Методические рекомендации по аудиторской деятельности СРО НП МоАП 

2015 год	Страница 1
Утверждено решением
 Правления СРО НП МоАП 
от 24.12.2015, протокол № 249

Примерный образец аудиторского заключения при наличии существенного сомнения в соблюдении аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности
Краткое описание методологических подходов.
1. Особенности формы и содержания аудиторского заключения при наличии существенного сомнения в соблюдении аудируемым лицом принципа непрерывности деятельности, установлены федеральным стандартом аудиторской деятельности деятельности «Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица  (ФПСАД  11), утвержденным  постановлением Правительства РФ от 04.07.2003 № 405).
2. В ходе выполнения аудиторского задания аудитор должен определить наличие признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности (далее – признаки несоблюдения непрерывности). Невозможно создать исчерпывающий перечень таких признаков. Однако, аудитор должен проверить по меньшей мере наличие признаков несоблюдения непрерывности, прямо перечисленных в п.6 ФПСАД 11.  В ходе выполнения аудиторского задания аудитор должен определить наличие признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности (далее – признаки несоблюдения непрерывности). 
Основными признаками, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности, как указано в п.6 ФПСАД 11, являются:
а) финансовые признаки:
отрицательная величина чистых активов или невыполнение установленных требований в отношении чистых активов;
привлеченные заемные средства, срок возврата которых приближается, при реальном отсутствии перспективы возврата или продления срока займа либо необоснованное использование краткосрочных займов для финансирования долгосрочных активов;
изменение схемы оплаты товара (выполненных работ, оказанных услуг) поставщикам на условиях коммерческого кредита или рассрочки платежа по сравнению с расчетами по мере поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение аудируемого лица, от нормальных (обычных) значений;
неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;
неспособность обеспечить финансирование развития деятельности или осуществление других важных инвестиций;
значительные убытки от основной деятельности;
трудности с соблюдением условий договора о займе;
задолженность по выплате или прекращение выплаты дивидендов;
экономически нерациональные долговые обязательства;
признаки банкротства, установленные законодательством Российской Федерации;
б) производственные признаки:
увольнение основного управленческого персонала без должной его замены;
потеря рынка сбыта, лицензии или основного поставщика;
проблемы с трудовыми ресурсами или дефицит значимых средств производства;
существенная зависимость от успешного выполнения конкретного проекта;
существенный объем продажи сырья и материалов, сравнимый с объемом выручки от реализации продукции (работ, услуг) или превышающий его;
в) прочие признаки:
несоблюдение требований в отношении формирования уставного капитала аудируемого лица, установленных законодательством Российской Федерации;
судебные иски против аудируемого лица, которые находятся в процессе рассмотрения и могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для данного лица;
внесение изменений в законодательство или изменение политической ситуации.
Указанный перечень признаков не является окончательным. Кроме того, наличие одного или нескольких признаков не всегда является достаточным доказательством неприменимости допущения непрерывности деятельности при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица.
3. Как следует из п.6 ФПСАД 11,  наличие одного или нескольких признаков несоблюдения непрерывности не всегда является достаточным доказательством неприменимости допущения непрерывности деятельности при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности (далее – бухгалтерская отчетность) аудируемого лица. По результатам дополнительных аудиторских процедур, предусмотренных в п.19-22 ФПСАД 11, аудитор должен сделать вывод, в зависимости от которого надлежащим образом сформулировать мнение в аудиторском заключении. 
На практике в процессе выполнения аудиторского задания могут сложиться следующие ситуации:
	аудитор не сомневается в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно;

