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 Шаблон рабочего документа, составляемого в случае проверки обособленных подразделений аудируемого лица другим аудитором
Краткое описание методических подходов.
Стандартами аудиторской деятельности (ФПСАД № 28 «Использование результатов работы другого аудитора») установлен ряд требований, которые должен выполнять аудитор (далее – «основной аудитор») при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае, если в такую отчетность включается финансовая информация, проверенная другой аудиторской организацией, или индивидуальным аудитором (далее – «другой аудитор»). Это может происходить в том случае, если у аудируемого лица имеются подразделения, к проверке которых привлекались другие аудиторы.
В смысле требований ФПСАД № 28 под подразделением следует понимать подразделение, филиал, дочернюю организацию или иную организацию, чья финансовая (бухгалтерская) информация включается в финансовую (бухгалтерскую) отчетность, проверяемую основным аудитором. В настоящей методике рассмотрены особенности аудиторских процедур только в случае, если другой аудитор участвует в проверке обособленных подразделений аудируемого лица, под которыми понимаются подразделения, удовлетворяющие требованиям ст. 11 Налогового Кодекса РФ.
Требования ФПСАД № 28 не распространяются на следующие ситуации:
	в случае, если два и более аудитора назначаются в качестве совместных аудиторов;

в отношениях аудитора с аудитором, проводившим аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица за предыдущий отчетный период;
в случае, если основной аудитор считает, что финансовая (бухгалтерская) отчетность подразделений является несущественной по отношению к финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица.
В то же время, если деятельность нескольких подразделений, каждое из которых не является существенным, в совокупности существенна для формирования отчетности аудируемого лица, основной аудитор должен рассмотреть необходимость соблюдения требований ФПСАД № 28.
Ниже в шаблоне предлагаемого рабочего документа перечислены основные процедуры, которые основному аудитору следует выполнить в ответ на соответствующие требования ФПСАД № 28. При необходимости, основному аудитору следует дополнить данный шаблон дополнительными процедурами, уместными в конкретных ситуациях.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДРУГОГО АУДИТОРА 

 РД № _______








НАИМЕНОВАНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
 








ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:
 

№/№
Наименование вопроса (подвопроса)
Ответ (да/нет/ не применимо)
Комментарий
1.
Наименование подразделения аудируемого лица


2
Наименование, ОРНЗ аудиторской организации (индивидуального аудитора), привлеченного к аудиту указанного подразделения (другого аудитора)


3
Являются ли данные бухгалтерской (финансовой) отчетности указанного подразделения существенными для аудируемого лица в целом (в случае если на данный вопрос следует ответ «НЕТ», то дальнейшие процедуры не проводятся и на последующие вопросы следует ответить «не применимо»)


4
Достаточна ли профессиональная компетенция другого аудитора


5
Получены ли достаточные надлежащие аудиторские доказательств того, что работа другого аудитора адекватна целям основного аудитора в зависимости от конкретного поручения.


6
Проинформирован ли другой аудитор и получены ли от него письменные подтверждения по следующим вопросам: 


6.1.
- об этических требованиях и требованиях независимости по отношению к аудируемому лицу и его подразделению


6.2.
- о координации работы, особенностях планирования аудита, необходимости проведения процедур выявления внутригрупповых операций и о том, что результаты работы другого аудитора будут использованы основным аудитором


6.3.
О необходимости получения от руководства подразделения письменных подтверждений о распределении ответственности в отношении аудируемой отчетности и иных уместных подтверждений.


7
Проводилось ли в ходе выполнения работы другим аудитором обсуждение применяемых аудиторских процедур и проверка подготовленных им рабочих документов (если да, то следует приложить к настоящему рабочему документу краткий перечень проверенных рабочих документов, подготовленных другим аудитором с указанием ФИО и должностей лиц, составивших и проверивших такие документы, а также результаты состоявшихся обсуждений)


8
Все ли значимые факты, отмеченные другим аудитором приняты во внимание, должным образом изучены и обсуждены с другим аудитором.


9
Имеются ли существенные ограничения в возможности использования работы другого аудитора (сомнения в профессиональной компетентности, в соблюдении другим аудитором требований независимости по отношению к аудируемому лицу и (или) его руководству, временные рамки выполняемых другим аудитором процедур и т.п)


10
При положительном ответе на вопрос № 9 имеется ли возможность проведения дополнительных надлежащих аудиторских процедур в отношении финансовой информации подразделения аудируемого лица.


11
При отрицательном ответе на вопрос № 10, какая форма модификации аудиторского заключения будет уместна по причине ограничения объема аудита:
	мнение с оговоркой

отказ от выражения мнения



Исполнил ________________________________ (подпись или обозначение)
Дата___________________________
Проверил ________________________________ (подпись или обозначение)
Дата___________________________


