
 
Памятка для Клиентов аудиторской организации 

Приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н внесены изменения в формы 
бухгалтерской отчетности с 1 июля 2019 года. Теперь сведения о том, подлежит 
ли бухгалтерская отчетность организации обязательному аудиту, а также 
информация об утвержденном аудиторе должны найти непосредственное 
отражение на 1 стр. бухгалтерского баланса.  

Формат раскрытия информации об аудите в бухгалтерском балансе: 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ 

 

Наименование аудиторской организации / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора 

 

 

 

__________________________________ 

 

 
Начиная с отчетности за 2019 г. Федеральным законом от 28.11.2018 N 444-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 
установлена обязанность организаций при представлении экземпляра 
отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, представлять в налоговый 
орган аудиторское заключение вместе с такой отчетностью либо в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не 
позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. 

Следует полагать, что указанные изменения: 

 введены в целях усиления контроля над соблюдением требований в 
отношении проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

 послужат дополнительным механизмом для налоговых органов в целях 
осуществления надзорных функций в области налогообложения. 

В связи с этим можно ожидать увеличение числа штрафных санкций в связи с 
непроведением обязательного аудита, а также учащение запросов со стороны 
налоговой на основе информации, полученной по результатам анализа 
аудиторского заключения и прилагаемой к нему бухгалтерской отчетности.  

Поэтому особое внимание компаниям, ранее не проводившим аудит, следует 
уделить следующим процедурам: 

 подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
российскими стандартами; 

 своевременный выбор и утверждение аудиторской организации; 
 выделение ресурсов для эффективного взаимодействия с аудитором в 

ходе проверки. 



 

Как проходит аудит и что запросит аудитор 

Этап Описание этапа Процедуры аудитора Запросы аудитора 

1 
Предва-
рительное 
планирование 

Аудитор 
оценивает 
возможность 
сотрудничества с 
Клиентом в 
соответствии с 
Международными 
стандартами 
аудита (МСА). 
 

1. Оценка честности 
руководства 

2. Оценка 
независимости и 
выполнения 
этических 
требований 

3. Анализ открытых 
источников на 
предмет наличия 
негативной 
информации о 
Клиенте и т.п. 

 Общая анкета 
Клиента 

 Учредительные 
документы 

 Сведения о 
наличии 
претензий или 
судебных дел 

 Сведения о лицах, 
ответственных за 
корпоративное 
управление и др. 

 Сведения о 
бенефициарных 
владельцах 

2 
Планирование 

Планирование 
проверки с целью 
получения 
достаточных и 
надлежащих 
аудиторских 
доказательств 

1. Определение зон 
риска искажения 
отчетности 

2. Установление 
уровня 
существенности 

3. Определение 
объема аудита 

4. Отбор элементов 
аудиторской 
выборки и т.п. 

 Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

 Доступ в режиме 
просмотра к 
компьютерной 
бухгалтерской 
программе с 
возможностью 
формировать 
регистры учета 

3 
Проверка по 
существу 

Выполнение 
детальных 
процедур в ответ 
на выявленные 
риски 
существенного 
искажения 

1. Подготовка 
запросов и 
получение ответов, 

2. Проведение 
интервью с 
сотрудниками,  

3. Инспектирование 
документов и т.п. 

 Первичные 
документы 

 Договоры  
 Материалы 

инвентаризации, 
сверки с 
контрагентами 

 другие документы/ 
сведения в рамках 
выборки аудитора  

4 
Обработка 
результатов и 
контроль 
качества 

Формирование 
выводов по 
результатам 
выполненных 
процедур 
 

1. Обсуждение 
результатов 
проверки внутри 
аудиторской 
группы 

2. Контроль качества 
ключевых выводов 
аудитора 

Заключительные 
запросы по 
отдельным областям 
проверки 



 

Этап Описание этапа Процедуры аудитора Запросы аудитора 

5 
Информа-
ционное 
взаимодействие 
с Клиентом по 
результатам 
аудита 

Доведение до 
аудируемого лица 
информации по 
результатам 
аудита, 
согласование 
проекта 
аудиторского 
заключения 

1. Информирование 
руководства и лиц, 
ответственных за 
корпоративное 
управление, о 
выявленных 
искажениях и 
недостатках в 
системе 
внутреннего 
контроля 

2. Подготовка 
проекта 
аудиторского 
заключения 

 Запрос 
комментариев о 
выявленных 
искажениях 

 Письмо-
представление о 
том, что 
аудируемое лицо 
выполнило свои 
обязанности 
(форма письма 
предоставляется 
аудитором) 

6 
Завершение 
аудита 

Выпуск 
аудиторского 
заключения 

Административные 
мероприятия в 
отношении закрытия 
работ и 
формирования 
оригинального 
комплекта 
аудиторского 
заключения 

