
 

Редакторская передовица 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК СРО РСА 

Выпуск второй  30 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

Коллеги, большое спасибо за вашу моральную поддержку нашего начинания. 

Редакционная группа получила много откликов на пилотный выпуск Вестника, и только 

один из них был негативным.  

Конечно, мы ни в коем случае не предполагаем навязывать вам свое мнение,  тем 

более, что у двух аудиторов, как известно, может быть три разных мнения. И вообще –  

мнение авторов наших публикаций может не совпадать даже с мнением редакционной 

группы. 

Про то, что мнение авторов наших публикаций может не совпадать с мнением СРО 

РСА (в целом) мы даже и не упоминаем – это и так понятно.  Хотя бы потому, что мнение 

СРО по темам наших публикаций может быть определено только при голосовании членов 

СРО, а у СРО,  как нам кажется, есть гораздо более важные вопросы на повестке дня.  

Например, вопросы объединения с другой СРО, чему посвящен первый из предлагаемых 

ниже материалов. Или вопросы признания аудиторских заключений заведомо ложными, 

которым посвящен второй материал.  

Вы спросите - почему именно две этих темы представлены в сегодняшнем выпуске, 

что между ними общего? Общее то, что неправильный подход и к тому, и к другому 

вопросу  фатально скажется на возможности продолжать аудиторскую деятельность. Тут 

как раз кстати вспомнить поговорку – «Семь раз отмерь, один раз отрежь».  

 

С уважением к Вам и Вашей аудиторской деятельности, 

Редакционная группа «Информационного вестника» 
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На злобу дня 

История одного непринятого решения 

«Без меня меня женили».  Говорится, когда человек узнал, что ему 

поручили какое-нибудь дело, не спросив его согласия. 

Русские пословицы и поговорки:                                                               

комментарии и толкование значений 

 

Как известно, две СРО решили объединяться. 

Откуда известно? Об этом неоднократно писал многоуважаемый «Коммерсантъ». 

Как же можно не доверять СМИ? Кстати, оказывается, можно и нужно – и об этом мы 

писали в прошлом нашем выпуске. 

С тех пор прошло несколько недель, в течение которых самые разные 

«осведомленные источники» неформально сообщали неравнодушным аудиторам, что всё 

уже, оказывается, решено. Будет реорганизация через слияние, и точка. Осталось только 

кое-какие формальности уладить, заседания правлений со съездами провести, детали 

объединительных документов согласовать, но дело то уже решенное, можно не 

сомневаться.  

У здравомыслящих аудиторов некоторые сомнения, впрочем, всё равно оставались, 

особенно с учетом памятных историй объединений СРО образца 2016 года. Тем более, что 

ни одного доказательства своих слов «осведомленные люди» не приводили – а инсайд, он 

и есть инсайд. Сегодня он инсайд, а завтра вдруг оказывается, что кто-то что-то недопонял 

или недослышал. Или вообще сознательно обманул. 

Так, увы, произошло и с этой сногсшибательной новостью об «уже решенном» 

слиянии двух СРО в одну. То есть, не то, чтобы сама идея создания единой СРО была бы 

отвергнута, нет. Но вот в отношении способа такого объединения на настоящий момент 

проявилась проблема с достижением консенсуса. 

26 сентября в обеих СРО прошли заседания их коллегиальных органов. СРО ААС 

разместила на своем сайте протокол заседания Правления № 408 (http://www.auditor-

sro.org/files/about/Protokol/Protocol_2019/protokol_408_pravleniya_aas_ot_26_09_19_dlya_saj

ta.pdf), из которого следовало, что вопрос о слиянии решен и детально проработан – 

вплоть до таких подробностей, как определение даты съездов обеих СРО, фамилий 

кандидатур в состав контрольно-ревизионной комиссии единой СРО и порядка оплаты 

компенсационного фонда. На фоне этих детально проработанных условий поручение 

«официально проинформировать СРО РСА о принятых Правлением СРО ААС решениях, 

связанных с проведением реорганизации СРО ААС в форме слияния с СРО РСА» и 

«согласовать с уполномоченными представителями СРО РСА дату, время и место 

проведения Внеочередных Съездов, Совместного Съезда, проект Договора о слиянии, 

http://www.auditor-sro.org/files/about/Protokol/Protocol_2019/protokol_408_pravleniya_aas_ot_26_09_19_dlya_sajta.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/about/Protokol/Protocol_2019/protokol_408_pravleniya_aas_ot_26_09_19_dlya_sajta.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/about/Protokol/Protocol_2019/protokol_408_pravleniya_aas_ot_26_09_19_dlya_sajta.pdf
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проекты документов, подлежащих утверждению Совместным Съездом» выглядит 

чистой формальностью. Ну там дату уточнить, место, еще что-нибудь по мелочи. 

Однако переговорный процесс, по-видимому, придется вернуть в предыдущую 

точку, поскольку у Правления СРО РСА еще задолго до 26 сентября возникли вполне 

обоснованные сомнения в самом принципе будущего объединения путем слияния двух 

юридических лиц. Как указывали юристы, при реализации варианта слияния СРО имеется 

высокий риск ситуации, при которой в России продолжительное время не будет ни одной 

СРО, что приведет к невозможности осуществления аудиторской деятельности (см. 

