически 

и с сомнениями оценивает вескость полученных аудиторских доказательств и 

бдительно относится к аудиторским доказательствам, которые противоречат 

надежности документов или заявлениям руководства либо ставят такие 

документы и заявления под вопрос. В частности, отношение 

профессионального скептицизма необходимо на протяжении процесса аудита, 

чтобы аудитор снизил риск упустить из виду подозрительные обстоятельства, 

сделать неоправданные обобщения при подготовке выводов на основе 

аудиторских наблюдений, использовать ошибочные допущения при 

определении характера, временных рамок и объема аудиторских процедур и 

при оценке их результатов. 

При планировании и выполнении аудита аудитор не должен исходить из того, 

что руководство является бесчестным, но не должен предполагать и 

безоговорочной честности руководства. Соответственно, заявления 

руководства не являются заменой необходимости получить достаточные 

надлежащие аудиторские доказательства для подготовки разумных выводов, на 

которых можно было бы базировать аудиторское мнение. 
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Объем аудита 

7. Термин «объем аудита» относится к аудиторским процедурам, считающимся 

необходимыми для достижения цели аудита при данных обстоятельствах. 

Процедуры, необходимые для проведения аудита в соответствии с МСА, 

должны определяться аудитором с учетом требований МСА, соответствующих 

профессиональных организаций, законов, нормативных актов и, если 

необходимо, с учетом условий аудиторского задания и требований по 

подготовке отчета (заключения). 

Разумная уверенность 

8. Согласно МСА аудит призван обеспечить разумную уверенность в том, что 

рассматриваемая в целом финансовая отчетность не содержит существенных 

искажений. Понятие разумной уверенности – это концепция относящаяся к 

накоплению аудиторских доказательств, необходимых для того, чтобы аудитор 

сделал вывод об отсутствии существенных искажений в финансовой 

отчетности, рассматриваемой как единое целое. Понятие разумной уверенности 

применимо ко всему процессу аудита. 

9. Существуют, однако, присущие аудиту ограничения, влияющие на 

возможность обнаружения аудитором существенных искажений. Данные 

ограничения имеют место в силу следующих причин: 

- использование тестирования; 

- ограничения, присущие любым системам бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля (например, возможность сговора); 

- тот факт, что преобладающая часть аудиторских доказательств носит скорее 

убеждающий, нежели исчерпывающий характер. 

10. Кроме того, работа, выполняемая аудитором для формирования мнения, 

основывается на его субъективном суждении, в частности, в отношении: 

- сбора аудиторских доказательств, например, при определении характера, 

временных рамок и объема аудиторских процедур; и 
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- подготовки выводов, сделанных на основе собранных аудиторских 

доказательств, например, в ходе оценки разумного характера оценочных 

значений, полученных руководством в ходе подготовки финансовой 

отчетности. 

11. Кроме того, существуют другие ограничения, которые могут повлиять на 

убедительность доказательств, используемых для подготовки выводов по 

определенным предпосылкам подготовки финансовой отчетности (например, в 

отношении операций со связанными сторонами).В таких случаях в некоторых 

МСА определены особые процедуры, которые, в силу характера отдельных 

предпосылок, обеспечивают достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства при отсутствии: 

- необычных обстоятельств, усиливающих риск существенного искажения 

сверх того, который ожидался бы при обычных условиях; 

- любого признака, указывающего на наличие существенного искажения. 

Ответственность за финансовую отчетность. 

12. В то время как аудитор несет ответственность за формулирование и 

выражение мнения о финансовой отчетности, ответственность за подготовку и 

представление финансовой отчетности несет руководство субъекта. Аудит 

финансовой отчетности не освобождает руководство субъекта от его 

ответственности. 

Перспективы государственного сектора. 

1. Основные принципы аудита остаются неизменными независимо от того, 

где проводится аудит: в частном или государственном секторе. Аудит в 

государственном  секторе может отличаться по целям и объему. Это часто 

связано с различиями в мандате аудиторов, требованиях законодательства 

либо с различиями в форме отчетности (например, от субъектов 

государственного сектора может требоваться составление дополнительных 

финансовых отчетов). 
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2. При аудиторской проверке субъектов государственного сектора аудитору 

необходимо принимать во внимание определенные требования любых 

соответствующих нормативных актов, постановлений или предписаний 

министерств, влияющих на мандат аудиторов, а также любые специальные 

требования к аудиту, включая необходимость учитывать вопросы 

национальной безопасности. Мандат аудиторов может носить более 

специфический характер, нежели при аудите в частном секторе, и часто 

охватывают более широкий круг целей и носит более объемный характер по 

сравнению с аудитом финансовой отчетности субъектов частного сектора. 

Мандаты и требования могут также влиять, например, на степень свободы 

действий аудитора при установлении уровня существенности, при 

составлении отчета о фактах мошенничества и допущенных ошибках, а 

также на саму форму аудиторского отчета (заключения). Могут также 

существовать отличия в подходах и стиле аудита. Тем не менее эти отличия 

не касаются основных принципов и необходимых процедур аудита. 
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Приложение 3 

 
Бухгалтерский баланс  

на           31 декабря          отчетного года 

 
                                                             |   Коды   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|15|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Терем"                     по ОКПО  | 41423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля обувью         по ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |2345 | 418| 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  
 Местонахождение (адрес)   Москва, улица Дубнинская, дом 73, стр.2 
                        ————————————————————————————————————————————————— 
                                                           —————————————  
                                        Дата  утверждения |             | 
                                                          |—————————————| 
                                  Дата отправки (принятия)|15 марта 2014| 

                                                           ————————————— 
 

Пояс-
нения 

Актив 

На 31 
декабря 

отчетного 
года 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

1 2 3 4 5 

 
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

34 30  Нематериальные активы 30 

 Результаты исследований и разработок х х х 

 Основные средства 146 120 115 

 Доходные вложения в материальные 
ценности х х 

 
х 

 Финансовые вложения х х х 

 Отложенные налоговые активы 3 х х 

1 Прочие внеоборотные активы х х х 

 Итого по разделу I 179 154 145 

2 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 475 261 300 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

 
103 180 150 

3 Дебиторская задолженность 657 805 734 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) х х Х 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 78 38 50 

 Прочие оборотные активы х х Х 
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 Итого по разделу II 1313 1284 1234 

 БАЛАНС 1492 1438 1379 

 
     

 
Пояс-
нения 

Пассив 

На 31 
декабря 

отчетного 
года 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

На 31 декабря года, 
предшествующе-го 

предыдущему 

1 
2 3 4 5 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

50 50 
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 50 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров х х Х 

 Переоценка внеоборотных активов х х Х 

 Добавочный капитал (без переоценки) 105 105 105 

4 Резервный капитал х х Х 

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 216 24 120 

 Итого по разделу III 371 179 275 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

х Х  Заемные средства х 

 Отложенные налоговые обязательства 18 х х  

 Оценочные обязательства х х Х 

 Прочие обязательства х х   х  

 Итого по разделу IV 18 х Х 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Заемные средства 

  
120 

 
 
 
х 119 

 

5 Кредиторская задолженность 973 1259 985 

 Доходы будущих периодов х Х Х 

 Оценочные обязательства х Х Х 

6 Прочие обязательства х х х 

 Итого по разделу V 1093 1259 1104 

 БАЛАНС 1482 1438 1379 
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Отчет о финансовых результатах 
за 2013 г. 

