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Шаблоны рабочих документов о подтверждении 
независимости аудиторской организации


Краткое описание методических подходов.

Статьей 8 Федерального закона от 30.12.2008 г. № 208-ФЗ «Об аудиторской деятельности» установлены нормы, касающиеся соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами правил независимости при проведении аудита.
В соответствии с п.3 ст. 10 Закона 208-ФЗ предметом внешнего контроля качества работы является соблюдение аудиторской организацией, аудитором требований настоящего Федерального закона, стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов.
Исходя из того, что в нормы ст. 8 Закона 208-ФЗ в течение 2014 года дважды вносились изменения, Комитетом по стандартизации и методологии СРО НП МоАП подготовлены шаблоны рабочих документов, рекомендуемых к заполнению для подтверждения независимости аудиторской организации за соответствующие периоды до и после внесения изменений в законодательство.


НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 РД № _______








АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
 








ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:
 
 
Примечание:
Заполняется и подписывается лицом, ответственным за соблюдение независимости до начала аудита.
Составляется после заключения договора на аудит, на этапе формирования аудиторской группы.
Относится к аудиторским заданиям, выполняемым до 04.03.2014 г.

№
Утверждение (вопрос)
Да, Нет, Нт.
Комментарий
	

Являются ли единоличный исполнительный орган или иные должностные лица нашей аудиторской организации учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.


	

Состоят ли единоличный исполнительный орган или иные должностные лица нашей аудиторской организации в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемого лица, его должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.


	

Является ли наша аудиторская организация учредителем (участником) аудируемого лица.


	

Является ли аудируемое лицо учредителем (участником) нашей аудиторской организации.


	

Является ли аудируемое лицо дочерним обществом, филиалом или представительством организации, которая является учредителем (участником) нашей аудиторской организации или учредителем (участником) которой является наша аудиторская организация.


	

Имеет ли наша аудиторская организация общих участников (учредителей) с аудируемым лицом.


	

Оказывала ли наша аудиторская организация в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской отчетности в отношении аудируемого лица.


	

Осуществляет ли наша аудиторская организация предоставление кредитов или гарантий аудируемому лицу или любому из членов его непосредственного руководства и собственников, а также должностных лиц или получение от них кредитов или гарантий.


	

Осуществляется ли нашей аудиторской организацией совместно с аудируемым лицом операции по приобретению товаров (услуг), характер или объем которых могли бы создать угрозу независимости.


	

Отсутствуют ли у нашей аудиторской организации с аудируемым лицом тесные деловые отношения, которые могли бы поставить под сомнение независимость.


	

Является ли аудируемое лицо страховой организацией, с которой у нашей аудиторской организации заключены договоры страхования ответственности.


	

Поставлены ли порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.


	

Имеются ли иные обстоятельства, создающие угрозу независимости



Оценка результатов проверки независимости аудиторской организации


Аудиторская организация независима						

Есть сомнение в независимости 		

Независимость не подтверждается		



Лицо, ответственное за соблюдение независимости	____________________________ (подпись)
Дата___________________________


НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 РД № _______








АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
 








ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:
 
 
Примечание:
Заполняется и подписывается лицом, ответственным за соблюдение независимости до начала аудита.
Составляется после заключения договора на аудит, на этапе формирования аудиторской группы.
Относится к аудиторским заданиям, выполняемым с 04.03.2014 г. по 01.12.2014 г.


№
Утверждение (вопрос)
Да, Нет, Нт
Комментарий
	

Являются ли единоличный исполнительный орган или иные должностные лица нашей аудиторской организации учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.


	

Состоят ли единоличный исполнительный орган или иные должностные лица нашей аудиторской организации в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с учредителями (участниками) аудируемого лица, его должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.


	

Является ли наша аудиторская организация учредителем (участником) аудируемого лица.


	

Является ли аудируемое лицо учредителем (участником) нашей аудиторской организации.


	

Является ли аудируемое лицо дочерним обществом, филиалом или представительством организации, которая является учредителем (участником) нашей аудиторской организации или учредителем (участником) которой является наша аудиторская организация.