сообщение Правового комитета СРО РСА - http://org-

rsa.ru/upload/Vopros_sozdania_SROA.pdf).  

23 сентября на сайте СРО РСА появилось сообщение о будущем заседании 

Правления СРО РСА – и кто его прочитал, тот понял правильно. Как именно? Ровно так, 

как было написано: 

С учетом полученных разъяснений, заключения Правового комитета СРО РСА 

(прилагается), а также неопределенности срока принятия законопроекта № 273179-7, 

вопрос о единой СРО и, прежде всего, форме ее создания, что является наиболее важным 

для соблюдения интересов аудиторского сообщества, будет рассмотрен на заседании 

Правления СРО РСА 26.09.2019 г. 

То есть, еще 23 сентября всем заинтересованным лицам было публично сообщено, 

что никакой предопределенности нет, никакого заранее принятого решения нет, и  26 

сентября Правление СРО РСА как раз и будет вырабатывать  такое коллегиальное 

решение. 

В результате получилось то, что вполне можно было ожидать -  при выработке 

решения на заседании Правления СРО РСА было снова обращено внимание на те же 

самые проблемные вопросы. 

1. При слиянии исключаются из ЕГРЮЛ обе реорганизуемые СРО, и их бывшим 

членам дается 60 дней для продолжения аудиторской деятельности, но заключать новые 

договоры они не вправе (ч.ч.8,9 ст.21 Закона об аудиторской деятельности). 

Одновременное исключение из государственного реестра обеих СРО приведет к тому, что 

до принятия решения о внесении в государственный реестр вновь созданной СРО, все 

аудиторские организации и индивидуальные аудиторы не смогут заключать договоры 

оказания аудиторских услуг, в том числе по результатам проводимых конкурсов. При 

этом в Минфин России подается заявление с документами, названными в ч. 2 ст. 21 Закона 

об аудиторской деятельности, на его рассмотрение Минфину дается 40 рабочих дней (ч. 3 

ст. 21 Закона об аудиторской деятельности), и еще 5 рабочих дней – на внесение записи в 

госреестр СРО или принятие решения об отказе в этом.  

2. Сократить объем предоставляемых документов не представляется возможным, 

поскольку действующее законодательство не предусматривает какой-либо особый режим 

при слиянии СРО. Юридическое лицо, которое будет создано в результате слияния, 

должно быть заново внесено в госреестр СРО с соблюдением всех установленных 

процедур. Кроме того, любой процесс реорганизации повлечет необходимость уточнений 

http://org-rsa.ru/upload/Vopros_sozdania_SROA.pdf
http://org-rsa.ru/upload/Vopros_sozdania_SROA.pdf
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и определенные задержки по времени, которые могут быть критичными для текущей 

ситуации.  

3. В варианте слияния нет простого решения вопроса о компенсационном фонде. 

При слиянии новая СРО получает активы двух сливающихся «старых» СРО. Однако у 

этих активов не будет статуса «компенсационного фонда». То есть, это должен быть 

именно взнос каждого члена, а не имущество, доставшееся некоммерческой организации в 

порядке правопреемства от "сливающихся" СРО. Таким образом, в варианте слияния СРО, 

не просматривается законных возможностей освободить членов «сливающихся» СРО от 

внесения ими взноса в компенсационный фонд. Предлагаемые варианты сомнительны с 

точки зрения соответствия действующему законодательству о некоммерческих 

организациях и СРО, а также приводят к налогообложению.  

При этом, все указанные вопросы решаются при создании новой организации, и 

потере текущими СРО их статуса СРО (без ликвидации как юридических лиц). 

В результате, Правление СРО РСА 26 сентября решило считать оптимальным 

способом создания единой саморегулируемой организации аудиторов России учреждение 

нового юридического лица, а вовсе не слияние двух действующих саморегулируемых 

организаций, которое влечет за собой существенные юридические риски в условиях 

исключения из реестра СРО обеих организаций (подробнее см. http://org-

rsa.ru/upload/Chlenam_SRO_RSA_5.pdf ).: 

 Таким образом, Правление СРО ААС 26 сентября проголосовало уже за детальную 

повестку съезда о слиянии и уже расписало кандидатуры в органы будущего единого 

СРО, а Правление СРО РСА в этот же день (!!!) посчитало, что модель слияния имеет 

неприемлемо высокие риски для аудиторов и предложило иной, менее рискованный 

способ. И как процесс объединения пойдет дальше?  

Может быть, всё же не стоило СРО ААС так торопиться с датами и кандидатурами 

во всевозможные органы будущей единой СРО? Ведь можно было бы, к примеру, 26 

сентября устроить СОВМЕСТНОЕ заседание правлений обеих СРО и, для начала, прийти 

на нем к СОВМЕСТНОМУ принципиальному решению – слияние это будет или, скажем, 

создание нового юридического лица. И что более безопасно для аудиторской 

деятельности «простых» (то есть – не обремененных руководящей общественной 

нагрузкой) членов обеих СРО. А портфели во всяких контрольно-ревизионных и прочих 

комитетах можно и после этого начать делить, не правда ли?    

Что же, ждём продолжения переговорного процесса и каких-то более 

согласованных его результатов. Так хочется быть оптимистом…   

Аудиторы умеют находить истину в потоке слов и цифр, да и время расставит всё 

по своим местам. 