                                                              ——————————  
                                                             |   КОДЫ   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|15|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Терем"                     по ОКПО  | 41423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля обувью         по ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |2345 | 418| 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

 

  
За 

Отчетный 
период  За 

Предыдущий 
период  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 13 г.3 20 12 г.4 
        

 Выручка 5 51875 28225 

 Себестоимость продаж ( 48792 ) ( 27140 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 3083 1085 

 Коммерческие расходы ( 2812 ) ( 1054 ) 

 Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 271 31 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению 3 1 

 Проценты к уплате ( 15 ) ( - ) 

 Прочие доходы - - 

 Прочие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 259 32 

 Текущий налог на прибыль ( 62 ) ( 8 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 5 - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств (18) - 

 Изменение отложенных налоговых активов 3 - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 197 24 
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За 

отчетный 
период  За 

аналогичный 
период 

предыдущего года   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 13 г.3 20 12 г.4 
        

 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 
Отчет об изменениях капитала 

за 2005 г. 
                                                              ——————————  
                                                             |   КОДЫ   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|15|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Терем"                     по ОКПО  | 41423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля обувью         по ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |2345 | 418| 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

 

I. Изменения капитала 
Показатель Уставный 

капитал 
Добавочный 

капитал 
Резервный 

капитал 
Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 

рытый убыток) 

итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему  50 85 х 14 149 

20 12 г. 

 х х х   

 (предыдущий год)  

Изменения в учетной политике 

Результат от переоценки 
объектов основных средств  х  х   

  х     

Остаток на 1 января  
предыдущего года  50 85 х 14 149 

Результат от пересчета 
иностранных валют  х  х х  

Чистая прибыль  х х х 40 40 

Дивиденды  х х х ()  



 65 

Отчисления в резервный фонд  х х  ()  

Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций   х х х  

увеличения номинальной 
стоимости акций   х х х  

реорганизации юридического 
лица   х х   

       

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций  () х х х () 

уменьшения количества акций  () х х х () 

реорганизации юридического 
лица  () х х () () 

       

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года  50 85 х 24 159 

20 13 г. 

 х х х   

 (отчетный год)  

Изменения в учетной политике 

Результат от переоценки 
объектов основных средств  х 20 х  20 

  х     

Остаток на 1 января отчетного 
года 100 50 85 х 24 179 

Результат от пересчета 
иностранных валют  х  х х  

Чистая прибыль  х х х 192 192 

Дивиденды  х х х ()  

Отчисления в резервный фонд 110 х х  ()  

Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций 121  х х Х  

увеличения номинальной 
стоимости акций 122  х х Х  

реорганизации юридического 
лица 123  х х   

       

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций 131 () х х Х () 

уменьшения количества акций 132 () х х Х () 

реорганизации юридического 
лица 133 () х х () () 

       

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 50 105 х 216 371 

 

Справки 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 179 371 

  

Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам  210     
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деятельности — всего 

в том числе: 
      

      

      

капитальные вложения  
во внеоборотные активы 220     

в том числе: 
      

      

      

 
 
 

Отчет о движении денежных средств 
за 2013 г. 

 
                                                              ——————————  
                                                             |   Коды   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|15|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Терем"                     по ОКПО  | 41423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля обувью         по ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |2345 | 418| 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

 
Наименование показателя  Код За отчетный 

период 
 За  аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

 

20 13 г.1) 20 12 г.2) 

  Денежные потоки от текущих операций  
 
Поступления - всего  4110 62430 33615 

в том числе: 
 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111 62430 33615 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112   

от перепродажи финансовых вложений  4113   

прочие поступления  4119   

Платежи - всего  4120 (  ) (  ) 

в том числе: 
 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 ( 60841 ) ( 32613 ) 

в связи с оплатой труда работников  4122 ( 744 ) ( 489 ) 

процентов по долговым обязательствам  4123 (  ) (  ) 

налога на прибыль организаций  4124 ( 826 ) ( 515 ) 
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прочие платежи  4129 ( 67 ) ( 26 ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100 (48) (8) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
 
Поступления - всего 4210 3 1 

в том числе: 
 
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  
вложений) 4211   

от продажи акций других организаций (долей участия)  4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других  организациях  4214 3 1 

прочие поступления  4219   

Платежи - всего  4220 (  ) (  ) 

в том числе: 
 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 ( 45 ) ( - ) 

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия)  4222 (  ) (  ) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам  4223 (  ) (  ) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива  4224 (  ) (  ) 

прочие платежи  4229 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  4200 (42) 1 
Денежные потоки от финансовых операций 

 
Поступления - всего 4310 200  

в том числе: 
 
получение кредитов и займов 4311 200  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия  4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314   

прочие поступления  4319   

Платежи - всего  4320 ( 80 ) (  ) 

в том числе: 
 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321 (  ) (  ) 

на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 (  ) (  ) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых  ценных бумаг, возврат кредитов и займов  4323 ( 80 ) (  ) 

прочие платежи  4329 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций  4300 120  
Сальдо денежных потоков за отчетный период   4400 30 7 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода   4450 38 45 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода   4500 68 38 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю  4490   
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
за 2013 г. 

 
                                                              ——————————  
                                                             |   Коды   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|15|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Терем"                     по ОКПО  | 41423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля обувью         по ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |2345 | 418| 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

