
ТРАНС ФОР МА ЦИЯ ПРЕД ПО СЫ ЛОК 
СО СТАВ ЛЕ НИЯ БУХ ГАЛ ТЕР СКОЙ ОТ ЧЕТ НО С ТИ 

ДЛЯ ЦЕ ЛЕЙ АУ ДИ ТА В УС ЛО ВИ ЯХ 
ВНЕ Д РЕ НИЯ И АДАП ТА ЦИИ МСФО В РОС СИИ

В меж ду на род ной прак ти ке для си с те ма ти за ции сбо ра ау ди тор ских до ка за -
тельств при ме ня ют си с те му оп ре де лен ных ка те го рий. В раз лич ных спе ци аль ных
ис точ ни ках они име ну ют ся «пред по сыл ки под го тов ки бух гал тер ской от чет но с -
ти», «эле мен ты пред по сы лок», «ут верж де ния», «ка те го рии ау ди тор ских до ка за -
тельств», «ау ди тор ские суж де ния», «це ли ау ди та», «за да чи ана ли за ре зуль та тов
хо зяй ст вен ных опе ра ций». В ФСАД 7/2011 «Ау ди тор ские до ка за тель ст ва», утв.
при ка зом Мин фи на России от 16 августа 2011 г. № 99н (да лее — ФСАД 7/2011),
де таль ные за да чи ау ди та на зва ны как пред по сыл ки — «ут верж де ния ру ко вод ст -
ва ау ди ру е мо го ли ца в яв ной или не яв ной фор ме по по во ду при зна ния, оцен ки
и рас кры тия в бух гал тер ской от чет но с ти объ ек тов бух гал тер ско го уче та».

Роль пред по сы лок оп ре де ле на в фе де раль ных стан дар тах. В п. 4 ФСАД 7/2011
ска за но, что до ка за тель ст ва ми яв ля ет ся ин фор ма ция, ко то рая под тверж да ет
или не под тверж да ет пред по сыл ки со став ле ния бух гал тер ской от чет но с ти. Ау -
ди тор дол жен вы брать и вы пол нить уме ст ные в рам ках кон крет но го за да ния ау -
ди тор ские про це ду ры. Уме ст ность ло ги че с ки свя за на с це лью ау ди тор ской про -
це ду ры (п. 20 ФСАД 7/2011). ФСАД 7/2011 со дер жит раз вер ну тый пе ре чень
пред по сы лок, со от вет ст ву ю щий МСА 500 «Ау ди тор ские до ка за тель ст ва»
(табл. 1). Ра нее дей ст ву ю щий ПСАД 5 «Ау ди тор ские до ка за тель ст ва», утв. по ста-
нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 (да лее — ПСАД 5),
со дер жал толь ко пред по сыл ки на уров не от чет но с ти.

В п. 12 ФСАД №1/2010 «Ау ди тор ское за клю че ние о бух гал тер ской (фи нан со -
вой) от чет но с ти и фор ми ро ва ние мне ния о ее до сто вер но с ти», утв. при ка зом
Мин фи на России от 20 мая 2010 г. № 46н (да лее — ФСАД 1/2010), от ра же ны бо -
лее по дроб ные за да чи ау ди та бух гал тер ской от чет но с ти — под тверж де ние уме -
ст но с ти, со по с та ви мо с ти, по нят но с ти по ка за те лей от чет но с ти; под тверж де ние
со блю де ния по ряд ка со став ле ния и пред став ле ния от чет но с ти, со от вет ст вие
фор мы и со дер жа нию; обос но ван ность оце ноч ных по ка за те лей, по лу чен ных
ру ко вод ст вом ау ди ру е мо го ли ца; пол но та рас кры тия и пред став ле ния су ще ст -
вен ных опе ра ций и со бы тий в бух гал тер ской от чет но с ти; под тверж де ние уме ст -
но с ти ис поль зу е мой в бух гал тер ской от чет но с ти тер ми но ло гии, вклю чая на и -
ме но ва ние каж дой со став ля ю щей бух гал тер ской от чет но с ти.

Клас си фи ка ция пред по сы лок, ре ко мен до ван ная стан дар том, поз во ля ет ста -
вить кон крет ные це ли при вы пол не нии ау ди тор ских про це дур и по лу че нии до -
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ка за тельств. Сле ду ет учи ты вать, что пред по сыл ки вза и мо свя за ны меж ду со бой
как вну т ри каж до го уров ня, так и меж ду уров ня ми. Стан дарт не да ет ни ка ких
ре ко мен да ций в от но ше нии вы бо ра и груп пи ров ки ау ди тор ских про це дур по
пред по сыл кам. Ау ди тор ская ор га ни за ция для це лей про ве де ния эф фек тив но го
ау ди та долж на раз ра бо тать вну т ри фир мен ный стан дарт и от ра зить в нем еди ные
пра ви ла вы бо ра ау ди тор ских про це дур по пред по сыл кам, по ря док их от ра же ния
в про грам ме про вер ки.

