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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

	Реорганизация юридического лица происходит в соответствии с положениями ГК РФ (часть первая). При этом для целей настоящих методических рекомендаций под реорганизацией понимается прекращение деятельности юридического лица, влекущее за собой возникновение отношений правопреемства юридических лиц, в результате которого происходит одновременное создание одного, либо нескольких новых, и прекращение одного, либо нескольких прежних юридических лиц.

Особенность 1:
Адресат в аудиторском заключении реорганизованного аудируемого лица.
В случае если на дату выдачи аудиторского заключения уже создано новое юридическое лицо с возникновением отношений правопреемства, то в адресатах аудиторского заключения должны быть указаны собственники и заинтересованные лица нового юридического лица.
Пример:
В период проведения аудита, ЗАО «АБВГД» было реорганизовано в ООО «АБВГД».
Адресат указывается как «Участники ООО «АБВГД», иные заинтересованные лица».
В тоже время в перечне бухгалтерской (финансовой) отчётности указывается отчетность реорганизованного юридического лица - ЗАО «АБВГД»:
« Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации  ЗАО «АБВГД», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.»
Особенность 2
Форма модифицированного мнения.
В соответствии с п. 28-29 ФПСАД 11 «Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица»: «Если в соответствии с профессиональным суждением аудитора аудируемое лицо не сможет непрерывно продолжать свою деятельность, то аудитору следует выразить отрицательное мнение при условии подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности на основе принципа допущения непрерывности деятельности. Если на основе выполненных дополнительных процедур, полученной информации и с учетом планов руководства аудитор считает, что аудируемое лицо не сможет непрерывно продолжать свою деятельность, то (вне зависимости от того, была ли раскрыта информация об этом) аудитор делает вывод о том, что использованное при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности допущение о непрерывности деятельности нельзя считать соблюдаемым, и выражает отрицательное мнение».
Исходя из вышесказанного, если аудитору известно, что аудируемое лицо реорганизуется, то несмотря на то, что данное обстоятельство отражено аудируемым лицом в приложениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности, форма аудиторского мнения будет модифицированной и только в виде отрицательного мнения.
Пример аудиторского мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности реорганизуемого аудируемого лица ЗАО «АБВГД»:
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения отрицательного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основание для выражения отрицательного мнения
ЗАО «АБВГД» находится в стадии реорганизации. Реорганизацию планируется завершить в июле 2015 г. Таким образом, аудируемое лицо не сможет непрерывно продолжать свою деятельность в течение не менее 12 месяцев после окончания проверяемого периода, то есть допущение непрерывности деятельности организации нельзя считать соблюдаемым. 

Отрицательное мнение 

По нашему мнению, вследствие обстоятельств, указанных в части, содержащей основание для выражения отрицательного мнения бухгалтерская (финансовая) отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «АБВГД» по состоянию на 31 декабря 2015 г. результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.