 
Нематериальные активы 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                       |Наличие  |Поступи-|Выбыло |Наличие на| 
|                                 |на начало|ло      |       |конец  от-| 
|—————————————————————————————————|отчетного|        |       |четного   | 
|наименование                 |код|года     |        |       |периода   | 
|—————————————————————————————|———|—————————|————————|———————|——————————| 
|            1                |2  |   3     |   4    |  5    |   6      | 
|—————————————————————————————|———|—————————|————————|———————|——————————| 
|Объекты интеллектуальной соб-|   |         |        |       |          | 
|ственности    (исключительные|   |         |        |       |          | 
|права на результаты интеллек-|   |         |        |       |          | 
|туальной собственности)      |   |   39    |   -    |  (-)  |    39    | 
|—————————————————————————————|———|—————————|————————|———————|——————————| 
|в том числе:                 |   |         |        |       |          | 
|—————————————————————————————|———|—————————|————————|———————|——————————| 
|у владельца на  товарный знак|   |         |        |       |          | 
|и знак обслуживания, наимено-|   |         |        |       |          | 
|вание места происхождения то-|   |   39    |   -    |  (-)  |    39    | 
|варов                        |   |         |        |       |          | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                               |На начало отчет-|На конец от-| 
|—————————————————————————————————————————|ного года       |четного  пе-| 
|наименование                        |код |                |риода       | 
|————————————————————————————————————|————|————————————————|————————————| 
|                1                   |  2 |       3        |     4      | 
|————————————————————————————————————|————|————————————————|————————————| 
|Амортизация нематериальных активов -|    |       7        |      9     | 
|всего                               |    |                |            | 
|————————————————————————————————————|————|————————————————|————————————| 
|в том числе:                        |    |                |            | 
|по товарному знаку                  |    |       7        |     9      | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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Основные средства 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                       |Наличие  |Поступи-|Выбыло  |Наличие  | 
|                                 |на начало|ло      |        |на  конец| 
|—————————————————————————————————|отчетного|        |        |отчетного| 
|наименование                |код |года     |        |        |периода  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|            1               | 2  |    3    |    4   |   5    |   6     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Здания                      |    |    -    |    -   |  (-)   |   -     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Сооружения  и   передаточные|    |         |        |        |         | 
|устройства                  |    |    -    |    -   |  (-)   |   -     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Машины и оборудование       |    |   55    |    -   |  (-)   |    55   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Транспортные средства       |    |    -    |    -   |  (-)   |   -     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Производственный  и   хозяй-|    |         |        |        |         | 
|ственный инвентарь          |    |  125    |  45    |  (-)   |   170   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Рабочий скот                |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Продуктивный скот           |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Многолетние насаждения      |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Другие виды основных средств|    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Земельные участки и  объекты|    |         |        |        |         | 
|природопользования          |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Капитальные вложения на  ко-|    |         |        |        |         | 
|ренное улучшение земель     |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Итого                       |    |  180    |  45    |  (-)   |   225   | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                                |На    начало|На конец отчет-| 
|——————————————————————————————————————————|отчетного   |ного периода   | 
|наименование                         |код |года        |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|                 1                   | 2  |     3      |      4        | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Амортизация   основных    средств  - |    |    74      |      96       | 
|всего                                |    |            |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|в том числе:                         |    |            |               | 
|зданий и сооружений                  |    |     -      |      -        | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|машин,  оборудования,    транспортных|    |            |               | 
|средств                              |    |    32      |      41       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|других                               |    |    42      |      54       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Справочно.                           |  2 |     3      |       4       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Результат от переоценки объектов  ос-|    |            |               | 
|новных средств:                      |    |    20      |        -      | 
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|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|первоначальной    (восстановительной)|    |            |               | 
|стоимости                            |    |    30      |        -      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|амортизации                          |    |    10      |        -      | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                              |Остаток   на  начало|Остаток  | 
|————————————————————————————————————————|отчетного года      |на  конец| 
|наименование                        |код|                    |отчетного| 
|                                    |   |                    |периода  | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|         1                          |2  |         3          |    4    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|Дебиторская  задолженность:  кратко-|   |                    |         | 
|срочная - всего                     |   |        805         |   657   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |                    |         | 
|расчеты с покупателями и заказчиками|   |       717          |   537   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|прочая                              |   |        88          |   120   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|долгосрочная - всего                |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |       -            |    -    | 
|расчеты с покупателями и заказчиками|   |                    |         | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|авансы выданные                     |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|прочая                              |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|Итого                               |   |       805          |   657   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|Кредиторская задолженность:         |   |                    |         | 
|краткосрочная - всего               |   |     1 259          | 1 093   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |                    |         | 
|расчеты с поставщиками и подрядчика-|   |       837          |   233   | 
|ми                                  |   |                    |         | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|авансы полученные                   |   |       -            |   199   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|расчеты по налогам и сборам         |   |       128          |   250   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|кредиты                             |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|займы                               |   |       -            |   120   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|прочая                              |   |       294          |   291   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|долгосрочная - всего                |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |       -            |    -    | 
|кредиты                             |   |                    |         | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|займы                               |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|Итого                               |   |     1 259          | 1 093   | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                           |За    отчетный|За предыдущий год | 
|—————————————————————————————————————|год           |                  | 
|наименование                    |код |              |                  | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|               1                | 2  |      3       |         4        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Материальные затраты            |    |      48      |        15        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Затраты на оплату труда         |    |     500      |       660        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Отчисления на социальные нужды  |    |     178      |       235        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Амортизация                     |    |      23      |        23        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Прочие затраты                  |    |   1 521      |       121        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Итого по элементам затрат       |    |   2 270      |     1 054        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Изменение остатков (прирост (+),|    |              |                  | 
|уменьшение (-)):                |    |      -       |       -          | 
|незавершенного производства     |    |              |                  | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|расходов будущих периодов       |    |      -       |       -          | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|резервов предстоящих расходов   |    |      -       |       -          | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 



 72 

Приложение 4 

 

Прогнозная информация ООО «Терем» 
 

Справка о товарообороте за 2013 год  

 
Период Товарооборот, тыс.руб. 

2013 год Прогноз на 2014 год 

Январь 4120 5220 

Февраль 2965 7965 

Март 4154 8500 

Апрель 5150 7150 

Май 5780 9380 

Июнь 2715 6715 

Июль 2755 6755 

Август 5070 6070 

Сентябрь 6260 10260 

Октябрь 3720 7720 

Ноябрь 4146 9140 

Декабрь 5040 10040 

Итого за год 51875 94915 
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Приложение 5 

Международный стандарт по заданиям, обеспечивающим уверенность 

3400 «Проверка прогнозной финансовой информации» (выдержка) 

 

 

27. Отчет (заключение) аудитора об исследовании ожидаемой финансовой 

информации должен содержать следующие элементы: 

- название; 

- адресат; 

- указание ожидаемой финансовой информации; 

- ссылку на Международные стандарты аудита или соответствующие 

национальные стандарты или практику, применимые к исследованию 

ожидаемой финансовой информации; 

- заявление о том, что руководство несет ответственность за ожидаемую 

финансовую информацию, в том числе за допущения, на которых она основана; 

- если применимо – ссылку на цель и (или) ограниченное распространение 

ожидаемой финансовой информации; 

- заявление о негативной уверенности относительно того, дают ли допущения 

разумную основу для ожидаемой финансовой информации;  

- мнение по поводу того, подготовлена ли прогнозная финансовая информация 

надлежащим образом на основании допущений и представлена ли она в 

соответствии с предусмотренными основными принципами подготовки 

финансовой отчетности; 

- соответствующие предостережения относительно достижимости результатов, 

указанных в ожидаемой финансовой информации; 

- дату отчета (заключения), которая является датой завершения процедур; 

- адрес аудитора; 

- подпись. 
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29. Пример выдержки из немодифицированного отчета (заключения) о 

прогнозе: 

Мы исследовали прогноз (включить имя субъекта, период, охватываемый 

прогнозом, и дать необходимые указания, например, ссылки на номера страниц 

или указания на конкретные отчеты (заявления)) в соответствии с 

Международными стандартами аудита, применимыми к исследованию 

ожидаемой финансовой информации. Руководство несет ответственность за 

подготовку прогноза, в том числе за допущения, на которых он основывается 

и которые изложены в Примечании Х. 

Основываясь на проведенной нами проверке доказательств, подтверждающих 

допущения, мы не выявили ничего, что могло бы привести нас  к выводу, 

согласно которому эти допущения не являются разумной основой для прогноза. 

Далее, по нашему мнению, прогноз подготовлен надлежащим образом на 

основании допущений и представлен в соответствии с (указать уместные 

основные принципы подготовки финансовой отчетности).  

Фактические результаты, вероятно, будут отличаться от прогнозируемых, 

так как предполагаемые события часто не происходят так, как ожидалось, и 

различия могут быть существенными. 

