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Примерные образцы аудиторского заключения при проведении первой проверки аудируемого лица


Краткое описание методологических подходов.
1. Особенности формы и содержания аудиторского заключения при проведении первой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (далее – бухгалтерская отчетность), установлены федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Особенности первой проверки аудируемого лица» (ФПСАД 19), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.04.2005 №228, и федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности» (ФПСАД 26), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 № 523.
2. В случае, если аудитором предыдущего периода являлся он сам, данные о первоначальных остатках подтверждаются им самим. В случае, если аудитор текущего отчетного  периода (далее – текущий аудитор) не проводил аудит предыдущего отчетного периода, возможны следующие варианты:
	аудит предыдущего периода проводила другая аудиторская организация или индивидуальный аудитор (далее – предыдущий аудитор);
	аудит за предыдущий период не проводился.

В обоих вышеуказанных вариантах для текущего аудитора проверка аудируемого лица будет являться первой.
3. В соответствии с п. 2 ФПСАД 19, в ходе первой проверки аудируемого лица аудитор должен получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства того, что  остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода не содержат искажений, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность текущего отчетного периода.
Согласно п.6 ФПСАД 19 текущий аудитор может получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода, ознакомившись с рабочими документами другого аудитора. Согласно п.13 ФПСАД 26 аудитор может сослаться в своем аудиторском заключении за текущий период на выданное другим аудитором аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за предыдущий период в части соответствующих показателей. 
В случае, если аудит предыдущего периода проводил другой аудитор, возможны следующие варианты:
	текущий аудитор использует при подтверждении начальных остатков рабочие документы предыдущего аудитора и ссылается в своем аудиторском заключении на аудиторское заключение предыдущего аудитора;

текущий аудитор самостоятельно подтверждает начальные остатки  и не ссылается в своем аудиторском заключении на аудиторское заключение предыдущего аудитора.
Ссылка на предыдущего аудитора
4. Из взаимосвязи п.6 ФПСАД 19  и п.13 ФПСАД 26 следует, что если текущий аудитор принимает решение о самостоятельном подтверждении начальных остатков, и не основывается на рабочих документах предыдущего аудитора, то ссылка в аудиторском заключении текущего аудитора на аудиторское заключение предыдущего аудитора не требуется.  Такая ссылка означала бы, что ответственность за подтверждение начальных остатков несет предыдущий аудитор, в то время как подтверждение начальных остатков производилось текущим аудитором самостоятельно. 
Ссылка на предыдущего аудитора должна быть сделана в аудиторском заключении текущего аудитора вне зависимости от его решения об использовании или неиспользовании рабочих документов предыдущего аудитора только если текущий аудитор проводит аудит сопоставимой бухгалтерской отчетности (п.21 ФПСАД 26). При этом сопоставимая бухгалтерская отчетность за предыдущий период предназначена для сопоставления с бухгалтерской отчетностью за текущий период и не является составной частью бухгалтерской отчетности за текущий период (п. 3 «б» ФПСАД 26).
  5. Согласно п.13 ФПСАД 26, «если аудитор решает сослаться на другого аудитора, его аудиторское заключение должно содержать указание на: 
а) то, что аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности за предыдущий период проводил другой аудитор; 
б) форму мнения, выраженного в аудиторском заключении за предыдущий период другим аудитором (если такое аудиторское заключение было модифицировано, необходимо указать причину модифицирования); 
в) дату аудиторского заключения за предыдущий период». 
6. В соответствии с Приложением Г к ФПСАД 26, ссылка на предыдущего аудитора размещается в аудиторском заключении в части, описывающей ответственность аудитора. В то же время, информация об обстоятельствах, которые могут способствовать пониманию пользователями бухгалтерской отчетности процесса и результатов аудита, указывается в части «Прочие сведения» (п.7 ФСАД 3/2010).  
Поскольку в указанных стандартах регламентированы два варианта места указания в аудиторском заключении ссылки на предыдущего аудитора, текущий аудитор может применить профессиональное суждение и воспользоваться любым из этих двух вариантов:
	вариант 1: разместить ссылку на предыдущего аудитора в части «Ответственность аудитора»;
	вариант 2: разместить ссылку на предыдущего аудитора в части «Прочие сведения». 