Пред по сыл ки вы пол ня ют це ле вую роль, их на зна че ние за клю ча ет ся в от ра -
же нии же ла е мо го ре зуль та та, к ко то ро му стре мится ау ди тор при сбо ре и на коп -
ле нии до ста точ ных и над ле жа щих ау ди тор ских до ка за тельств. За ру беж ные ау ди-
то ры Э. А. Аренс, Дж. К. Ло бекк пред по сыл ки на зы ва ли «ут верж де ни я ми
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Таблица 1

Пред по сыл ки со став ле ния бух гал тер ской от чет но с ти в со от вет ст вии с ФСАД 7/2011

Уро вень На и ме но ва ние
пред по сыл ки Ха рак те ри с ти ка 

Пред по сыл ки
со став ле ния
бух гал тер ской
от чет но с ти в от -
но ше нии групп
од но тип ных хо -
зяй ст вен ных
опе ра ций, со -
бы тий и иных
фак тов хо зяй ст -
вен ной жиз ни 

Воз ник но ве -
ни е

Оо т ра жен ные в уче те хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия
и иные фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни фак ти че с ки име ли ме с то
и от но сят ся к де я тель но с ти ау ди ру е мо го ли ца 

Пол но та В се хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия и иные фак ты хо зяй -
ст вен ной жиз ни, ко то рые под ле жат от ра же нию в уче те, от ра -
же ны в нем

Точ ность Ссум мы и про чие дан ные, от но ся щи е ся к от ра жен ным в уче -
те хо зяй ст вен ным опе ра ци ям, со бы ти ям и иным фак там хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти, от ра же ны над ле жа щим об ра зо м

От не се ние к
со от вет ст ву ю-
ще му пе ри о ду 

Хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия и иные фак ты хо зяй ст вен-
ной жиз ни от ра же ны в со от вет ст ву ю щем от чет ном пе ри о де 

Клас си фи ка -
ци я 

Хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия и иные фак ты хо зяй  ст -
вен ной жиз ни от ра же ны на со от вет ст ву ю щих сче тах бух гал -
тер ско го уче та

Ппред по сыл ки
со став ле ния
бух гал тер ской
от чет но с ти в от -
но ше нии ос тат -
ков по сче там
бух гал тер ско го
уче та на ко нец
от чет но го пе ри -
о да 

Су ще ст во ва -
ни е

Оо т ра жен ные в уче те ак ти вы, обя за тель ст ва и ка пи тал
фак ти че с ки су ще ст ву ют

Пра ва и обя -
за тель ст ва

А у ди ру е мое ли цо об ла да ет пра ва ми или кон тро ли ру ет пра ва
на от ра жен ные ак ти вы, а от ра жен ные обя за тель ст ва пред -
став ля ют со бой имен но обя за тель ст ва ау ди ру е мо го ли ца 

Пол но та Все ак ти вы, обя за тель ст ва и ка пи тал, ко то рые под ле жат от -
ра же нию в уче те, от ра же ны в не м

Оцен ка и рас-
пре де ле ни е

Ак ти вы, обя за тель ст ва и ка пи тал вклю че ны в бух гал тер скую
от чет ность в со от вет ст ву ю щих сум мах, лю бые ре зуль ти ру ю -
щие оцен ки и кор рек ти ров ки по рас пре де ле нию сто и мо с ти
от ра же ны пра виль но

Ппред по сыл ки
со став ле ния
бух гал тер ской
от чет но с ти в от -
но ше нии пред -
став ле ния
и рас кры тия
ин фор ма ци и 

Воз ник но ве -
ние, пра ва и
обя за тель ст ва

От ра жен ные в бух гал тер ской от чет но с ти хо зяй ст вен ные опе -
ра ции, со бы тия и иные фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни фак ти -
че с ки име ли ме с то и от но сят ся к де я тель но с ти ау ди ру е мо го
ли ца

Пол но та В се хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия и иные фак ты хо зяй -
ст вен ной жиз ни, ко то рые под ле жат вклю че нию в бух гал тер -
скую от чет ность, вклю че ны в не е 