 

30. Пример выдержки из немодифицированного отчета (заключения) о 

предсказании: 

Мы исследовали предсказание (включить имя субъекта, период, охватываемый 

предсказанием, и дать необходимые указания, например, ссылки на номера 

страниц или указания на конкретные отчеты (заявления)) в соответствии с 

Международными стандартами аудита, применимыми к исследованию 

ожидаемой финансовой информации. Руководство несет ответственность за 

подготовку предсказания, в том числе за допущения, на которых он 

основывается и которые изложены в Примечании Х. 
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Эти предсказания были подготовлены для (описать цель). Так как субъект 

находится на начальной стадии своей деятельности, предсказание было 

подготовлено посредством использования ряда допущений, которые включают 

гипотетические допущения относительно будущих событий и действий 

руководства, которые не обязательно будут иметь место. Таким образом, 

читателей предупреждают о том, что такое предсказание не должно 

использоваться в целях, отличных от описанных выше. 

Основываясь на проведенном нами исследовании доказательств, 

подтверждающих допущения, мы не выявили ничего, что могло бы привести 

нас к выводу, согласно которому эти допущения не являются приемлемой 

основой для предсказаний, допуская, что (указать или сослаться на 

гипотетические допущения). Далее, по нашему мнению, предсказание 

подготовлено надлежащим образом на основании допущений и представлено в 

соответствии с (указать уместные основные принципы подготовки 

финансовой отчетности).  

Даже если события, предполагаемые на основании описанных выше 

гипотетических допущений, произойдут, фактические результаты, весьма 

вероятно, будут отличаться от предсказываемых, так как предполагаемые 

события часто не происходят так, как ожидалось, и различия могут быть 

существенными. 
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Приложение 6 

 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «Парус»» 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2013 г. 

 
                                                              ——————————  
                                                             |   Коды   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|22|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Парус"                     по ОКПО  | 12423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля стройматериалами  ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |  45 | 41 | 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  
 Местонахождение (адрес)   Москва, улица Шотмана, дом 6 
                        ————————————————————————————————————————————————— 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
                                                           —————————————  
                                        Дата  утверждения |             | 
                                                          |—————————————| 
                                  Дата отправки (принятия)|22 марта 2014| 
                                                           —————————————  

 

 
Пояс-
нения 

Актив 

На 31 
декабря 

отчетного 
года 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

На 31 декабря года, 
предшествующего 

предыдущему 

1 2 3 4 5 

 
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

х х  Нематериальные активы х 

 Результаты исследований и разработок х х х 

 Основные средства 578 620 730 

 Доходные вложения в материальные 
ценности х х 

 
х 

 Финансовые вложения х х х 

 Отложенные налоговые активы 48 41 х 

1 Прочие внеоборотные активы х х х 

 Итого по разделу I 628 661 730 

2 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 2669 1181 1030 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

 
95 67 59 

3 Дебиторская задолженность 2380 2216 2734 
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Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) х х Х 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 604 258 240 

 Прочие оборотные активы х х Х 

 Итого по разделу II 5748 3722 4063 

 БАЛАНС 6374 4383 4793 

 
     

 
Пояс-
нения 

Пассив 

На 31 
декабря 

отчетного 
года 

На 31 декабря 
предыдущего 

года 

На 31 декабря года, 
предшествующе-го 

предыдущему 

1 
2 3 4 5 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

484 484 
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 484 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров х х Х 

 Переоценка внеоборотных активов х х Х 

 Добавочный капитал (без переоценки) 312 312 312 

4 Резервный капитал 9 31 44 

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 214 29 12 

 Итого по разделу III 1019 856 852 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

х Х  Заемные средства х 

 Отложенные налоговые обязательства 2 2 2 

 Оценочные обязательства х х Х 

 Прочие обязательства х х   х  

 Итого по разделу IV 2 2 2 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Заемные средства 

  
2000 

 
 
 

1800 1950 

 

5 Кредиторская задолженность 3348 1724 1989 

 Доходы будущих периодов х Х Х 

 Оценочные обязательства х Х Х 

6 Прочие обязательства х х Х 

 Итого по разделу V 5353 3525 3939 

 БАЛАНС 6374 4383 4793 
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Отчет о финансовых результатах 
за год 2013 г. 

 
                                                              ——————————  
                                                             |   КОДЫ   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|22|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ОАО "Парус"                     по ОКПО  | 12423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля стройматериалами  ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |  45 | 41 | 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

 

  
За 

Отчетный 
период  За 

Предыдущий 
период  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 13 г.3 20 12 г.4 
        

 Выручка 5 28233 21806 

 Себестоимость продаж ( 22769 ) ( 20875 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 5464 1085 

 Коммерческие расходы ( 2812 ) ( 3930 ) 

 Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 853 488 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( 234 ) ( 122 ) 

 Прочие доходы 9 12 

 Прочие расходы ( 279 ) ( 276 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 349 101 

 Текущий налог на прибыль ( 135 ) ( - ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 48 41 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов 48 41 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 260 140 

 
 

  
За 

Отчетный 
период  За 

Аналогичный 
период 

предыдущего года   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 13 г.3 20 12 г.4 
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 СПРАВОЧНО   

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 
 

Отчет об изменениях капитала 
за 2013 г. 

                                                              ——————————  
                                                             |   КОДЫ   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|22|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Парус"                     по ОКПО  | 12423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля стройматериалами  ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |  45 | 41 | 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

 

I. Изменения капитала 
Показатель Уставный 

капитал 
Добавочный 

капитал 
Резервный 

капитал 
Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 

рытый убыток) 

итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему  484 312 х (31) 765 

20 12 г. 

 х х х   

 (предыдущий год)  

Изменения в учетной политике 

Результат от переоценки 
объектов основных средств  х  х   

  х     

Остаток на 1 января  
предыдущего года  484 312 х (31) 765 

Результат от пересчета 
иностранных валют  х  х х  

Чистая прибыль  х х х х  

Дивиденды  х х х ()  

Отчисления в резервный фонд  х х  ()  

Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций   х х х  

увеличения номинальной 
стоимости акций   х х х  
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реорганизации юридического 
лица   х х   

       

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций  () х х х () 

уменьшения количества акций  () х х х () 

реорганизации юридического 
лица  () х х () () 

       

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года  484 312 х (9) 787 

20 13 г. 

 х х х - - 

 (отчетный год)  

Изменения в учетной политике 

Результат от переоценки 
объектов основных средств  х х х - - 

  х     

Остаток на 1 января отчетного 
года 100 484 312 х (9) 787 

Результат от пересчета 
иностранных валют  х  х х  

Чистая прибыль  х х х 214 214 

Дивиденды  х х х ()  

Отчисления в резервный фонд 110 х х  ()  

Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций 121  х х х  

увеличения номинальной 
стоимости акций 122  х х х  

реорганизации юридического 
лица 123  х х   

       

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций 131 () х х х () 

уменьшения количества акций 132 () х х х () 

реорганизации юридического 
лица 133 () х х () () 

       

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 484 312 х 214 1010 

 

Справки 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 179 371 

  

Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам  
деятельности — всего 210     

в том числе: 
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капитальные вложения  
во внеоборотные активы 220     

в том числе: 
      

      

      

 
 

Отчет о движении денежных средств 
за 2013 г. 