	

Имеет ли наша аудиторская организация общих участников (учредителей) с аудируемым лицом.


	

Оказывала ли наша аудиторская организация в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской отчетности в отношении принимаемого аудируемого лица.


	

Осуществляет ли наша аудиторская организация предоставление кредитов или гарантий аудируемому лицу или любому из членов его непосредственного руководства и собственников, а также должностным лицам или получение от них кредитов или гарантий.


	

Осуществляются ли нашей аудиторской организацией с аудируемым лицом операции по приобретению товаров (услуг), характер или объем которых могли бы создать угрозу независимости.


	

Отсутствуют ли у нашей аудиторской организации с аудируемым лицом тесные деловые отношения, которые могли бы поставить под сомнение независимость.


	

Подписали ли все предполагаемые участники аудиторского задания заявления о независимости.


	

Является ли аудируемое лицо страховой организацией, с которой у нашей аудиторской организации заключены договоры страхования ответственности.


	

Поставлены ли порядок выплаты и размер денежного вознаграждения нашей аудиторской организации за проведение аудита в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.


	

Имеются ли иные обстоятельства, создающие угрозу независимости



Оценка результатов проверки независимости аудиторской организации

Аудиторская организация независима						

Есть сомнение в независимости 		

Независимость не подтверждается		


Лицо, ответственное за соблюдение независимости	___________________________ (подпись или обозначение)
Дата___________________________

НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 РД № _______








АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:
 








ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:
 
 
Примечание:
Заполняется и подписывается лицом, ответственным за соблюдение независимости до начала аудита.
Составляется после заключения договора на аудит, на этапе формирования аудиторской группы.
Относится к аудиторским заданиям, выполняемым после 01.12.2014 г.

№
Утверждение (вопрос)
Да, Нет, Нт.
Комментарий
	

Являются ли единоличный исполнительный орган или иные должностные лица нашей аудиторской организации учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности


	

Состоят ли единоличный исполнительный орган или иные должностные лица нашей аудиторской организации в близком родстве (родители, братья, сестры, дети), а также являются ли супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности


	

Является ли наша аудиторская организация учредителем (участником) аудируемого лица.


	

Является ли аудируемое лицо учредителем (участником) нашей аудиторской организации.


	

Является ли аудируемое лицо дочерним обществом, филиалом или представительством организации, которая является учредителем (участником) нашей аудиторской организации или учредителем (участником) которой является наша аудиторская организация.


	

Имеет ли наша аудиторская организация общих участников (учредителей) с аудируемым лицом.


	

Оказывала ли наша аудиторская организация в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской отчетности в отношении принимаемого аудируемого лица.


	

Осуществляет ли наша аудиторская организация предоставление кредитов или гарантий аудируемому лицу или любому из членов его непосредственного руководства и собственников, а также должностных лиц или получение от них кредитов или гарантий.


	

Осуществляется ли нашей аудиторской организацией с аудируемым лицом операции по приобретению товаров (услуг), характер или объем которых могли бы создать угрозу независимости.


	

Отсутствуют ли у нашей аудиторской организации с аудируемым лицом тесные деловые отношения, которые могли бы поставить под сомнение независимость.


	

Является ли аудируемое лицо страховой организацией, с которой у нашей аудиторской организации заключены договоры страхования ответственности.


	

Поставлены ли порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторской организации за проведение аудита в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.


	

Является ли аудируемое лицо кредитной организацией, с которой нашей аудиторской организацией заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми нашей аудиторской организации выдана банковская гарантия, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.


	

Является ли аудируемое лицо кредитной организацией, с которой руководителями нашей аудиторской организации заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.


	

Является ли аудируемое лицо кредитной организацией, с которой лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей нашей аудиторской организации заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам.


	

Имеются ли иные обстоятельства, создающие угрозу независимости



Оценка результатов проверки независимости аудиторской организации

Аудиторская организация независима						

Есть сомнение в независимости 		

Независимость не подтверждается		

Лицо, ответственное за соблюдение независимости	__________________ (подпись)
Дата___________________________