Клас си фи ка -
ция и по нят -
ность

Фи нан со вая ин фор ма ция пред став ле на и опи са на пра виль -
но, а рас кры ва е мые в ней хо зяй ст вен ные опе ра ции, со бы тия
и иные фак ты хо зяй ст вен ной жиз ни от ра же ны в по нят ной
фор ме 

Точ ность
и оцен ка

Фи нан со вая и про чая ин фор ма ция рас кры та до сто вер но
и в над ле жа щих сум мах



ад ми ни с т ра ции» и рас сма т ри ва ли их как пря мые или ко с вен ные дан ные, пред -
став лен ные ад ми ни с т ра ци ей ком па нии в со ста ве тех или иных эле мен тов фи -
нан со вой от чет но с ти (Аренс, Ло бекк, 1995). Э. А. Арен сом, Дж. К. Ло бек ком
пред ло же но де ле ние це лей ау ди тор ской про вер ки на глав ные и кон крет ные.
По их мне нию, глав ные це ли де лят ся на два ви да — це ли об щей при ем ле мо с ти
(оцен ка пред став ле ния бух гал тер ской от чет но с ти и при ем ле мо с ти в све те той
ин фор ма ции о ха рак те ре хо зяй ст вен ной де я тель но с ти кли ен та, ко то рой ау ди тор
об ла да ет) и про чие це ли (в слу чае не при ем ле мо с ти ба лан са). Кон крет ные це ли
(ут верж де ния) ау ди тор ской про вер ки ле жат в ос но ве по ст ро е ния ау ди тор ско го
про цес са, ба зи ру ют ся на «ут верж де ни ях ад ми ни с т ра ции», эле мен тах фи нан со -
вой от чет но с ти и глав ных це лях ау ди та. За ру беж ные ау ди то ры под чер ки ва ют
вза и мо связь це ли ау ди тор ско го за да ния и кон крет ных пред по сы лок ау ди та. На -
при мер, ес ли ау дит до сто вер но с ти сов ме ща ет ся с ау ди том эф фек тив но с ти,
то ос нов ные пред по сыл ки бу дет свя за ны с под тверж де ни ем це ле со об раз но с ти
и эко но мич но с ти рас хо до ва ния средств.

В на сто я щее вре мя для це лей эф фек тив но го пла ни ро ва ния роль пред по сы -
лок под го тов ки от чет но с ти зна чи тель но рас ши ря ет ся. Со глас но мне нию
Ю. А. Да ни лев ско го, вы де ле ние под це лей ау ди та, с од ной сто ро ны, поз во ля ет
оп ре де лить кон крет ные дей ст вия ау ди то ров в хо де про вер ки по це ле на прав лен -
но му сбо ру до ка за тельств, а с дру гой сто ро ны, яв ля ет ся для ру ко во ди те ля про -
вер ки сред ст вом обоб ще ния и си с те ма ти за ции по лу чен ных све де ний в фор ме,
не об хо ди мой для обос но ва ния ко неч ных вы во дов (Да ни лев ский, Ша пи гу зов,
Ре ми зов, Ста ро вой то ва, 2002).

В ли те ра ту ре не су ще ст ву ет еди но го под хо да к вы де ле нию кон крет ных за дач
и пред по сы лок. В от ли чие от фе де раль ных стан дар тов С. М. Быч ко ва
и Т. Ю. Фо ми на в ка че ст ве за дач вы де ля ют про вер ку со ста ва и со дер жа ние форм
бух гал тер ской от чет но с ти, увяз ку ее по ка за те лей, про вер ку пра виль но с ти оцен -
ки ста тей от чет но с ти, пра виль но с ти фор ми ро ва ния свод ной (кон со ли ди ро ван -
ной) от чет но с ти, ус та нов ле ние со от вет ст вия при ме ня е мой в ор га ни за ции ме то -
ди ки бух гал тер ско го уче та и на ло го об ло же ния дей ст ву ю щим в про ве ря е мом
пе ри о де нор ма тив ным до ку мен там (Быч ко ва, Фо ми на, 2006). С. М. Быч ко ва
и А. В. Га за рян до пол ня ют стан дарт ный пе ре чень пред по сы лок це ля ми, оп ре де -
ля е мыми по со гла со ва нию с кли ен том, — оп ре де ле ние эф фек тив но с ти сдел ки,
вы год но с ти при ня то го уп рав лен че с ко го ре ше ния, оп ре де ле ние со хран но с ти
соб ст вен но с ти и раз ра бот ка пред ло же ний по ее со вер шен ст во ва нию, оцен ка
рен та бель но с ти как про из вод ст ва в це лом, так и от дель ных про дук тов, про гноз
на бу ду щее и т. д. (Быч ко ва, Га за рян, 2001).