 
                                                              ——————————  
                                                             |   Коды   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|22|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Парус"                     по ОКПО  | 12423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля стройматериалами  ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |  45 | 41 | 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

Наименование показателя  Код За Отчетный 
период 

 За  Аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

 

20 13 г.1) 20 12 г.2) 

  Денежные потоки от текущих операций  
 
Поступления - всего  4110 31220 26328 

в том числе: 
 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг  4111 30678 25856 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112   

от перепродажи финансовых вложений  4113   

прочие поступления  4119 542 472 

Платежи - всего  4120 ( 31072 ) ( 27576 ) 

в том числе: 
 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 ( 26694 ) ( 24355 ) 

в связи с оплатой труда работников  4122 ( 2153 ) ( 1542 ) 

процентов по долговым обязательствам  4123 ( 224 ) ( 124 ) 

налога на прибыль организаций  4124 ( 1456 ) ( 1088 ) 

прочие платежи  4129 ( 545 ) ( 499 ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций  4100 148 (1249) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
 
Поступления - всего 4210   

в том числе: 
 
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  4211   
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вложений) 

от продажи акций других организаций (долей участия)  4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213   

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других  организациях  4214   

прочие поступления  4219   

Платежи - всего  4220 (  ) (  ) 

в том числе: 
 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (  ) ( - ) 

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия)  4222 (  ) (  ) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам  4223 (  ) (  ) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива  4224 (  ) (  ) 

прочие платежи  4229 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  4200   
Денежные потоки от финансовых операций 

 
Поступления - всего 4310 5300 2750 

в том числе: 
 
получение кредитов и займов 4311 5300 2750 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия  4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314   

прочие поступления  4319   

Платежи - всего  4320 ( 5100 ) ( 1950 ) 

в том числе: 
 
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321 (  ) (  ) 

на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 (  ) (  ) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых  ценных бумаг, возврат кредитов и займов  4323 ( 5100 ) ( 1950 ) 

прочие платежи  4329 (  ) (  ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций  4300 200 1200 
Сальдо денежных потоков за отчетный период   4400 348 (49) 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода   4450 257 306 
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода   4500 604 257 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю  4490   
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
за 2013 г. 

 
                                                              ——————————  
                                                             |   Коды   | 
                                                             |——————————| 
                                                             |——————————| 
                                  Дата  (год,  месяц,  число)|22|03|2014| 
                                                             |——————————| 
 Организация        ООО "Парус"                     по ОКПО  | 12423956 | 
             ——————————————————————————————————————          |——————————| 
 Идентификационный номер  налогоплательщика               ИНН|7713081019| 
                                                             |——————————| 
 Вид деятельности   оптовая торговля стройматериалами  ОКВЭД |  51.42.4 | 
                 —————————————————————————————————           |          | 
                                                             |——————————| 
 Организационно-правовая форма/форма собственности  ООО      |     |    | 
                                                  —————————— |     |    | 
                                               по ОКОПФ/ОКФС |  45 | 41 | 
 ——————————————————————————————————————————————              |——————————| 
 Единица измерения: тыс. руб.                     по  ОКЕИ   | 384      | 
                                                              ——————————  

 
 
 

Основные средства 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                       |Наличие  |Поступи-|Выбыло  |Наличие  | 
|                                 |на начало|ло      |        |на  конец| 
|—————————————————————————————————|отчетного|        |        |отчетного| 
|наименование                |код |года     |        |        |периода  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|            1               | 2  |    3    |    4   |   5    |   6     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Здания                      |    |   556   |    -   |  (-)   |   556   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Сооружения  и   передаточные|    |         |        |        |         | 
|устройства                  |    |    -    |    -   |  (-)   |   -     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Машины и оборудование       |    |   176   |    9   |  (50)  |   135   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Транспортные средства       |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Производственный  и   хозяй-|    |         |        |        |         | 
|ственный инвентарь          |    |    -    |   15   |  (15)  |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Рабочий скот                |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Продуктивный скот           |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Многолетние насаждения      |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Другие виды основных средств|    |   23    |   148  |  (148) |    23   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Земельные участки и  объекты|    |         |        |        |         | 
|природопользования          |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Капитальные вложения на  ко-|    |         |        |        |         | 
|ренное улучшение земель     |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
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|Итого                       |    |  754    |  172   |  (213) |   713   | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                                |На    начало|На конец отчет-| 
|——————————————————————————————————————————|отчетного   |ного периода   | 
|наименование                         |код |года        |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|                 1                   | 2  |     3      |      4        | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Амортизация   основных    средств  - |    |    134     |      135      | 
|всего                                |    |            |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|в том числе:                         |    |            |               | 
|зданий и сооружений                  |    |     58     |      61       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|машин,  оборудования,    транспортных|    |            |               | 
|средств                              |    |     73     |      67       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|других                               |    |     5      |       7       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Справочно.                           |  2 |     3      |       4       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Результат от переоценки объектов  ос-|    |            |               | 
|новных средств:                      |    |     -      |        -      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|первоначальной    (восстановительной)|    |            |               | 
|стоимости                            |    |     -      |        -      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|амортизации                          |    |     -      |        -      | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                              |Остаток   на  начало|Остаток  | 
|————————————————————————————————————————|отчетного года      |на  конец| 
|наименование                        |код|                    |отчетного| 
|                                    |   |                    |периода  | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|         1                          |2  |         3          |    4    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|Дебиторская  задолженность:  кратко-|   |                    |         | 
|срочная - всего                     |   |       2216         |   2350  | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |                    |         | 
|расчеты с покупателями и заказчиками|   |       407          |   343   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|прочая                              |   |       1799         |   2007  | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|долгосрочная - всего                |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |       -            |    -    | 
|расчеты с покупателями и заказчиками|   |                    |         | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|авансы выданные                     |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|прочая                              |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|Итого                               |   |       805          |   657   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 



 85 

|Кредиторская задолженность:         |   |                    |         | 
|краткосрочная - всего               |   |       3524         |   5348  | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |                    |         | 
|расчеты с поставщиками и подрядчика-|   |       1212         |   1640  | 
|ми                                  |   |                    |         | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|авансы полученные                   |   |       380          |   1616  | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|расчеты по налогам и сборам         |   |        8           |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|кредиты                             |   |       1800         |   2000  | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|займы                               |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|прочая                              |   |       124          |    92   | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|долгосрочная - всего                |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|в том числе:                        |   |       -            |    -    | 
|кредиты                             |   |                    |         | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|займы                               |   |       -            |    -    | 
|————————————————————————————————————|———|————————————————————|—————————| 
|Итого                               |   |       3524         |   5348  | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                           |За    отчетный|За предыдущий год | 
|—————————————————————————————————————|год           |                  | 
|наименование                    |код |              |                  | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|               1                | 2  |      3       |         4        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Материальные затраты            |    |      50      |       780        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Затраты на оплату труда         |    |     2586     |      1960        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Отчисления на социальные нужды  |    |     672      |       510        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Амортизация                     |    |      32      |        30        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Прочие затраты                  |    |     850      |       103        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Итого по элементам затрат       |    |     4190     |      3383        | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|Изменение остатков (прирост (+),|    |              |                  | 
|уменьшение (-)):                |    |      -       |       -          | 
|незавершенного производства     |    |              |                  | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|расходов будущих периодов       |    |      -       |       -          | 
|————————————————————————————————|————|——————————————|——————————————————| 
|резервов предстоящих расходов   |    |      -       |       -          | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 Руководитель  Костенко  Костенко  Главный бухгалтер Попова   Попова 
             ————————— —————————                  —————————— ———————————— 
             (подпись)(расшифровка                 (подпись)(расшифровка 
                        подписи)                               подписи) 
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Приложение 7 

 

Стандарт по заданию по обзорной проверке  

2400 «Задания по обзорным проверкам финансовой отчетности» 

(выдержка) 

Форма безоговорочно-положительного отчета (заключения) по обзорной 

проверке. 