 

 

 

http://org-rsa.ru/upload/Chlenam_SRO_RSA_5.pdf
http://org-rsa.ru/upload/Chlenam_SRO_RSA_5.pdf
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Новости арбитражной практики 

Лично мне в пилотном выпуске понравилась подборка судебных 

решений. Для меня, как студента и новичка было очень интересно и 

поучительно прочесть первый пример, про заведомо ложное АЗ.  

Одно из мнений из обсуждения на audit-it 

 

Если на клетке со львом написано «Осел» - не верь глазам своим, или              

Из жизни заведомо ложных аудиторских заключениях 

 

 

 

Как все мы хорошо помним, понятие «заведомо ложное аудиторское заключение» 

введено Федеральным законом № 307-ФЗ. В части 6 статьи 6 указано: 

Заведомо ложное аудиторское заключение - аудиторское 

заключение, составленное без проведения аудита или составленное по результатам 

аудита, но явно противоречащее содержанию документов, представленных 

аудиторской организации, индивидуальному аудитору и рассмотренных в ходе аудита. 

Заведомо ложным аудиторское заключение признается по решению суда. 

То есть, чтобы суд признал заключение заведомо ложным, судья должен убедиться в 

том, что: 

1) аудита фактически не было, а вот  аудиторское заключение при этом – было выпущено,  

либо  
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2) аудит был, аудиторское заключение было, и аудитор:   

(i) получил некие документы,  

(ii) рассмотрел их в ходе аудита,   

(iii) содержание полученных документов явно противоречит содержанию аудиторского 

заключения. 

При этом, что такое «явно противоречит», и что будет, если противоречит, но 

«неявно» - закон не устанавливает. По всей видимости, это будет всецело зависеть от 

личного понимания конкретного судьи, ведь согласно ч.1 ст.71 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ: 

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств. 

Кроме того, если само проведение аудита доказано, то далее нужно доказать не 

только то, что некие документы, противоречащие содержанию заключения, существовали 

в действительности, но и то, что они были фактически  переданы аудитору. Мало того – 

нужно доказать ещё и то, что переданные ему документы аудитор «рассмотрел». То есть, 

доказательства будут основываться либо на  содержании аудиторского файла (а его ещё 

нужно тщательно исследовать). В противном случае, как говорится, «кина не будет»: 

аудит может квалифицироваться как некачественный, не соответствующий стандартам и 

т.д и т.п., но заключение от этого не станет «заведомо ложным». 

Обратиться в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным могут не 

все, а только лица, прямо указанные в ч.6 ст.6 закона № 307-ФЗ: 

С заявлением в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным вправе 

обращаться: 

1) лица, которым адресовано аудиторское заключение (в отношении адресованных 

им аудиторских заключений); 

2) Центральный банк Российской Федерации (в отношении аудиторских заключений 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в отношении которых он 

осуществляет контроль и надзор); 

3) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (далее - уполномоченный 

федеральный орган по контролю и надзору) (в отношении аудиторских заключений о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 

5 настоящего Федерального закона); 

4) государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (в отношении 

аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

организаций); 

5) иные лица в случаях, определенных федеральными законами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296551/e10238792447500445e2f7cb3f3a6d0f37c74402/#dst20
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296551/e10238792447500445e2f7cb3f3a6d0f37c74402/#dst20
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Соответственно, если истцом по иску о признании заключения ложным будет тот, 

кто прямо не поименован в ч.6 ст.6 Федерального закона № 307-ФЗ, то иск удовлетворён 

не будет, до рассмотрения аудиторского заключения по сути просто не дойдёт. 

Любопытно, что в списке тех, кто может подать иск, на почётном первом месте 

значатся «лица, которым адресовано аудиторское заключение». Теперь представьте, что 

вы, как это когда-то давным-давно считали правильным, напишете в адресате своего 

заключения помимо конкретного лица ещё и «…и иным лицам». Тогда получится, что 

подать на вашу компанию в суд с иском о признании заключения заведомо ложным может 

вообще любое существующее лицо - юридическое или физическое, российское или 

иностранное, имеющее отношение к финансам и любой человек с улицы… Вы 

действительно этого хотите? Возможно, следует перечитать норму МСА 700 (пункт А21): 

Закон, нормативный акт или условия задания могут указывать, кому должно быть 

адресовано аудиторское заключение в данной юрисдикции. Аудиторское заключение 

обычно адресовано тем, для кого данное заключение подготовлено, чаще всего либо 

акционерам, либо лицам, отвечающим за корпоративное управление, той организации, 

аудит финансовой отчетности которой проводится. 

и адресовать свои аудиторские заключения конкретным лицам («для кого данное 

заключение подготовлено») а не всем-всем-всем.... 

А теперь посмотрим всё сказанное выше на конкретных примерах. 

 

«Явное противоречие».  

Доказывается сравнением текста аудиторского заключения документов в файле 

аудиторской проверки. При этом в действиях (бездействии) аудитора должен быть 

умысел на сокрытие выявленных искажений. Заключение должно иметь признаки 

не просто ложности, а заведомой ложности, которая исключает заблуждение 

аудитора. 