Су ще ст ву ет под ход, со глас но ко то ро му «пред по сыл ка под го тов ки фи нан со -
вой от чет но с ти» ана ло гич на тер ми ну «тре бо ва ние к под го тов ке фи нан со вой от -
чет но с ти» (По доль ский, Сот ни ко ва, 2003). С та кой по зи ци ей труд но не со гла -
сить ся, по сколь ку в ос но ву пред по сы лок ау ди тор ских до ка за тельств по ло же ны
прин ци пы, пра ви ла, до пу ще ния бух гал тер ско го уче та (сфор му ли ро ва ны в ПБУ
1/2008 «Учет ная по ли ти ка ор га ни за ций», ПБУ 4/99 «Бух гал тер ская от чет ность
ор га ни за ций» (да лее ПБУ 4/99), По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту и от чет но -
с ти № 34н). В свою оче редь, в прин ци пах и пра ви лах уче та за ло же ны объ ек тив -
ные по треб но с ти поль зо ва те лей.

По рос сий ским пра ви лам со глас но п. 6 ПБУ 4/99 бух гал тер ская от чет ность
долж на да вать до сто вер ное и пол ное пред став ле ние о фи нан со вом по ло же нии
ор га ни за ции, фи нан со вых ре зуль та тах ее де я тель но с ти и из ме не ни ях в ее фи -
нан со вом по ло же нии. До сто вер ной и пол ной счи та ет ся от чет ность, сфор ми ро -
ван ная ис хо дя из норм за ко но да тель ст ва. При этом в меж ду на род ной прак ти ке
до ка за но, что «стро гое со блю де ние норм за ко но да тель ст ва не мо жет га ран ти ро -
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вать адек ват но го пред став ле ния фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ции в бух гал -
тер ской от чет но с ти» (Ус ти но ва, 2010).

В бух гал тер ском уче те ши ро ко об суж да ет ся про бле ма ка че ст ва бух гал тер ской
ин фор ма ции (Со ко ло ва, 2009; Па ра мо но ва, 2010; Те до заш ви ли, Ав ля ку ло ва,
2010). При ня то счи тать, что ка че ст вен ной бух гал тер ской от чет но с тью яв ля ет ся
от чет ность, со став лен ная в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми Меж ду на род ных стан -
дар тов фи нан со вой от чет но с ти. Та кая от чет ность от ра жа ет ожи да ния ши ро ко го
кру га за ин те ре со ван ных поль зо ва те лей. Е. С. Со ко ло ва по ла га ет, что ме то до ло -
гия оцен ки ка че ст ва бух гал тер ской (фи нан со вой) ин фор ма ции раз ра ба ты ва ет ся
с уче том: по треб но с тей рын ка в бух гал тер ской (фи нан со вой) ин фор ма ции оп -
ре де лен но го уров ня; про гно за раз ви тия биз нес-про цес са; тре бо ва ний стан дар -
тов бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но с ти (Со ко ло ва,
2009).

В 2011 г. МСФО при об ре ли офи ци аль ный ста тус в Рос сии на ос но ва нии при -
ка за Мин фи на Рос сии от 25 ноября 2011 г. № 160н «О вве де нии в дей ст вие Меж ду-
на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но с ти и Разъ яс не ний Меж ду на род ных
стан дар тов фи нан со вой от чет но с ти на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции».
В п. 7 ПБУ 1/2008 «Учет ная по ли ти ка ор га ни за ций» МСФО при зна ют ся пря -
мым про дол же ни ем (до пол не ни ем) к рос сий ским стан дар там бух гал тер ско го
уче та. Ре фор ма ция бух гал тер ско го уче та и адап та ция МСФО в Рос сии ве дет
к из ме не нию кон цеп ту аль ных пра вил бух гал тер ско го уче та и со став ле ния бух -
гал тер ской от чет но с ти в Рос сии. Не дав но при ня тые нор ма тив но-пра во вые ак -
ты сви де тель ст ву ют о ка че ст вен ном из ме не нии тре бо ва ний к бух гал тер ско му
уче ту и от чет но с ти. На при мер, при каз Мин фи на России от 2 июля 2010 г. № 66н
«О фор мах бух гал тер ской от чет но с ти ор га ни за ций» и ПБУ 4/99 «Бух гал тер ская
от чет ность ор га ни за ций» вве ли тре бо ва ния к бух гал тер ской от чет но с ти, при -
бли жен ные к тре бо ва ни ям МСФО (со по с та ви мость, на деж ность, уме ст ность,
до сто вер ность, по сле до ва тель ность, ней т раль ность). ПБУ 23/2011 «От чет о дви же-
нии де неж ных средств» при бли жен к ана ло гич но му МСФО 7 «От чет о дви же нии
де неж ных средств». Всту пивший в си лу в 2013 г. Фе де раль ный за кон № 402-ФЗ
«О бух гал тер ском уче те» в ка че ст ве ос нов но го прин ци па ре гу ли ро ва ния бух гал -
тер ско го уче та за кре пил при ме не ние МСФО как ос но ву раз ра бот ки фе де раль -
ных и от рас ле вых стан дар тов.