ОТЧЕТ  (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ ДЛЯ …. 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого бухгалтерского баланса 

компании АВС на 31 декабря 20ХХ г. и соответствующих отчетов о прибылях и 

убытках и о движении денежных средств за год истекший на указанную дату. 

Ответственность за эту финансовую отчетность несет руководство компании. В 

наши обязанности входит подготовка отчета (заключения) об этой финансовой 

отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Мы провели нашу обзорную проверку в соответствии с Международным 

стандартом аудита, применимым в отношении заданий по обзорной проверке. 

Данный МСА обязывает нас планировать и проводить обзорную проверку 

таким образом, чтобы получить среднюю уверенность в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений. Обзорная проверка 

ограничивается, в основном, запросами к персоналу компании и выполнением 

аналитических процедур в отношении финансовых данных, в следствии чего 

она обеспечивает меньшую уверенность, чем аудит. Мы не проводили аудит и, 

соответственно, не выражаем аудиторского мнения. 

При проведении обзорной проверки ничто не привлекло наше внимание, что 

дало бы нам основание полагать, что прилагаемая финансовая отчетность не 

дает достоверный и справедливый взгляд (или не представляет справедливо во 

всех существенных отношениях) в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (либо указать уместные национальные 

стандарты бухгалтерской отчетности) 
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АУДИТОР 

Дата  

Адрес 

 

Примеры отчетов (заключений) по обзорной проверке, отличных от 

безоговорочно-положительного. 

 

Оговорка по поводу отступления от международных стандартов финансовой 

отчетности. 

 

ОТЧЕТ  (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ ДЛЯ …. 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого бухгалтерского баланса 

компании АВС на 31 декабря 20ХХ г. и соответствующих отчетов о прибылях и 

убытках и о движении денежных средств за год истекший на указанную дату. 

Ответственность за эту финансовую отчетность несет руководство компании. В 

наши обязанности входит подготовка отчета (заключения) об этой финансовой 

отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Мы провели нашу обзорную проверку в соответствии с Международным 

стандартом аудита, применимым в отношении заданий по обзорной проверке. 

Данный МСА обязывает нас планировать и проводить обзорную проверку 

таким образом, чтобы получить среднюю уверенность в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений. Обзорная проверка 

ограничивается, в основном, запросами к персоналу компании и выполнением 

аналитических процедур в отношении финансовых данных, вследствие чего она 

обеспечивает меньшую уверенность, чем аудит. Мы не проводили аудит и, 

соответственно, не выражаем аудиторского мнения. 

Руководство информировало нас о том, что товарно-материальные запасы были 

указаны по их балансовой стоимости, которая превышает их чистую 

реализационную стоимость. Подсчеты руководства, обзорную проверку 
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которых мы провели, показывают, что в случае оценки товарно-материальных 

запасов по наименьшей из двух величин – балансовой стоимости и чистой 

реализационной стоимости, как того требуют Международные стандарты 

финансовой отчетности (либо указать уместные национальные стандарты 

бухгалтерской отчетности), статьи товарно-материальных запасов следовало бы 

уменьшить на $Х, а статьи чистой прибыли и акционерного капитала 

уменьшить на $Y.  

При проведении обзорной проверки, за исключением эффекта завышения 

стоимости товарно-материальных запасов, описанного в предыдущем 

параграфе, ничто не привлекло наше внимание, что дало бы нам основание 

полагать, что прилагаемая финансовая отчетность не дает достоверный и 

справедливый взгляд (или не представляет справедливо во всех существенных 

отношениях) в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (либо указать уместные национальные стандарты бухгалтерской 

отчетности). 

АУДИТОР 

Дата  

Адрес 

 

Отрицательный отчет (заключение) по поводу отступления от Международных 

стандартов финансовой отчетности (либо указать уместные национальные 

стандарты бухгалтерской отчетности). 

 

ОТЧЕТ  (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ПО ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ ДЛЯ …. 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого бухгалтерского баланса 

компании АВС на 31 декабря 20ХХ г. и соответствующих отчетов о прибылях и 

убытках и о движении денежных средств за год истекший на указанную дату. 

Ответственность за эту финансовую отчетность несет руководство компании. В 
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наши обязанности входит подготовка отчета (заключения) об этой финансовой 

отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Мы провели нашу обзорную проверку в соответствии с Международным 

стандартом аудита, применимым в отношении заданий по обзорной проверке. 

Данный МСА обязывает нас планировать и проводить обзорную проверку 

таким образом, чтобы получить среднюю уверенность в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений. Обзорная проверка 

ограничивается, в основном, запросами к персоналу компании и выполнением 

аналитических процедур в отношении финансовых данных, вследствие чего она 

обеспечивает меньшую уверенность, чем аудит. Мы не проводили аудит и, 

соответственно, не выражаем аудиторского мнения. 

Как указано в сноске Х, данная финансовая отчетность не отражает 

консолидацию финансовой отчетности дочерних компаний, инвестиции в 

которые учитываются по их себестоимости. Согласно Международным 

стандартам финансовой отчетности (либо указать уместные национальные 

стандарты бухгалтерской отчетности) финансовая отчетность дочерних 

компаний должна быть консолидирована. 

При проведении обзорной проверки мы обнаружили, что вследствие того, что 

описанный в предыдущем абзаце аспект серьезно влияет на финансовую 

отчетность, прилагаемая финансовая отчетность не дает достоверный и 

справедливый взгляд (или не представляет справедливо во всех существенных 

отношениях) в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (либо указать уместные национальные стандарты бухгалтерской 

отчетности). 