 

Аудиторское заключение признано заведомо ложным, так как отчет 

аудитора явно противоречит содержанию аудиторского заключения 

 

Номер дела:        А41-12754/10 

Истец:  Конкурсный управляющий КБ ООО "ИТ-Банк"   

Ответчик:     ООО АФ "Аконт" 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/6960815b-7b73-45bf-a769-fac331978792 

Суть  дела:    По результатам проведенного аудита Ответчиком было изготовлено 

два документа:  Аудиторское заключение от 29.04.2009г. по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности,   и  Отчет от 06.05.2009г.   

http://kad.arbitr.ru/Card/6960815b-7b73-45bf-a769-fac331978792
http://kad.arbitr.ru/Card/6960815b-7b73-45bf-a769-fac331978792
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Согласно п. 4 Аудиторского заключения от 29.04.2009г.,   выражено  безоговорочное 

положительное мнение аудитора.   Однако, исходя из п. 4 Итоговой части Отчета, о 

проверке достоверности годовой бухгалтерской отчетности, следует, что достоверность 

отчетности может быть подтверждена только с учетом устранения выявленных 

нарушений. В то же время, Аудиторское заключение не содержит каких-либо упоминаний 

о выявленных нарушениях.  

Исходя из выводов вышеуказанных документов, суд усматривает противоречие. Более 

того, учитывая то, что Отчет датирован позже Аудиторского заключения, устранение 

выявленных нарушений невозможно в силу объективных обстоятельств.  

Иск удовлетворен: аудиторское заключение признано заведомо ложным. 

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Высший 

арбитражный суд отказал в передаче дела в порядке надзора. 

 

 

Аудиторское заключение признано заведомо ложным, так как 

полученные аудитором документы явно противоречат содержанию 

аудиторского заключения 

 

Номер дела:    А53-14617/18 

Истец:  Федеральное казначейство 

Ответчик:   ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛИТА" 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/885577dd-fec1-4a3d-a2cd-353c6aa597b0 

Суть  дела:    В аудиторском заключении содержится немодифицированное 

мнение в отношении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. 

В составе рабочих документов аудитора присутствовало письмо, адресованное 

руководителю Федеральной службы по финансовым рынкам, из текста которого следует, 

что из информации, размещенной на сайте агентства страховых новостей, руководству 

компании стало известно о решении Федеральной службы по финансовым рынкам об 

отзыве лицензии у ответчика в связи с отсутствием страховой деятельности.  

Установлено, что на момент заключения договора на проведение аудита 

консолидированной финансовой отчетности и выдачи аудиторского заключения аудиторы 

общества располагали информацией о том, что у компании отсутствует действующая 

лицензия на осуществление страховой деятельности и, как следствие, аудируемое лицо не 

имеет возможности осуществлять в качестве страховой организации свою деятельность 

непрерывно.  

Консолидированная финансовая отчетность компании, включая Примечания, датирована 

позднее даты направления компанией руководителю Федеральной службы по 

финансовым рынкам письма, из текста которого следует, что руководству компании на 

момент подготовки указанной отчетности было известно о решении Федеральной службы 

http://kad.arbitr.ru/Card/885577dd-fec1-4a3d-a2cd-353c6aa597b0
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по финансовым рынкам об отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности. 

Вместе с тем, в отчетности обстоятельства, связанные с отзывом лицензии, не раскрыты.  

Аудитор был поставлен в известность о том, что им проверяется достоверность 

финансовой отчетности организации, наделенной специальной правосубъектностью на 

осуществление страховой деятельности. При подготовке заключения аудитор обязан 

руководствоваться специальными нормами стандартов, устанавливающих особенности 

проведения аудита в отношении данного субъекта хозяйственной деятельности. 

Следовательно, неотражение аудитором в заключении того факта, что компания на 

будущее время не сможет осуществлять свою деятельность в качестве страховой 

организации, является существенным нарушением действующих стандартов. Более того, 

спорное аудиторское заключение в составе годовой финансовой отчетности компании за 

2012 год размещено на сайте ответчика, то есть опубликовано для всеобщего доступа, что 

могло вызвать у неограниченного круга лиц заведомо недостоверные представления о 

финансово-хозяйственном состоянии аудируемого лица. При таких обстоятельствах 

выводы о признании аудиторского заключения заведомо ложным являются 

правомерными. 

Иск удовлетворен: аудиторское заключение признано заведомо ложным. 

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. 

 

 

 

Иск отклонён, хотя аудитор выдал аудиторское заключение с 
немодифицированным мнением при наличии существенных 
искажений бухгалтерской отчетности, так как не был доказан умысел 
аудитора на сокрытие данных искажений 

 

 

Номер дела:   А62-4776/2014 

Истец:   Томсон  К.В., Гаврилов  А.Д. 

Ответчик:  ООО АФ «Бизнес-Аудит» 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/f413acdb-c21a-4b70-bef9-aa74c58ef312 

Суть  дела:      Аудиторское заключение ООО АФ «Бизнес-Аудит» от 07.03.2014 по 

бухгалтерской отчетности  ОАО «Смоленскконтракт» содержит немодифицированное 

мнение.   Истцы указывают на одно из оснований признания заключения заведомо 

ложным - явное противоречие содержанию документов, представленных аудиторской 

организации, и рассмотренных в ходе аудита.  