 Ответы на 
заключительные 
запросы, 

 Комплекты 
подписанной 
надлежащим 
образом 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
количестве 
требуемых 
экземпляров  

 

  



 

На что следует обратить внимание при составлении бухгалтерской 
отчетности в рамках подготовки к первичному аудиту 

Формат 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

 

V 

 

X 

 

Для аудита потребуется отчетность в соответствии с приказом 
Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций". 
Формат ФНС, в котором отчетность предоставляется в 
налоговые органы, НЕ является надлежащим для целей аудита. 
В случаях обязательного аудита в полный комплект отчетности 
входит: 
1. Бухгалтерский баланс 
2. Отчет о финансовых результатах 
3. Отчет о целевом использовании средств (для 

некоммерческих организаций) 
Приложения: 

 Отчет об изменениях капитала 
 Отчет о движении денежных средств 
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
Полный комплект отчетности предоставляется аудитору на 
этапе планирования аудиторской проверки. 

Раскрытия в составе 
бухгалтерской 
отчетности 
 

 

В состав бухгалтерской отчетности обязательно включаются 
текстовые пояснения, содержащие раскрытия в соответствии с 
требованиями правил составления отчетности 
Особое внимание следует уделить раскрытию следующих 
аспектов: 

 расшифровка и детализация существенных статей 
баланса и отчета о финансовых результатах; 

 основные положения учетной политики; 
 операции со связанными сторонами, включая 

вознаграждения управленческого персонала; 
 информация о событиях после отчетной даты и т.п. 

Взаимоувязка форм 
бухгалтерской 
отчетности 
 

 

Проверьте увязку показателей между формами на наличие 
технических ошибок 
Особое внимание следует уделить: 

 увязке строк баланса и отчета о финансовых результатах 
с показателями табличных пояснений 

 соответствию остатков денежных средств в балансе 
аналогичным остаткам в отчете о движении денежных 
средств 

 увязке движения капитала в балансе с 
детализирующими показателями в отчете об 
изменениях капитала.  

Соответствие 
положений учетной 
политики (УП) 
требованиям 
законодательства 

Убедитесь в наличии надлежаще оформленной и 
утвержденной распорядительными документами УП для 
целей бухгалтерского и налогового учета и соответствии 
положений УП фактически применяемым способам учета и 
требованиям законодательства.  



 

Невозможность 
применения 
упрощенных 
способов ведения 
учета и составления 
отчетности 

 

V 

 

X 

 

Организация, обязанная проводить аудит годовой 
бухгалтерской отчетности, НЕ имеет права применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (п.1 ч. 5 
ст. 6 ФЗ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 
Особое внимание следует уделить: 

 формату бухгалтерской отчетности (см. п.1) 
 обязательным требованиям российских стандартов 

учета, в т.ч. - применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций», ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы»,  

 оценочным значениям и обязательствам - создание 
резервов под снижение стоимости материальных 
ценностей, резерв под обесценение финансовых 
вложений и др. 

Проведение 
инвентаризации 
перед составлением 
годовой 
бухгалтерской 
отчетности 

 

Проведение инвентаризации является обязательным в 
соответствии с п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 
34н  
Особое внимание следует уделить: 

 наличию документально оформленных материалов 
инвентаризации активов и обязательств 

 проведению инвентаризации не только материальных 
активов, но и дебиторской задолженности, финансовых 
вложений, обязательств. 

 

  



 

Чем завершается аудит 

1. Информирование о результатах аудита 

По результатам проверки Аудитор осуществляет информационное 
взаимодействие с руководством (лицом, ответственным за корпоративное 
управление) с целью сообщения сведений о выявленных искажениях в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и значительных недостатках системы 
внутреннего контроля.  

Одним из способов информирования является предоставление Отчета 
аудитора по результатам проверки. Отчет является конфиденциальной 
информацией для Заказчика аудита. 

2. Получение комментариев от руководства по выявленным нарушениям 

При наличии существенных искажений Аудитор обращается с просьбой 
исправить выявленные нарушения. 

3. Формирование аудиторского заключения (АЗ) 

Аудитор оценивает влияние неисправленных искажений на мнение в 
аудиторском заключении. По результатам анализа Аудитор выражает мнение в 
АЗ. Виды мнений в АЗ можно представить в форме следующей матрицы: 

 Оценка влияния (возможного влияния) искажений на 
отчетность 

несущественное существенное существенное и 
всеобъемлющее 

Аудитор смог 
получить 
надлежащие и 
достаточные 
аудиторские 
доказательства 

Немодифицированное 
мнение 

Мнение с 
оговоркой 

Отрицательное 
 мнение

В силу каких-либо 
ограничений 
Аудитор не смог 
получить 
достаточные и 
надлежащие 
аудиторские 
доказательства 

Немодифицированное 
мнение 

Мнение с 
оговоркой 

Отказ от 
выражения 

 мнения

 Модифицированное мнение 

 

 

  



 

Часто задаваемые вопросы  

Часто задаваемые 
вопросы 

Чем Аудитор 
руководствуется  

Процедуры аудитора 

Почему аудитор 
запрашивает данные 
за предыдущие 
отчетные периоды?  