АУДИТОР 

Дата  

Адрес 
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Приложение 8 

 

ООО «Арго» 

 
Основные средства 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                       |Наличие  |Поступи-|Выбыло  |Наличие  | 
|                                 |на начало|ло      |        |на  конец| 
|—————————————————————————————————|отчетного|        |        |отчетного| 
|наименование                |код |года     |        |        |периода  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|            1               | 2  |    3    |    4   |   5    |   6     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Здания                      |    | 90551   |  3345  |  (-)   |  93896  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Сооружения  и   передаточные|    |         |        |        |         | 
|устройства                  |    |  11391  |    -   |  (-)   |  11391  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Машины и оборудование       |    | 890064  |  79777 |  29809    94003 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Транспортные средства       |    |  21662  |   4244 |  924   |   24982 | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Производственный  и   хозяй-|    |         |        |        |         | 
|ственный инвентарь          |    |  2840   |  3230  |  84       5987    
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Рабочий скот                |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Продуктивный скот           |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Многолетние насаждения      |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Другие виды основных средств|    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Земельные участки и  объекты|    |         |        |        |         | 
|природопользования          |    |    -    |  1576  |  1576  |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Капитальные вложения на  ко-|    |         |        |        |         | 
|ренное улучшение земель     |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Итого                       |    |  1016613| 92257  | 32392  | 1076478 | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                                |На    начало|На конец отчет-| 
|——————————————————————————————————————————|отчетного   |ного периода   | 
|наименование                         |код |года        |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|                 1                   | 2  |     3      |      4        | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Амортизация   основных    средств  - |    |  301458    |    372074     | 
|всего                                |    |            |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|в том числе:                         |    |            |               | 
|зданий и сооружений                  |    |   17803    |     19769     | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|машин,  оборудования,    транспортных|    |            |               | 
|средств                              |    |   283626   |    352256     | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
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|других                               |    |    29      |      49       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Справочно.                           |  2 |     3      |       4       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Результат от переоценки объектов  ос-|    |            |               | 
|новных средств:                      |    |   217544   |        -      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|первоначальной    (восстановительной)|    |            |               | 
|стоимости                            |    |   238090   |        -      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|амортизации                          |    |   20546    |        -      | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 

ООО «Пирамида» 

 
Основные средства 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                       |Наличие  |Поступи-|Выбыло  |Наличие  | 
|                                 |на начало|ло      |        |на  конец| 
|—————————————————————————————————|отчетного|        |        |отчетного| 
|наименование                |код |года     |        |        |периода  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|            1               | 2  |    3    |    4   |   5    |   6     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Здания                      |    |   247   |   39   |  247   |   39    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Сооружения  и   передаточные|    |         |        |        |         | 
|устройства                  |    |   492   |    -   |  (-)   |   492   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Машины и оборудование       |    |   5110  |   2860 |  350   |   7620  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Транспортные средства       |    |   1307  |   204  |  439   |   1073  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Производственный  и   хозяй-|    |         |        |        |         | 
|ственный инвентарь          |    |    -         -      (-)        - 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Рабочий скот                |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Продуктивный скот           |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Многолетние насаждения      |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Другие виды основных средств|    |    -    |    57  |   40       17    
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Земельные участки и  объекты|    |         |        |        |         | 
|природопользования          |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Капитальные вложения на  ко-|    |         |        |        |         | 
|ренное улучшение земель     |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Итого                       |    |  715    |  3161  |  1076  |  9242   | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                                |На    начало|На конец отчет-| 
|——————————————————————————————————————————|отчетного   |ного периода   | 
|наименование                         |код |года        |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|                 1                   | 2  |     3      |      4        | 
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|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Амортизация   основных    средств  - |    |   3606     |     3639      | 
|всего                                |    |            |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|в том числе:                         |    |            |               | 
|зданий и сооружений                  |    |    43      |      2        | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|машин,  оборудования,    транспортных|    |            |               | 
|средств                              |    |   3244     |     3297      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|других                               |    |    319     |      340      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Справочно.                           |  2 |     3      |       4       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Результат от переоценки объектов  ос-|    |            |               | 
|новных средств:                      |    |                    -       
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|первоначальной    (восстановительной)|    |            |               | 
|стоимости                            |    |                    -       
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|амортизации                          |    |                    -       
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 

ООО «Услада» 

 
Основные средства 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                       |Наличие  |Поступи-|Выбыло  |Наличие  | 
|                                 |на начало|ло      |        |на  конец| 
|—————————————————————————————————|отчетного|        |        |отчетного| 
|наименование                |код |года     |        |        |периода  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|            1               | 2  |    3    |    4   |   5    |   6     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Здания                      |    |   44897 |   1523 |  (-)   |  46420  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Сооружения  и   передаточные|    |         |        |        |         | 
|устройства                  |    |   3170  |   238  |  (-)   |  3408   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Машины и оборудование       |    |   35916 |  34457 |  1373  |  69000  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Транспортные средства       |    |   5601  |   7636 |   91   |  13146  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Производственный  и   хозяй-|    |         |        |        |         | 
|ственный инвентарь          |    |    137      101     (-)       238 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Рабочий скот                |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Продуктивный скот           |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Многолетние насаждения      |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Другие виды основных средств|    |   1900  |    -   |  (-)       1900    
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Земельные участки и  объекты|    |         |        |        |         | 
|природопользования          |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Капитальные вложения на  ко-|    |         |        |        |         | 
|ренное улучшение земель     |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
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|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Итого                       |    |  91621  |  43955 |  1464  |  134112 | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                                |На    начало|На конец отчет-| 
|——————————————————————————————————————————|отчетного   |ного периода   | 
|наименование                         |код |года        |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|                 1                   | 2  |     3      |      4        | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Амортизация   основных    средств  - |    |   32518    |     38583     | 
|всего                                |    |            |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|в том числе:                         |    |            |               | 
|зданий и сооружений                  |    |   15459    |     16125     | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|машин,  оборудования,    транспортных|    |            |               | 
|средств                              |    |   16792    |     22166     | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|других                               |    |    267     |      292      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Справочно.                           |  2 |     3      |       4       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Результат от переоценки объектов  ос-|    |            |               | 
|новных средств:                      |    |                    -       
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|первоначальной    (восстановительной)|    |            |               | 
|стоимости                            |    |                    -       
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|амортизации                          |    |                    -       
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 

ООО «Смайл» 

 
Основные средства 

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                       |Наличие  |Поступи-|Выбыло  |Наличие  | 
|                                 |на начало|ло      |        |на  конец| 
|—————————————————————————————————|отчетного|        |        |отчетного| 
|наименование                |код |года     |        |        |периода  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|            1               | 2  |    3    |    4   |   5    |   6     | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Здания                      |    |   8014  |   367  |  (-)   |   8382  | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Сооружения  и   передаточные|    |         |        |        |         | 
|устройства                  |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Машины и оборудование       |    |   17183 |   3158 |  1606  |   18735 | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Транспортные средства       |    |   806   |   385  |  556   |   635   | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Производственный  и   хозяй-|    |         |        |        |         | 
|ственный инвентарь          |    |   789       285     180       894 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Рабочий скот                |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Продуктивный скот           |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 



 94 

|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Многолетние насаждения      |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Другие виды основных средств|    |   2155  |   508  |   350      2313    
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Земельные участки и  объекты|    |         |        |        |         | 
|природопользования          |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Капитальные вложения на  ко-|    |         |        |        |         | 
|ренное улучшение земель     |    |    -    |    -   |  (-)   |    -    | 
|————————————————————————————|————|—————————|————————|————————|—————————| 
|Итого                       |    |  28947  |  4703  |  2692  |  30959  | 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
|Показатель                                |На    начало|На конец отчет-| 
|——————————————————————————————————————————|отчетного   |ного периода   | 
|наименование                         |код |года        |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|                 1                   | 2  |     3      |      4        | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Амортизация   основных    средств  - |    |   6038     |     9098      | 
|всего                                |    |            |               | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|в том числе:                         |    |            |               | 
|зданий и сооружений                  |    |    278     |      647      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|машин,  оборудования,    транспортных|    |            |               | 
|средств                              |    |   5021     |     7312      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|других                               |    |    739     |     1140      | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Справочно.                           |  2 |     3      |       4       | 
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|Результат от переоценки объектов  ос-|    |            |               | 
|новных средств:                      |    |                    -       
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|первоначальной    (восстановительной)|    |            |               | 
|стоимости                            |    |                    -       
|—————————————————————————————————————|————|————————————|———————————————| 
|амортизации                          |    |                    -       
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————  
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Приложение 9 

 

Международный стандарт по сопутствующим услугам 

4410 «Задания по компиляции финансовой информации» 

 (выдержка) 

ОТЧЕТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) О КОМПИЛЯЦИИ … 

(кому) 

На основании информации, представленной руководством, мы провели в 

соответствии с Международным стандартом аудита, применимым для заданий 

по компиляции, компиляцию бухгалтерского баланса компании АСВ по 

состоянию на 31 декабря 20хх г., отчета о финансовых результатах и отчета о 

движении денежных средств за год, окончившийся на эту дату. 