Оспариваемое заключение является аудиторским, поскольку в нем присутствуют 

обязательные элементы, позволяющие квалифицировать данный документ как 

аудиторское заключение.  

Судом апелляционной инстанции назначена судебная экспертиза, на разрешение которой 

поставлен вопрос: соответствуют ли выводы аудиторской проверки совершенных 

финансово-хозяйственных операций ОАО «Смоленскконтракт» за  2013г. фактической 

финансово-хозяйственной деятельности общества? Экспертизой подтверждено наличие 

http://kad.arbitr.ru/Card/f413acdb-c21a-4b70-bef9-aa74c58ef312
http://kad.arbitr.ru/Card/f413acdb-c21a-4b70-bef9-aa74c58ef312
http://kad.arbitr.ru/Card/f413acdb-c21a-4b70-bef9-aa74c58ef312
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существенных искажений бухгалтерской отчетности ОАО "Смоленскконтракт" по 

состоянию на 31.12.2013, совокупность которых затрагивает большую часть 

бухгалтерской отчетности, а именно ее наиболее значимые элементы: данные об активах, 

расходах, обязательствах и капитале общества. В силу норм ФСАД 2/2010 

"Модифицированное мнение в аудиторском заключении" влечет возникновение у 

аудиторской организации обязанности по выражению модифицированного мнения.   

По мнению суда, в предмет доказывания входит установление факта искажения 

бухгалтерской отчетности общества, а также наличие в действиях (бездействии) аудитора 

умысла на сокрытие данных искажений. Исходя из положений ч. 5 ст. 6 Федерального 

закона "Об аудиторской деятельности", заключение должно иметь признаки не просто 

ложности, а заведомой ложности, которая исключает заблуждение в квалификации 

спорных правоотношений сторон, неправильное толкование норм права либо оценки 

документов, представленных в качестве оснований произведенных бухгалтерских 

проводок. Кроме того, в качестве признака заведомой ложности заключения должен 

выступать элемент явности противоречий.  

Принимая во внимание представленные в дело доказательства и характер допущенных 

при подготовке аудиторского заключения нарушений, суд апелляционной инстанции 

пришел к выводу о том, что сами по себе изложенные выводы эксперта не могут 

свидетельствовать о заведомой ложности аудиторского заключения. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях.  Верховный  

суд отказал в передаче дела в порядке надзора. 

В Определении Верховного Суда № 310-ЭС16-7150 от 24.03.2017 указано:  Суд округа 

верно указал, что наличие недостоверных сведений, таких как неправомерное включение 

в состав капитальных вложений расходов (на улучшение арендуемого имущества), и 

отнесение понесенных затрат на увеличение балансовой стоимости имущества общества, 

права истцов, общества и его акционеров каким-либо образом не нарушает. Характер 

указанного нарушения не свидетельствует о заведомой ложности аудиторского 

заключения. Установленное экспертом нарушение в виде неправомерного отнесения 

расходов на выплату вознаграждений членам Совета директоров к расходам по обычным 

видам деятельности основано на выводе о необоснованности выплат ввиду отсутствия 

отдельного решения общего собрания акционеров. Однако, указанный вопрос носит 

правовой характер, не требующий обязательной оценки его аудитором на соответствие 

нормам корпоративного права. Таким образом, учитывая, что заявителями не были 

представлены доказательства того, что оспариваемое ими аудиторское заключение 

составлено без проведения аудиторской проверки, либо составлено вопреки содержанию 

документов, представленных для проведения аудиторской проверки, суд апелляционной 

инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в признании аудиторского 

заключения заведомо ложным. 

 

Выданный документ – не аудиторское заключение.  

Значит, его нельзя признать заведомо ложным 
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Иск отклонен, так как заведомо ложным можно признать только 
аудиторское заключение, а результат оказания услуг им не являлся 

 Результат оказания услуг – акты проверки объемов строительно-

монтажных работ 

 

Номер дела:   А63-7719/2010 

Истец:  ООО "Агростройкомплект"  

Ответчик:     ООО "Информ-Аудит Сервис" 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/d9a21bfc-0cce-4209-9530-3844430359f8 

Суть  дела:    С  аудитором (ООО "Информ-Аудит Сервис") был заключен договор 

на оказание аудиторских услуг, по условиям которого аудитор обязался провести 

аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Исполнение 

условий договора, содержавшего несколько этапов работ, предполагалось оформлять в 

виде письменной информации, актов проверки отдельных аспектов деятельности, а 

окончание всех этапов работ – аудиторским заключением.  

Во исполнение договора аудитором были составлены акты документальной проверки, 

согласно которым подрядчиком были завышены объёмы выполненных строительно-

монтажных работ  и необоснованно предъявлены к оплате строительно-монтажные 

работы. Не согласившись с выводами, содержащимися в актах документальной проверки, 

подрядчик  обратился  в арбитражный суд с требованием о признании названных актов 

заведомо ложными аудиторскими заключениями.  