МСА 710 
«Сравнительная 
информация - 
сопоставимые 
показатели и 
сравнительная 
финансовая 
отчетность» 

В случае первичного аудита Аудитор 
обязан протестировать входящие 
остатки и сопоставимые показатели на 
предмет наличия искажений. 

Если аудит за предшествующий 
период проводился другим аудитора, 
то текущий аудитор имеет право 
сослаться на предыдущее АЗ после 
изучение рабочего файла 
предшествующего аудитора 

Имеет ли право 
аудитор запрашивать 
данные за период, 
следующий за 
отчетным годом? 

МСА 560 «События 
после отчетной 
даты» 

МСА 570 
(пересмотренный) 
«Непрерывность 
деятельности» 

Одним из ключевых разделов 
проверки является анализ 
допустимости применения принципа 
непрерывности деятельности. При 
выявлении факторов существенной 
неопределенности в непрерывности 
деятельности Аудитор должен 
модифицировать АЗ в зависимости от 
того, являются ли раскрытия в 
отчетности о такой неопределенности 
полными и адекватными.  

Если аудитор НЕ удовлетворен 
раскрытием – он должен выразить 
модифицированное мнение (оговорка, 
отрицательное мнение).  

Если раскрытия в отчетности – 
удовлетворительные, то в АЗ 
включается специальный раздел со 
ссылкой на такое раскрытие. 

Правомерно ли 
обращение аудитора с 
просьбой допустить 
его к складам,  местам 
хранения запасов? 

МСА 501 
«Особенности 
получения 
аудиторских 
доказательств в 
конкретных 
случаях» 

В случае существенности остатков 
товарно-материальных ценностей, 
аудитор должен получить 
доказательства в отношении их 
существования путем наблюдения за 
инвентаризацией или путем 
проведения альтернативных 
процедур. 

На каком основании и 
для каких целей 
аудитор просит 
разрешение 
обратиться к нашим 
контрагентам? 

МСА 505 «Внешние 
подтверждения» 

Аудитор должен стремиться к 
получению высоконадежных 
аудиторских доказательств. 

С этой целью Аудитор определяет 
третьих лиц, у которых следует 
запросить непосредственное 
подтверждение сумм остатков 
задолженности по расчетам, остатков 
на счетах в кредитных организациях и 
иной информации. 



 

Часто задаваемые 
вопросы 

Чем Аудитор 
руководствуется  

Процедуры аудитора 

Что будет, если не 
предоставить аудитору 
запрошенные 
документы, ответы на 
запросы, ограничить 
доступ к сотрудникам 
для интервью? 

МСА 705 
(пересмотренный) 
«Модифицированн
ое мнение в 
аудиторском 
заключении» 

Аудитор должен: 

1. Обратиться к руководству с 
просьбой снять установленные 
ограничения, определить 
причины таких ограничений. 

2. Провести переоценку риска 
существенного искажения по 
причине недобросовестных 
действий. 

3. Оценить влияние возможного 
искажения на отчетность. 

4. Если возможное влияния является 
существенным - выразить 
модифицированное мнение в 
форме мнения с оговоркой или 
отказа от выражения мнения 

Как аудитор 
определяет является 
ли ошибка 
существенной? 

МСА 320 
«Существенность 
при планировании 
и проведении 
аудита» 

Искажения, включая упущения, 
считаются существенными, если они в 
отдельности или в совокупности 
способны, как это можно обоснованно 
предположить, повлиять на 
экономические решения, 
принимаемые пользователями на 
основе финансовой отчетности. 

Расчет уровня существенности 
регламентируется внутренними 
стандартами аудиторской компании в 
соответствии с требованиями МСА и 
общепризнанными методиками 
оценки. Например, надлежащим 
можно считать уровень 
существенности, установленный в 
размере 10% от показателя прибыли 
аудируемого лица.  

Проверяет ли аудитор 
налоги в полном 
объеме? 

МСА 315 
«Выявление и 
оценка рисков 
существенного 
искажения 
посредством 
изучения 
организации и ее 
окружения» 

Применяя риск-ориентированный 
подход, аудитор определяет 
подвержены ли риску существенного 
искажения показатели налоговых 
обязательств в бухгалтерской 
отчетности. Исходя из оценки риска,  
устанавливаются процедуры в 
отношении тех или иных видов 
налогов – детальная проверка или 
аналитические процедуры общего 
характера. 

Углубленная проверка налогов с 
оценкой налоговых рисков может быть 
предметом отдельного договора или 
дополнительной опцией при аудите 
бухгалтерской отчетности по 
согласованию с Клиентом. 

 