Ответственность за эту финансовую отчетность несет руководство. Мы не 

проводили аудита или обзорной проверки указанной в отчетности и, 

соответственно, не выражаем уверенности по ней (здесь может быть 

целесообразным для бухгалтера включить ссылку на специальные цели или 

стороны, для которых была подготовлена информация; вместо этого или в 

дополнение к этому, бухгалтер может добавить некоторое предостережение, 

призванное обеспечить использование информации лишь в тех целях, для 

которых такая информация была подготовлена). 

Мы обращаем внимание на примечание Х к финансовой отчетности, поскольку 

руководство приняло решение не отражать в составе активов стоимость 

основных средств, полученных в рамках договоров финансовой аренды, что 

является отступлением от указанных основных принципов финансовой 

отчетности. 

БУХГАЛТЕР 

Дата 

Адрес 
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Продолжение приложения 9 

 

Международный стандарт по сопутствующим услугам 

4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении 

финансовой информации» (выдержка) 

Образец отчета (заключения) об отмеченных фактах по кредиторской 

задолженности. 

 

ОТЧЕТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) ОБ ОТМЕЧЕННЫХ ФАКТАХ 

Кому: (лицам, привлекшим аудитора) 

Мы выполнили согласованные с вами и перечисленные ниже процедуры в 

отношении кредиторской задолженности компании АВС по состоянию на 

(дата), приведенной в прилагаемых реестрах (перечислить каких). Наша работа 

была проведена в соответствии с Международным стандартом аудита, 

применяемым к заданиям о согласованных процедурах. Процедуры были 

выполнены исключительно с целью оказания вам помощи в оценке 

достоверности кредиторской задолженности и заключались в следующем: 

1. Мы получили и провели проверку математической точности оборотной 

ведомости кредиторской задолженности по состоянию на (дата), 

подготовленной компанией АВС, а также сравнили итоговую сумму с 

сальдо соответствующего счета в главной книге. 

2. Мы провели сверку прилагаемого списка основных поставщиков 

(приложить список) и сумм задолженности перед соответствующими 

лицами по состоянию на (дата) с суммами, указанными в оборотной 

ведомости. 

3. Мы получили заявления от поставщиков и послали запрос поставщикам 

для подтверждения сумм сальдо задолженности по состоянию на (дата). 

4. Мы сравнили указанные отчеты или подтверждения с суммами, 

указанными в пункте 2. В отношении сумм, по которым были 

обнаружены расхождения, мы получили выверки сальдо задолженности 

от компании АВС. Для полученных выверок мы определили и включили 

в список неоплаченные счета-фактуры, кредит-ноты, и неоплаченные 

чеки, сумма по каждому из которых превысила $ ХХХ. Мы нашли и 

исследовали такие счета-фактуры и кредит-ноты, полученные после 

отчетной даты, и чеки, оплаченные после отчетной даты, и установили, 

что они в действительности должны были быть включены в выверки. 

 

Ниже мы приводим результаты нашей работы: 

- в отношении пункта 1 мы обнаружили, что итоговая сумма подсчитана 

правильно и находится в согласии; 
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- в отношении пункта 2 мы обнаружили, что проверенные суммы находятся в 

согласии; 

- в отношении пункта 3 мы обнаружили, что в наличии были все заявления 

поставщиков; 

- в отношении пункта 4 мы обнаружили, что суммы указанные компанией либо 

находятся в согласии, либо в случае наличия расхождений, компанией АВС 

были подготовлены выверки, в которых надлежащим образом были указаны 

кредит-ноты, счета-фактуры и неоплаченные чеки на сумму, превышающую $ 

ХХХ, объясняющие такие расхождения, за исключением следующего: 

(Подробное описание исключений) 

Поскольку вышеперечисленные процедуры не представляют собой аудита или 

обзорной проверки, проведенных в соответствии с Международными 

стандартами аудита, мы не выражаем уверенности в отношении кредиторской 

задолженности компании по состоянию на (дата). Если бы мы провели 

дополнительные процедуры или если бы мы провели аудит или обзорную 

проверку финансовой отчетности в соответствии с Международными 

стандартами аудита, мы возможно бы обнаружили другие аспекты , отчет 

(заключение) по которым был бы вам предоставлен. 

Наш отчет представляется исключительно в целях, указанных в первом абзаце 

данного отчета, а также для вашего сведения, он не должен использоваться ни в 

каких других целях и не должен предоставляться никаким другим сторонам. 

Настоящий отчет (заключение) касается только счетов и статей, указанных 

выше и не распространяется на финансовую отчетность компании АВС в 

целом. 

АУДИТОР 

Дата  

Адрес 
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Приложение 10 

 

Данные о полученных кредитах ООО «Терем»,руб. 
 

№ 

п/п 

№ 

догов

ора, 

дата 

Наимено

вание 

банка 

Вал

юта 

кред

ита 

Сум

ма 

кред

ита 

Срок 

окончате

льного 

погашени

я 

Задолже

нность 

основной 

суммы 

долга на 

01.01.201

3г. 

Цель 

кредита 

Процен

ты по 

кредиту 

Примеча

ние 

1 45-

876 от 

22.06.

2011 

Ак Барс Руб. 1000

000 

22.06.201

3 

837863 Расшире

ние 

торговы

х 

площад

ей 

162137(

11%) 

Процент

ы 

погашаю

тся 

ежемеся

чно 

2 78-

456 от 

02.02.

2012 

Аверс Руб. 5000

00 

02.08.201

9 

435000 Пополн

ение 

запасов 

65000 

(13%) 

Процент

ы 

погашаю

тся 

ежемеся

чно 

3 84-

123 от 

15.07.

2012 

Татэкоба

нк 

Руб. 1000

000 

15.07.201

7 

930548 Проведе

ние 

маркети

нго- 

вых 

исследо

ваний 

69452 

(15%) 

Процент

ы 

погашаю

тся 

ежекварт

ально 

4 95-

147 от 

19.11.

2012 

Ак Барс Руб. 7500

00 

19.11.201

5 

740507 Ремонт 

складск

их 

помеще

ний 

9493 

(11%) 

Процент

ы 

погашаю

тся 

ежемеся

чно 

Ит

ого 

  Руб. 3250

000 

 2943918  306082  

 