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что проведенная в рамках договора 

проверка не является аудитом в смысле статьи 1 Закона об аудиторской деятельности, а 

составленные по ее результатам документы не имеют статуса аудиторского заключения, 

подлежащего признанию заведомо ложным в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Закона об 

аудиторской деятельности. Оспариваемые акты соответствуют  актам проверки отдельных 

аспектов деятельности, которые наряду с письменной информацией, справками и 

собственно аудиторским заключением являлись составляющими отчета, подлежащего 

передаче заказчику. Кроме того, суд кассационной инстанции   указал, что дирекцией не 

опровергнуты содержащиеся в оспариваемых актах сведения о завышении объемов 

выполненных строительно-монтажных работ и необоснованном предъявлении суммы к 

оплате. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Высший 

арбитражный суд отказал в передаче дела в порядке надзора. 

 

 

Иск отклонен, так как заведомо ложным можно признать только 
аудиторское заключение, а результат оказания услуг им не являлся 

 Результат оказания услуг – заключение о формировании и 

использовании инвестиционных средств 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/d9a21bfc-0cce-4209-9530-3844430359f8
http://kad.arbitr.ru/SideCard/7bf68825-d725-43dd-9808-7d0e445d2255
http://kad.arbitr.ru/SideCard/2a6f3c3c-5cde-4fdf-8345-ba3aa7326aba
http://kad.arbitr.ru/Card/d9a21bfc-0cce-4209-9530-3844430359f8
http://kad.arbitr.ru/SideCard/2a6f3c3c-5cde-4fdf-8345-ba3aa7326aba
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Номер дела:   А32-6240/2011  

Истец: ООО "Билдинг-Индастри"  

Ответчик: ООО АФ "Аэлита" 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/be62adc7-67fc-498f-bc6b-382182eb7a54 

Суть  дела:   Заключенный договор предусматривал выпуск аудитором (ООО АФ 

"Аэлита") заключения о формировании и использовании инвестиционных средств ООО 

"Билдинг-Индастри". Этот документ не содержит предусмотренных пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

обязательных для аудиторского заключения сведений, поэтому не является аудиторским 

заключением.  

Проведенная аудитором по договору проверка относится к сопутствующим аудиту 

услугам и является обзорной проверкой, цель которой предусмотрена пунктом 15 ФПСАД 

№ 24. Проверка не является аудитом, а составленный по ее результатам и представленный 

ответчиком третьему лицу документ – заключение о формировании и использовании 

инвестиционных средств ООО "Билдинг-Индастри" не является аудиторским 

заключением, которое судом может быть признано заведомо ложным на основании пункта 

5 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

Иск отклонен.  

Дело рассматривалось в первой и апелляционной инстанциях. Аналогичная правовая 

позиция изложена в определении ВАС РФ от 30.05.2011 № ВАС-6725/11 по делу № А60-

13875/2010-С4. 

 

 

Иск отклонен, так как заведомо ложным можно признать только 
аудиторское заключение, а результат оказания услуг им не являлся 

 Результат оказания услуг – заключение по специальному 

аудиторскому заданию 

 

Номер дела:   А74-4071/2012 

Истец: ООО «Участок ЖЭУ № 3»  

Ответчик:  ИП Коробко Л.А. 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/28ead0ee-47a2-448b-949d-24df26f2d54a 

Суть  дела:    Между ответчиком (исполнителем) и председателями советов 

многоквартирных домов (заказчиками), заключены договоры по специальному заданию на 

оказание аудиторских услуг, исполнитель обязался: проверить начисление налога на 

добавленную стоимость; реестр договоров со сторонними организациями; исполнение 

сметы доходов и расходов; начисление и выплаты зарплаты и премии; кассу; дебиторскую 

задолженность; цены и тарифы в расчетных листках (цены, по которым поставщики 

отпускают товар и услуги); проверить перерасчет за горячее и холодное водоснабжение, 

проверить установленные цены (тарифы) на услуги и работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах и жилых помещениях.  По завершению 

работ договор предусматривал представление заказчику аудиторского заключения по 

специальному заданию и акт выполненных работ. 

http://kad.arbitr.ru/Card/be62adc7-67fc-498f-bc6b-382182eb7a54
http://kad.arbitr.ru/Card/28ead0ee-47a2-448b-949d-24df26f2d54a
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Подготовленные ответчиком заключения не являются аудиторскими заключениями по 

смыслу статьи 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», а являются 

результатом сопутствующих аудиту услуг, поскольку проведенная ответчиком проверка 

не охватывала бухгалтерскую отчетность истца. Следовательно, заключение, не 

являющееся аудиторским, не может быть признано заведомо ложным по части 5 статьи 6 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  

Довод заявителя кассационной жалобы о возможности признания оспариваемых 

заключений заведомо ложными по аналогии закона отклонен. В соответствии со статьей 6 

Гражданского кодекса РФ, статьей 13 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

аналогия закона применяется тогда, когда отношения прямо не урегулированы 

законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай. В 

данном случае правоотношения, возникающие при проведении аудиторской деятельности, 

прямо урегулированы федеральным законом. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Высший 

арбитражный суд отказал в передаче дела в порядке надзора. 

 

 

Иск отклонен, так как заведомо ложным можно признать только 
аудиторское заключение, а результат оказания услуг им не являлся 

 Результат оказания услуг – проведение финансово-экономической 

ревизии по постановлению следователя в рамках уголовного дела 

 

Номер дела:   А40-106551/14 

Истец: ФГУП им К. А. Мерецкова РАСН  

Ответчик:  СРО НП МоАП 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/19cd9190-7e47-44c5-b447-eb59ddf128ee 

Суть  дела:    На основании постановления следователя в рамках уголовного дела 

члену СРО НП МоАП Зарипову А.Х поручено проведение финансово-экономической 

ревизии, перед Зариповым А.Х поставлен ряд вопросов, в том числе проведение аудита 

договора подряда от 24.08.2010 № 1, проведение аудита пояснительной записки и др. 