Указание на отсутствие предыдущего аудита
 	7. В соответствии с п.14 ФПСАД 26, если аудит бухгалтерской отчетности за предыдущий период не проводился, аудитор «указывает в аудиторском заключении за текущий период, что соответствующие показатели за предыдущий период не были проверены. Такое заявление не освобождает аудитора от выполнения надлежащих аудиторских процедур в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало текущего периода. В финансовой (бухгалтерской) отчетности должно быть указано, что аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился».  
Таким образом, указание в аудиторском заключении текущего аудитора данной информации является обязанностью аудитора (тогда как ссылка на предыдущего аудитора при его наличии является правом, а не обязанностью). При этом форма указания такой информации федеральными стандартами аудиторской деятельности не регламентирована. 
8. В случае, если в бухгалтерской отчетности содержится надлежащее указание на то, что аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился, аудитор привлекает внимание к этой информации в разделе «Важные обстоятельства» в порядке, установленном в п.6 ФСАД 3/2010.
 9. Если в бухгалтерской отчетности отсутствует надлежащее указание на то, что аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился, то привлечение внимания в разделе «Важные обстоятельства» невозможно, так как, согласно п.4 ФСАД 3/2010, привлекающая внимание часть должна указывать только на обстоятельства, отраженные в бухгалтерской отчетности.  
В соответствии с п.30 «б», «в» ФСАД 2/2010, если существенное искажение бухгалтерской отчетности связано с нераскрытием информации, которая должна быть раскрыта, аудитор должен описать в специальной части характер нераскрытой информации и, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включить нераскрытую информацию в специальную часть, если это практически осуществимо на основе полученных достаточных надлежащих аудиторских доказательств. 
Таким образом, в зависимости от того, является ли, по мнению аудитора, существенным или несущественным искажением бухгалтерской отчетности отсутствие в ней указания на то, что аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился:
	если аудитор считает искажение существенным, то необходимая информация указывается в составе основания для выражения модифицированного мнения в специальной части аудиторского заключения;

если аудитор считает искажение несущественным, то необходимая информация указывается в разделе «Прочие сведения».
10.  Ниже на схеме представлены возможные варианты действий аудитора при  осуществлении первой проверки аудируемого лица.
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Образцы аудиторских заключений

Примерный образец аудиторского заключения со ссылкой на аудиторское заключение предыдущего аудитора 
 
{Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
аудитором проводится первая проверка аудируемого лица; аудитор получил достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода, ознакомившись с рабочими документами предыдущего аудитора; аудиторское заключение предыдущего аудитора содержит мнение с оговоркой.
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.}



Вариант 1
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указание адресата

Сведения об аудируемом лице (наименование, государственный регистрационный номер, место нахождения)

Сведения об аудиторе (наименование организации, государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации "YYY", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20XХ года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 20XХ год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20ХХ год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Бухгалтерская отчетность организации "YYY" за период с 1 января по 31 декабря 20(X0) г. включительно была проверена другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 31 марта 20(X1) г. и содержит мнение с оговоркой. Основанием для выражения мнения с оговоркой являются следующие обстоятельства: по статье "Основные средства" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20(X0) года не отражена стоимость производственного оборудования в размере XXX тыс. рублей, а по статье "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" бухгалтерского баланса по состоянию на ту же дату - сумма налога на добавленную стоимость, приходящаяся на стоимость указанного оборудования, в размере XXХ тыс. рублей. Соответственно, по статье "Поставщики и подрядчики" бухгалтерского баланса по состоянию на ту же дату не отражена кредиторская задолженность перед поставщиком в размере XXX тыс. рублей.
 Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. [Если в соответствии с условиями аудиторского задания аудитор должен выразить мнение об эффективности системы внутреннего контроля в связи с аудитом бухгалтерской отчетности, то последнее предложение формулируется следующим образом: "В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур".]
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение  
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации "YYY" по состоянию на 31 декабря 20ХХ г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20ХХ г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.


Руководитель, аудиторская            [подпись]              	Фамилия, инициалы
организация "наименование"                                           		

Дата аудиторского заключения



Вариант 2
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указание адресата

Сведения об аудируемом лице (наименование, государственный регистрационный номер, место нахождения)

Сведения об аудиторе (наименование организации, государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации "YYY", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20XХ года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 20XХ год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20ХХ год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. [Если в соответствии с условиями аудиторского задания аудитор должен выразить мнение об эффективности системы внутреннего контроля в связи с аудитом бухгалтерской отчетности, то последнее предложение формулируется следующим образом: "В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур".]
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации "YYY" по состоянию на 31 декабря 20ХХ г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20ХХ г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Бухгалтерская отчетность организации "YYY" за период с 1 января по 31 декабря 20(X0) г. включительно была проверена другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 31 марта 20(X1) г. и содержит мнение с оговоркой. Основанием для выражения мнения с оговоркой являются следующие обстоятельства: по статье "Основные средства" бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20(X0) года не отражена стоимость производственного оборудования в размере XXX тыс. рублей, а по статье "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" бухгалтерского баланса по состоянию на ту же дату - сумма налога на добавленную стоимость, приходящаяся на стоимость указанного оборудования, в размере XXХ тыс. рублей. Соответственно, по статье "Поставщики и подрядчики" бухгалтерского баланса по состоянию на ту же дату не отражена кредиторская задолженность перед поставщиком в размере XXX тыс. рублей.


