
Членам СРО РСА  

 
Информационное сообщение 

 

 

Доводим до Вашего сведения, что 14 марта 2017 года на Ваши электронные адреса 

направлены следующие шаблоны рабочих документов аудитора для проведения аудита 

в соответствии с МСА: 

 Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при 

проведении аудита финансовой отчетности; 

 Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, 

и соответствующего раскрытия информации. 

 

Ранее членам СРО РСА были представлены образцы аудиторских заключений, 

форма договора на проведение аудита и следующие шаблоны рабочих документов 

аудитора, включая запросы аудируемым лицам и письменные подтверждения от них: 

 Информирование о недостатках внутреннего контроля; 

 Информация по сегментам; 

 Претензии и судебные разбирательства; 

 Внешние подтверждения; 

 Аналитические процедуры проверки по существу; 

 Финальные аналитические процедуры; 

 Связанные стороны; 

 Письменные заявления; 

 Особенности аудита финансовой отчетности группы; 

 Использование службы внутреннего аудита; 

 Принятие на обслуживание; 

 Соблюдение правил независимости; 

 Подтверждения независимости членов рабочей группы; 

 Аудиторские риски – стратегия аудита (понимание бизнеса и системы 

внутреннего контроля, предварительный аналитический обзор, риск-

ориентированный подход – контрольные процедуры значимые для аудита); 

 Допущение непрерывности деятельности; 

 Запрос о непрерывности деятельности; 

 Соблюдение нормативных актов; 

 События после отчетной даты; 

 Запрос о событиях после отчетной даты; 

 Наличие и состояние материально-производственных запасов; 

 Свод движения материально-производственных запасов. 

 

Шаблоны рабочих документов по МСА подготовлены Рабочей группой СРО РСА 

с учетом мнения Экспертного совета РСА и являются интеллектуальной собственностью 

СРО РСА. Шаблоны рабочих документов имеют рекомендательный характер. Член РСА 

вправе применять иные шаблоны рабочих документов, соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности. 



В целях практической помощи по применению международных стандартов аудита 

для членов Российского Союза аудиторов, в апреле-мае 2017 года планируется 

проведение практических региональных конференций (График конференций 

прилагается). Шаблоны рабочих документов аудитора для проведения аудита 

в соответствии с МСА могут быть уточнены и скорректированы с учетом мнений 

аудиторов, полученных в рамках проведенных мероприятий. 

 

 

Председатель Рабочей группы СРО РСА       Председатель Экспертного Совета СРО РСА 

       Л.А. Козлова        А.Ю. Ежова 
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