Другим постановлением следователя  Зарипов А.Х. признан специалистом по указанному 

уголовному делу.  

Зарипов А.Х. не проводил аудит истца в отношении достоверности его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и не составлял аудиторское заключение, которое в соответствии 

с ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ может быть признано заведомо 

ложным по решению суда. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой инстанции. 

 

 

Иск отклонен, так как заведомо ложным можно признать только 
аудиторское заключение, а результат оказания услуг им не являлся 

 Результат оказания услуг – Заключение инициативной проверки 

http://kad.arbitr.ru/Card/19cd9190-7e47-44c5-b447-eb59ddf128ee
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Номер дела:   А56-59490/2017 

Истец:  Рыжов В.В. 

Ответчик:  ООО "ВЕДО-АУДИТ" 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/c6dc4b66-516f-4e06-8242-3618197f50e1 

Суть  дела:    Истец оспаривает  так называемое «Заключение инициативной 

проверки», выданное    в соответствии с условиями и порядком, определенными 

договором. Из содержания данного Заключения следует, что Заключение инициативной 

проверки не является аудиторским заключением по смыслу статьи 6 Закона об 

аудиторской деятельности, так как оно подготовлено не столько для выражения 

достоверности отчетности Общества, а в первую очередь в целях формирования ответов 

на поставленные истцом вопросы.  

Судом установлено, что Заключение инициативной проверки не содержит наименования 

«Аудиторское заключение» (пункт 2 статьи 6 Закона об аудиторской деятельности», не 

соответствует требованиям, установленным стандартами аудиторской деятельности 

(пункт 3 статьи 6 Закона об аудиторской деятельности), в Заключении отсутствуют 

ключевые разделы (графы), такие как «мнение», «ответственность аудитора», 

«Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность». Не подлежат 

применению нормы, предоставляющие возможность признавать аудиторское заключение 

заведомо ложным, поскольку Заключение инициативной проверки аудиторским 

заключением не является. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой и апелляционной инстанции. 

 

Заведомо ложным аудиторское заключение будет лишь при доказанности отсутствия 

аудита или наличия рассмотренных документов, явно противоречащих заключению.  

Ничто другое не делает аудиторское заключение заведомо ложным. 

 

 

Иск отклонен, так как не доказана ни выдача аудиторского 
заключения без проведения аудита, ни то, что оно составлено 
вопреки содержанию представленных аудитору в ходе проверки 
документов 
 

 

Номер дела:   А45-17598/2010  

Истец: Щебетов С.Д.  

Ответчик:  ООО «Центр-Аудит» 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/8a734edf-7d13-4f76-bb5a-f1db473284d5    

Суть  дела:    Исследовав в совокупности представленные сторонами в 

обоснование своих требований и возражений документы, включая переписку сторон, 

приняв во внимание заключение судебной экспертизы, суды с учетом пояснений эксперта 

и объяснений участвующих в деле лиц пришли к выводу о недоказанности истцом того, 

http://kad.arbitr.ru/Card/c6dc4b66-516f-4e06-8242-3618197f50e1
http://kad.arbitr.ru/Card/8a734edf-7d13-4f76-bb5a-f1db473284d5
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что оспариваемое им аудиторское заключение составлено без проведения аудиторской 

проверки либо составлено вопреки содержанию документов, предоставленных для 

проведения аудиторской проверки.  

Наряду с этим, истец не обосновал, каким образом нарушаются его права и законные 

интересы оспариваемым аудиторским заключением и как они могут быть восстановлены 

при удовлетворении заявленного  требования. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Высший 

арбитражный суд отказал в передаче дела в порядке надзора. 

 

 

Иск отклонен, так как не доказана ни выдача аудиторского 
заключения без проведения аудита, ни то, что оно составлено 
вопреки содержанию представленных аудитору в ходе проверки 
документов 

 
 

Номер дела:   А40-174106/15-29-1404 

Истец: ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ФАКЕЛ"  

Ответчик:  ООО АФ "КЛАССИКА-АУДИТ" 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/275f9e5e-228c-4b57-ad58-82006ab0c9ed 

Суть  дела:    Истец ссылается на противоречие положительного вывода 

Аудиторского заключения относительно финансового положения и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК «ФАКЕЛ» по состоянию на 31 декабря 

2014г. последующему приостановлению лицензии ООО «СК «ФАКЕЛ» на осуществление 

страхования и необходимости обращения с заявлением о признании ООО «СК ФАКЕЛ» 

банкротом. Кроме того, Истец указывает на тот факт, что аудиторское заключение 

составлено без проведения фактической аудиторской проверки в связи с тем, что в 

автоматизированной системе 1С бухгалтерия по счету 58 не отражена операция по 

выбытию векселей. 

