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 Правления СРО НП МоАП 
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 Шаблон рабочего документа по проверке полноты представленной аудируемым лицом бухгалтерской отчетности (общий аудит)
Краткое описание методических подходов.
В соответствии с п.2 ФПСАД 1/2010 Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности, по результатам проведенного аудита аудиторская организация и индивидуальный аудитор (далее именуются "аудитор") должны выразить в аудиторском заключении мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (далее - бухгалтерская отчетность), сформированное на основе полученных аудиторских доказательств.
В соответствии с п. 3 ФПСАД 1/2010 аудиторское заключение в числе прочего должно содержать перечень (состав) бухгалтерской отчетности, в отношении которой проводился аудит, с указанием периода, за который она составлена.
В соответствии с п. 11 ФПСАД 1/2010 аудитор должен сделать вывод относительно того, составлена ли бухгалтерская отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности (далее - правила отчетности). При формировании данного вывода аудитором должен быть рассмотрен принятый аудируемым лицом порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, включая возможные искажения в результате действий руководства этого аудируемого лица. 
В соответствии с п. 12 ФПСАД 1/2010 при формировании мнения о достоверности бухгалтерской отчетности аудитору следует оценить, в частности:
а) общий порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, ее состав и содержание;
…
ж) уместна ли используемая в бухгалтерской отчетности терминология, включая наименование каждой составляющей бухгалтерской отчетности.
В настоящих Методических рекомендациях рассмотрены особенности проведения и документирования аудиторских процедур по проверке полноты представленной аудируемым лицом бухгалтерской отчетности, выполняемых при проведении т.н. «общего аудита», т.е. аудита хозяйствующих субъектов, не поименованных в п.п. 3) п. 1 ст. 5 Закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ.
Процедуры в отношении полноты бухгалтерской отчетности проводятся, как правило, на заключительном этапе аудиторской проверки, непосредственно предшествуя подготовке итоговых документов по результатам аудита.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных данным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
В соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» утверждены формы следующих приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчет об изменениях капитала
- отчет о движении денежных средств
- отчет о целевом использовании средств.
Также исходя из требований Приказа № 66Н иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее - пояснения):
а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме;
б) содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом приложения N 3 к данному приказу.
Методические подходы, касающиеся порядка оформления, представления и полноты раскрытия  информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах изложены в Методических рекомендациях на данную тему, разработанных комитетом по стандартизации и методологии СРО НП «МоАП» в 2015 году.
В отдельных случаях состав бухгалтерской отчетности может меняться в зависимости от особенностей деятельности хозяйствующего субъекта, отсутствия в его деятельности тех или иных событий и фактов.
Например, организации (в том числе субъекты малого предпринимательства) могут формировать бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе, если они вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. В соответствии с нормами Федерального закона «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ упрощенные способы ведения бухгалтерского учета вправе применять следующие организации (при условии, если запрет на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета не содержится в п. 5 ст. 6 данного закона):
- субъекты малого предпринимательства;
-  некоммерческие организации;
- организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"
Упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о целевом использовании средств утверждены Приказом Минфина России № 66н в Приложении № 5.
Вопросы, связанные с упрощенной бухгалтерской отчетностью рассмотрены также в Приказе Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (Приложение № 5), Письме Минфина России от 27.12.2013 N 07-01-06/57795 "Об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность", Информации Минфина России "Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015)". 
В соответствии с п. 85 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" субъектам малого предпринимательства и некоммерческим организациям разрешено не представлять в составе бухгалтерской отчетности отчет о движении денежных средств. 
Особенности подготовки аудиторского заключения при неполном объеме бухгалтерской (финансовой) отчетности рассмотрены также в Методических рекомендациях «Примерный образец аудиторского заключения с включением абзаца «Прочие сведения» в случае, если аудируемое лицо обоснованно составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в неполном объеме», разработанных комитетом по стандартизации и методологии СРО НП «МоАП» в 2015 году.
 При проверке бухгалтерской отчетности аудируемого лица следует обратить особое внимание на необходимость взаимоувязки отдельных показателей, содержащихся в соответствующих формах.

Проверка полноты представленной аудируемым лицом бухгалтерской отчетности
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НАИМЕНОВАНИЕ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
 








ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:
 

Процедуры проверки 
Исполнитель
Вывод
Ссылка на рабочий документ или аудиторские доказательства




Проверить комплектность представленных форм бухгалтерской отчетности исходя из требований Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н, иных нормативных актов и особенностей финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица



При неполном объеме форм бухгалтерской отчетности проверить обоснованность подходов, применяемых руководством аудируемого лица в отношении составления и представления бухгалтерской отчетности, ее состава и рассмотреть необходимость соответствующей модификации аудиторского заключения



Сравнить показатели бухгалтерской отчетности за проверяемый период, с показателями бухгалтерской отчетности за предыдущие сопоставимые периоды (проверить сопоставимые показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах)



Проверить взаимоувязку показателей форм бухгалтерской отчетности



Произвести расчет основных коэффициентов по анализу финансового состояния аудируемого лица



Проверить правильность расчета величины чистых активов и сопоставить величину чистых активов с размером уставного капитала



Проверить полноту раскрытия информации в табличных и текстовых пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах



Проверить соответствие порядка представления информации в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету и локальных актов аудируемого лица



Проанализировать данную руководством оценку способности организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Проверить правомерность применения допущения о непрерывности деятельности, в т.ч. определить, существуют ли какие-либо события или условия, которые обусловливают значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.



Проверить наличие событий после отчетной даты, информация о которых не раскрыта в бухгалтерской отчетности, изучить причины, по которым раскрытие таких событий не осуществлено и рассмотреть необходимость модификации аудиторского заключения.











