
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

круглого стола с членами СРО РСА 

по Северо-Западному региональному отделению 

 

19 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол на тему «Раскрытия 

(пояснения) в бухгалтерской отчетности: минимальные требования и значение для 

аудита», который прошел в очной форме, а также транслировался в регионы в режиме 

онлайн. 

В мероприятии приняли участие представители аудиторских организаций и аудиторы – 

члены СРО РСА из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Калининграда, Вологодской и 

Ленинградской областей. Открыла круглый стол с приветственным словом Председатель 

Совета Северо-Западного регионального отделения Загарских Светлана Даниловна. 

По основной теме круглого стола выступила член Комиссии СЗРО СРО РСА по 

бухгалтерскому учету и МСФО, к.э.н. Ржаницына Виктория Станиславовна. В первой части 

обсуждения были проанализированы действующие требования нормативно-правовых актов, 

а также рекомендации регулирующих органов в отношении такой составляющей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, как пояснения. Отмечено, что согласно пп.6 п.3 

ст.21 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» состав, 

содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе образцы форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (отчету о целевом использовании средств) должны устанавливаться 

федеральными стандартами. Подчеркнута обязательность наличия пояснений в отчетности 

любой организации, вытекающая из норм ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

и приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». Отмечены особенности формирования раскрытий экономическими 

субъектами, имеющими право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.  

Акцент был сделан на таких значимых вопросах, как раскрытие информации о 

соблюдении допущений, перечисленных в п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Вторая часть обсуждения была посвящена анализу методологических подходов к 

аудиту пояснений, содержащихся в Международных стандартах аудита. Виктория 

Станиславовна напомнила разъяснение Минфина России о том, что в отношении пояснений 

как части бухгалтерской отчетности аудиторские процедуры проводятся в полном объеме. 

Согласно п.18 МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски» независимо 

от оцененных рисков существенного искажения аудитор должен разработать и провести 

процедуры проверки по существу в отношении каждого существенного вида операций, 

остатка по счету и раскрытия информации.  

В завершение круглого стола участники обсудили влияние результатов аудита 

пояснений на аудиторское заключение, а также потенциальную возможность разногласий с 

руководством аудируемого лица в силу субъективного характера такого элемента 

отчетности, как пояснения. 

В качестве дополнительных источников участникам круглого стола были предложены 

разработанные СРО РСА Методические разъяснения о действиях аудитора по обеспечению 

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности о бенефициарных 

владельцах аудируемого лица и Методические рекомендации по проверке полноты 

раскрытия информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оба 

документа размещены на сайте СРО РСА. 
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