Аудиторские доказательства представлены Ответчиком в материалы дела. На момент 

проведения проверки, проведения и выдачи Аудиторского заключения вывод, 

содержащийся в Аудиторском заключении полностью соответствует всем 

представленным для аудита (проверки) документам. Кроме того, в материалах 

аудиторской проверки содержится заявление аудируемого лица - ООО «СК ФАКЕЛ», 

подтверждающего, что предоставленные им документы, отчетность и информация 

является достоверной и полной. За недостоверность предоставленных документов несет 

ответственность руководство аудируемого лица.  

Операция по реализации векселей ООО «Страховое решение» на 250 000 тыс. руб. была 

проведена и отражена в автоматизированной системе 1С бухгалтерия. Дата реализации 

указанных векселей 24 января 2014 г. была ошибочно указана при разъяснении 

соответствующего раздела в пояснительной записке к финансовой отчетности, которая 

трансформируется из российских стандартов в международные и сдается позже. То есть 

указанная ошибочная дата не фигурирует ни в первичных документах ООО «СК 

http://kad.arbitr.ru/Card/275f9e5e-228c-4b57-ad58-82006ab0c9ed
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«ФАКЕЛ», ни в Аудиторском заключении. Таким образом, отсутствует противоречие 

мнения ООО АФ «КЛАССИКА АУДИТ» о достоверности бухгалтерской отчетности во 

всех существенных отношениях содержанию представленных на аудиторскую проверку 

документов. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой инстанции. 

 

 

Иск отклонен, так как не доказана ни выдача аудиторского 
заключения без проведения аудита, ни то, что оно составлено вопреки 
содержанию представленных аудитору в ходе проверки документов 
 

 

Номер дела:   А40-157358/2016-84-1362 

Истец:  ООО «Мириал Рус», Гребнев А.В., Карягин Л.Г.  

Ответчик:  ООО «ФБК» 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/144fca97-8bbd-4c3d-975b-65427db62c7e 

Суть  дела:    Истцы ссылаются на то, что в подготовленном ответчиком 

Аудиторском заключении не указаны состоявшиеся, по мнению истцов, факты нарушений 

действующего законодательства со стороны ПАО «Газпром». В подтверждение наличия 

указанных нарушений истцы ссылаются на вынесенные Банком России предписания и 

принятые по результатам их обжалования судебные акты. 

Как указал суд, ни Закон «Об аудиторской деятельности», ни ФСАД 1/2010, ни 

примерные формы аудиторского заключения не содержат требований о включении в 

аудиторское заключение информации с перечнем нарушений аудируемым лицом 

нормативных правовых актов Российской Федерации либо перечнем предписаний, 

выданных аудируемому лицу контролирующими органами. Перечисленные истцами 

предписания ЦБ РФ сами по себе никак не связаны с формированием числовых 

показателей бухгалтерской отчетности, не влияют на составление бухгалтерской 

отчетности Общества. Наличие данных предписаний, равно как и обстоятельства, 

связанные с выполнением или невыполнением данных предписаний, не влияют на 

возможность продолжения деятельности общества (не влекут банкротства, приостановки 

деятельности в административном порядке и т.д.); указанные в исковом заявлении 

предписания ЦБ РФ не связаны с бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого 

общества, не могут повлечь ее существенные искажения. Доказательств того, что 

оспариваемое аудиторское заключение ООО «ФБК» было составлено без проведения 

аудита, либо противоречит каким-либо документам, представленным аудитору и 

проанализированным в ходе аудита истцами не представлено. Иск отклонен. 

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. 

 

Аудиторское заключение не признается заведомо ложным, если иск подан 

ненадлежащим истцом 

http://kad.arbitr.ru/Card/144fca97-8bbd-4c3d-975b-65427db62c7e
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Иск отклонен, так как подан лицом, не указанным в ч.6 ст.6 
Федерального закона № 307-ФЗ 
 

 

 

Номер дела:   А40-157358/2016-84-1362 

Истец: ООО "ЭВРИКА"   

Ответчик:  ООО "Уральская Группа Компаний", ООО «МПС-Снабсервис» 

Материалы дела на сайте: http://kad.arbitr.ru/Card/144fca97-8bbd-4c3d-975b-65427db62c7e 

 

Суть  дела:  Часть 6 ст.6 Федерального закона № 307-ФЗ определяет круг лиц, которые 

вправе обратиться в суд с заявлением о признании аудиторского заключения заведомо 

ложным. 

Данный перечень является исчерпывающим, что обусловлено упорядочиванием 

процедуры признания аудиторского заключения заведомо ложным и защиты аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов от неправомерных претензий в отношении их 

аудиторских заключений. 

Истец, ООО «Эврика», не является лицом, наделенным законом правом обратиться в суд с 

заявлением о признании аудиторского заключения заведомо ложным, из чего суд 

заключает, что  иск заявлен ненадлежащим истцом. По существу требование ООО 

«Эврика» направлено на опровержение результатов аудиторской проверки как 

доказательства по уголовному делу и на переоценку обстоятельств, установленных ранее 

вступившим в законную силу постановлением Орджоникидзевского районного суда 

города Екатеринбурга. 

Указанное обстоятельство является основанием для отказа в удовлетворении исковых 

требований.   

Дело рассматривалось в первой, апелляционной и кассационной инстанциях. Верховный 

суд отказал в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам в порядке 

надзора. 

 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/144fca97-8bbd-4c3d-975b-65427db62c7e