Руководитель, аудиторская            [подпись]              	Фамилия, инициалы
организация "наименование"                                           		

Дата аудиторского заключения



Примерный образец аудиторского заключения с привлечением внимания к указанию на то, что аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился 


{Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
аудитором проводится первая проверка аудируемого лица; аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился, указание на это обстоятельство содержится в бухгалтерской отчетности; 
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.}






АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указание адресата

Сведения об аудируемом лице (наименование, государственный регистрационный номер, место нахождения)

Сведения об аудиторе (наименование организации, государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации "YYY", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20XХ года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 20XХ год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20ХХ год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. [Если в соответствии с условиями аудиторского задания аудитор должен выразить мнение об эффективности системы внутреннего контроля в связи с аудитом бухгалтерской отчетности, то последнее предложение формулируется следующим образом: "В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур".]
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации "YYY" по состоянию на 31 декабря 20ХХ г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20ХХ г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пункте X пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20ХХ год:  аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился. 
Соответствующие показатели за предыдущий период не были нами проверены, однако мы провели надлежащие аудиторские процедуры в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало текущего периода.

Руководитель, аудиторская            [подпись]              	Фамилия, инициалы
организация "наименование"                                           		

Дата аудиторского заключения


Примерный образец аудиторского заключения с выражением мнения с оговоркой
в связи с не раскрытием в бухгалтерской отчетности информации о том, что   аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился

{Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
 аудитором проводится первая проверка аудируемого лица; аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился, указание на это обстоятельство отсутствует в бухгалтерской отчетности; влияние искажения бухгалтерской отчетности из-за не раскрытия данной информации сочтено аудитором существенным но не всеобъемлющим;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.}

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указание адресата

Сведения об аудируемом лице (наименование, государственный регистрационный номер, место нахождения)

Сведения об аудиторе (наименование организации, государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации "YYY", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20XХ года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 20XХ год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20ХХ год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. [Если в соответствии с условиями аудиторского задания аудитор должен выразить мнение об эффективности системы внутреннего контроля в связи с аудитом бухгалтерской отчетности, то последнее предложение формулируется следующим образом: "В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур".]
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В бухгалтерской отчетности не раскрыта информация о том, что аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился.  Соответствующие показатели за предыдущий период не были нами проверены, однако мы провели надлежащие аудиторские процедуры в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало текущего периода.

 Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации "YYY" по состоянию на 31 декабря 20ХХ г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20ХХ г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель, аудиторская            [подпись]              	Фамилия, инициалы
организация "наименование"                                           		

Дата аудиторского заключения


Примерный образец аудиторского заключения с указанием прочих сведений о том, что аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился

{Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
 аудитором проводится первая проверка аудируемого лица; аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился, указание на это обстоятельство отсутствует в бухгалтерской отчетности; влияние искажения бухгалтерской отчетности из-за не раскрытия данной информации сочтено аудитором несущественным;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.}

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Указание адресата

Сведения об аудируемом лице (наименование, государственный регистрационный номер, место нахождения)

Сведения об аудиторе (наименование организации, государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации "YYY", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 20XХ года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 20XХ год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20ХХ год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. [Если в соответствии с условиями аудиторского задания аудитор должен выразить мнение об эффективности системы внутреннего контроля в связи с аудитом бухгалтерской отчетности, то последнее предложение формулируется следующим образом: "В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур".]
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение  

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации "YYY" по состоянию на 31 декабря 20ХХ г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20ХХ г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит соответствующих показателей за предыдущий период не проводился. 
Соответствующие показатели за предыдущий период не были нами проверены, однако мы провели надлежащие аудиторские процедуры в отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на начало текущего периода.


Руководитель, аудиторская            [подпись]              	Фамилия, инициалы
организация "наименование"                                           		

Дата аудиторского заключения