по профессиональному суждению аудитора имеется существенная неопределенность, связанная с условиями и событиями, которые по отдельности или в совокупности обусловливают значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно;
	в соответствии с профессиональным суждением аудитора аудируемое лицо не сможет продолжать свою деятельность непрерывно.
Несомненное соблюдение принципа непрерывности деятельности
4. При наличии одного или нескольких признаков несоблюдения принципа непрерывности деятельности аудитор может прийти к выводу, что их значение снижено под воздействием других признаков. На этом основании аудитор может сделать вывод об отсутствии сомнений  в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно, несмотря на наличие признаков несоблюдения непрерывности. В таком случае, вывод аудитора фиксируется в рабочем документе, образец которого приведен в методическом материале «Допущение непрерывности деятельности», утвержденном Правлением СРО НП МоАП (протокол от 25.12.11г. № 168), а модификация аудиторского заключения не требуется.
Наличие существенной неопределенности
5. Если аудитор приходит к выводу о том, что допущение непрерывности деятельности можно считать соблюдаемым, но, тем не менее, при этом имеет место существенная неопределенность, то аудитор после этого должен определить, раскрыта ли информация в отношении указанных обстоятельств в бухгалтерской отчетности аудируемого лица адекватно или не адекватно. 
6. В случае адекватного раскрытия информации аудитор привлекает внимание к конкретному пункту пояснений и указывает при этом на наличие «существенной неопределенности, связанной с условиями или событиями, обусловливающими значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно» (п.26 ФПСАД 11). Привлечение внимания производится в части «Важные обстоятельства» и содержит указание на то, что в отношении обстоятельства, к которому привлекается внимание, аудиторское мнение не является модифицированным  (п.6 ФСАД 3/2010).
При адекватном раскрытии информации п.26 ФПСАД 11 предписывает, чтобы привлечение внимания в аудиторском заключении содержало ссылку на «соответствующий пункт пояснительной записки к финансовой (бухгалтерской) отчетности». Таким образом, наличие информации в формах бухгалтерской отчетности (помимо пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах) не является адекватным раскрытием информации. Так, например, указание величины чистых активов в форме «Отчет о движении капитала» не является адекватным раскрытием информации о наличии существенной неопределенности, связанной с невыполнением установленных требований в отношении чистых активов. 
7. В случае неадекватного раскрытия информации аудитор модифицирует аудиторское заключение (выражает мнение с оговоркой или отрицательное мнение). В соответствии с п.26 ФСАД 2/2010, в случае, когда аудитор модифицирует свое мнение, он должен в дополнение к обязательным элементам включить в аудиторское заключение отдельную часть с описанием обстоятельств, явившихся основанием для выражения модифицированного мнения (далее - специальная часть). При этом в специальной части аудиторского заключения («Основание для выражения мнения с оговоркой», «Основание для выражения отрицательного мнения») наряду с указанием на неадекватное раскрытие информации должна быть сделана ссылка на наличие «существенной неопределенности, связанной с условиями или событиями, обусловливающими значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно» (п.27 ФПСАД 11).
	Несомненное несоблюдение принципа непрерывности деятельности
8. В соответствии с п.28 ФПСАД 11, если в соответствии с профессиональным суждением аудитора аудируемое лицо не сможет непрерывно продолжать свою деятельность, то аудитору следует выразить отрицательное мнение при условии подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе принципа допущения непрерывности деятельности. При этом не имеет значения, раскрыта ли  в бухгалтерской отчетности информация о том, что использованное при подготовке бухгалтерской отчетности допущение о непрерывности деятельности нельзя считать соблюдаемым. 
9. В соответствии с п.29 ФПСАД 11, «в случае если руководство аудируемого лица пришло к выводу о том, что использованное при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности допущение непрерывности деятельности организации нельзя считать соблюдаемым, финансовая (бухгалтерская) отчетность должна быть подготовлена в соответствии с предусмотренным законодательством Российской Федерации для такой ситуации порядком. Если на основе выполненных дополнительных процедур и полученной информации аудитор приходит к выводу о соблюдении такого порядка, то аудитор может выразить безоговорочно положительное мнение при условии адекватного раскрытия информации, но при этом может счесть необходимым включить в аудиторское заключение часть, привлекающую внимание к ситуации, с тем, чтобы обратить внимание пользователя на особый порядок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности».
Из этого следует, что в случае, если в соответствии с профессиональным суждением аудитора аудируемое лицо не сможет непрерывно продолжать свою деятельность, аудитор: 
	либо выражает отрицательное мнение в аудиторском заключении (п.28 ФПСАД 11); 

