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Примерный образец аудиторского заключения с включением абзаца «Прочие сведения» в случае, если аудируемое лицо обоснованно составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в неполном объеме.



Краткое описание методологических подходов.

1. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – бухгалтерская отчетность) установлен в ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – Закон № 402-ФЗ). 
2. Законом № 402-ФЗ, иными федеральными Законами и нормативными актами установлен ряд случаев, когда бухгалтерская отчетность может быть составлена в объеме, отличающемся от установленного в ст. 14 Закона № 402-ФЗ. В частности, в статье 6 данного Закона приведены перечни экономических субъектов, которые вправе и не вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность. 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. 
3. Аудитору следует внимательно изучить все факты и обстоятельства, если ему предлагается выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, составленной и представленной аудируемым лицом в объеме, отличающемся от установленного в ст. 14 Закона № 402-ФЗ. В частности, если в соответствии с нормами ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», проведение аудита является для организации обязательным, бухгалтерская отчетность не может быть составлена в упрощенной форме.
4.  В случае, если бухгалтерская отчетность аудируемым лицом составлена не в полном объеме обоснованно, аудитору необходимо четко обозначить состав такой отчетности в соответствующем разделе аудиторского заключения. Бухгалтерская отчетность, приложенная к аудиторскому заключению на бумажном носителе, должна быть представлена именно в том составе, который перечислен в аудиторском заключении.
5. В соответствии с п. 2 ФСАД 3/2010 аудитор может включить в аудиторское заключение дополнительную информацию с тем, чтобы привлечь внимание пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности к:
а) отраженному в бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) обстоятельству, которое, по мнению аудитора, настолько важно, что является основополагающим для понимания бухгалтерской отчетности ее пользователями;
б) не отраженному в бухгалтерской отчетности обстоятельству, которое может способствовать пониманию пользователями бухгалтерской отчетности аудита, ответственности аудитора или содержания аудиторского заключения.
6. Тот факт, что бухгалтерская отчетность составлена аудируемым лицом в неполном объеме, может быть расценен аудитором, как обстоятельство не отраженное в данной отчетности, но являющееся важным для понимания пользователями объема аудита и причин, вызвавших подготовку бухгалтерской отчетности в составе, прилагаемом к аудиторскому заключению. Таким образом, в этом случае ФСАД 3/2010 допускает возможность включения в аудиторское заключение части, в которой приводится дополнительная информация - содержащей прочие факты части. В соответствии с п. 7. ФСАД 3/2010 данная часть должна иметь наименование «Прочие сведения».
7. В соответствии с п. 13 ФСАД 3/2010 расположение содержащей прочие факты части в аудиторском заключении зависит от характера сообщаемой в ней информации:
а) информация об обстоятельствах, которые могут способствовать пониманию пользователями бухгалтерской отчетности процесса и результатов аудита, - непосредственно после части, содержащей мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица, или привлекающей внимание части (если она имеется);
б) информация об обстоятельствах, которые могут способствовать пониманию пользователями бухгалтерской отчетности дополнительных обязанностей аудитора, описанных в аудиторском заключении, - в составе части аудиторского заключения, содержащей заключение, составленное в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, которыми на аудитора возлагаются дополнительные обязанности;
в) информация об обстоятельствах, которые могут способствовать пониманию пользователями бухгалтерской отчетности содержания аудиторского заключения, - отдельной частью непосредственно после аудиторского заключения или заключения, составленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, которыми на аудитора возлагаются дополнительные обязанности.
В рассматриваемом в настоящих методических рекомендациях случае, содержащая прочие факты часть должна располагаться в конце аудиторского заключения после части, содержащей мнение аудитора о достоверности бухгалтерской отчетности аудируемого лица, или привлекающей внимание части (если она имеется).
8. Следует отметить, что действующее законодательство, регулирующее аудиторскую деятельность, не обязывает аудитора включать в аудиторское заключение содержащую прочие факты часть ни в случае, если бухгалтерская отчетность составлена аудируемым лицом в неполном объеме, ни в каком-либо другом случае. Решение о включении в аудиторское заключение содержащей прочие факты части принимается аудитором исходя из его профессионального суждения. Вместе с тем, если такое решение принято, то следует учитывать требования ст. 12 ФСАД 3/2010 относительно характера включенной в данную часть информации и способа ее представления.


Примерный образец аудиторского заключения с включением абзаца «Прочие сведения» в случае, если аудируемое лицо обоснованно составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в неполном объеме


{Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
аудит проводился в отношении неполного 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 аудитор получил достаточные надлежащие аудиторские доказательства того, что бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в неполном объеме обоснованно; 
обстоятельство подготовки аудируемым лицом бухгалтерской отчетности в неполном объеме сочтено аудитором как обстоятельство, не отраженное в данной отчетности, но являющееся важным для понимания пользователями бухгалтерской отчетности процесса и результатов аудита;

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, 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

Прилагаемая бухгалтерская отчетность не включает в себя отчет о движении денежных средств и отчет об изменении капитала, на основании того, что организация  "YYY" является субъектом малого предпринимательства в соответствии с нормами  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и в соответствии с нормами статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.


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

Дата аудиторского заключения