либо получает доказательства того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с предусмотренным законодательством Российской Федерации для такой ситуации (то есть, для ситуации неприменимости принципа допущения непрерывности деятельности) порядком – и тогда может выразить безоговорочно положительное мнение при условии адекватного раскрытия информации  (п.29 ФПСАД 11), модифицированное мнение при условии неадекватного раскрытия информации (п.27 ФПСАД 11). 
10. В настоящее время законодательство Российской Федерации не предусматривает порядка составления бухгалтерской финансовой отчетности без применения принципа допущения непрерывности деятельности. Исключением является формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации (ликвидации) юридического лица (ст.63 ГК РФ, Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций (утв. Приказом Минфина РФ от 20 мая 2003 г. N 44н).   
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11.  Ниже на схеме представлены возможные варианты действий аудитора при  выявлении  одного или нескольких признаков, на основании которых может возникнуть сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности. 












Образцы аудиторских заключений
Примерный образец аудиторского заключения с привлечением внимания в связи  адекватным раскрытием в бухгалтерской отчетности информации о событиях, обуславливающих значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.
{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;
 в ходе аудита установлено, что  имеется существенная неопределенность, связанная с условиями или событиями, обусловливающими значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно; пояснения в составе бухгалтерской отчетности содержат адекватное раскрытие информации об этих условиях или событиях. 
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: организация "YYY"  понесла чистые убытки в размере ZZZ в течение 20ХХ года, и, по состоянию на  31 декабря 20ХХг., текущие обязательства организации "YYY" превышали ее суммарные активы на ХХХ тыс. рублей. Эти условия, наряду с другими вопросами, изложенными в пункте X пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, указывают на наличие связанной с ними существенной неопределенности, поскольку данные условия обусловливают значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. 

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

Дата аудиторского заключения

Примерный образец аудиторского заключения с выражением мнения с оговоркой в связи неадекватным раскрытием в бухгалтерской отчетности информации о событиях, обуславливающих   значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно.

{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;
 в ходе аудита установлено, что имеется существенная неопределенность, связанная с условиями или событиями, обусловливающими значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно; пояснения в составе бухгалтерской отчетности не содержат адекватного раскрытия информации об этих условиях или событиях. 
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
Срок действия договоров финансирования организации "YYY" истекает, непогашенные суммы должны быть выплачены 19 марта 20Х1 г. Руководство организации "YYY" не сумело добиться пересмотра условий заключенных договоров или привлечь альтернативное финансирование. Следовательно, организация "YYY"  может оказаться не в состоянии реализовывать свои активы и исполнять свои обязательства в обычных условиях делового оборота. Это обстоятельство не раскрыто адекватно в бухгалтерской  отчетности  и  указывает на наличие связанной с ним существенной неопределенности, поскольку данные условия обусловливают значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. 
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

Аудиторское заключение с выражением
отрицательного мнения в связи с подготовкой бухгалтерской отчетности на основе принципа допущения непрерывности деятельности, хотя аудируемое лицо не сможет непрерывно продолжать свою деятельность 

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 для ситуации, когда допущение непрерывности деятельности аудируемого лица можно считать соблюдаемым;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
 в ходе аудита установлено, что допущение непрерывности деятельности аудируемого лица нельзя считать соблюдаемым; аудитор не выявил других существенных обстоятельств, требующих модификации аудиторского заключения;
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 отрицательного мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Основание для выражения отрицательного мнения
Как указано в пункте NN пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 20ХХ год, организация "YYY"  начала процедуру ликвидации, которую планируется завершить в первом полугодии 20X1 года. С учетом данной информации мы полагаем, что допущение непрерывности деятельности организации “YYY” нельзя считать соблюдаемым. В такой ситуации бухгалтерская отчетность организации “YYY” за 20XX год должна быть составлена в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации для ситуации, когда допущение непрерывности деятельности организации нельзя считать соблюдаемым. Поскольку  бухгалтерская   отчетность организации “YYY” за 20XX год была составлена на основе принципа допущения непрерывности деятельности, это является основанием для выражения отрицательного мнения о достоверности данной бухгалтерской отчетности.
Отрицательное мнение
По нашему мнению, вследствие существенности обстоятельств, указанных в части, содержащей основание для выражения отрицательного мнения, бухгалтерская отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации "YYY" по состоянию на 31 декабря 20XХ года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 20XХ год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

Дата аудиторского заключения