В ус ло ви ях пре об ра зо ва ний в об ла с ти бух гал тер ско го уче та и от чет но с ти ау -
ди тор дол жен про ве рять по ря док со став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской
от чет но с ти не толь ко ис хо дя из форм бух гал тер ской от чет но с ти, ус та нов лен ных
при ка зом Мин фи на России № 66н, но и оце ни вать ка че ст во рас кры тия ин фор -
ма ции ис хо дя из дей ст ву ю щих прин ци пов и тре бо ва ний. Осу ще ст вить долж ную
про вер ку ка че ст ва рас кры тия и пред став ле ния ин фор ма ции воз мож но толь ко
на ос но ва нии про фес си о наль но го суж де ния. Рос сий ские бух гал те ры-прак ти ки
не име ют до ста точ но го опы та ра бо ты с кон цеп ту аль ны ми «раз мы ты ми» и до ста -
точ но об щи ми ос но ва ми, по сколь ку при вык ли к от ра же нию опе ра ций в уче те
и от чет но с ти в стро гом со от вет ст вии тре бо ва ний граж дан ско го, фи нан со во го
и на ло го во го за ко но да тель ст ва. От ли чи ем рос сий ских пра вил уче та от меж ду на -
род ных яв ля ет ся то, что су ще ст вен ное вли я ние на по ка за те ли фи нан со вой от -
чет но с ти, со став лен ной по МСФО, ока зы ва ют субъ ек тив ные оцен ки. По это му
МСФО тре бу ет до ста точ но по дроб но го рас кры тия по ряд ка под го тов ки от чет -
ных по ка за те лей и ме то дов их оцен ки в по яс не ни ях к бух гал тер ской от чет но с -
ти. Про фес си о наль ное суж де ние бух гал те ра по меж ду на род ным стан дар там ос -
но ва но на ана ли ти че с кой ин тер пре та ции хо зяй ст вен ных опе ра ци й, ко то рые
име ли ме с то в от чет ном пе ри о де для це лей опи са ния и до ве де ния до поль зо ва -
те лей по нят ной и ин те рес ной ин фор ма ции.
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Вве ден ная в ПБУ 4/99 ка те го рия су ще ст вен но с ти так же ос но ва на на про фес -
си о наль ном суж де нии. Со глас но п. 11 ПБУ 4/99 по ка за те ли об от дель ных ак ти -
вах, обя за тель ст вах, до хо дах, рас хо дах и хо зяй ст вен ных опе ра ци ях долж ны при -
во дить ся в бух гал тер ской от чет но с ти обо соб лен но в слу чае их су ще ст вен но с ти
и ес ли без зна ния о них за ин те ре со ван ны ми поль зо ва те ля ми не воз мож на оцен -
ка фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ции или фи нан со вых ре зуль та тов ее де я -
тель но с ти. Ка те го рии су ще ст вен но с ти и до сто вер но с ти вза и мо свя за ны и оп ре -
де ля ют ся ин фор ма ци он ны ми по треб но с тя ми поль зо ва те лей. На и бо лее пол но
они рас кры ва ют ся А. А. Ша пош ни ко вым и Д. С. Лу то вым. Под до сто вер но с тью
бух гал тер ской от чет но с ти во всех су ще ст вен ных ас пек тах под ра зу ме ва ет ся та -
кое со сто я ние дан ных, ко то рое обес пе чи ва ет пра виль ность вы во дов при чте нии
от чет но с ти, об на ру жи ва ет ся за ви си мость кри те ри ев до сто вер но с ти от при ори -
те тов в ин фор ма ци он ном со дер жа нии от чет но с ти (Ша пош ни ков, Лу тов, 2003).
Со глас но З. С. Ту я ко вой су ще ст вен ность поз во ля ет оп ре де лить, до ка ких пре де -
лов мож но опу с кать, пе ре да вать не точ ную или не от ра жать от дель ную ре ле вант -
ную и на деж ную ин фор ма цию в от чет но с ти без ри с ка от ри ца тель но го вли я ния
на при ни ма е мые поль зо ва те ля ми ре ше ния на ос но ве этой ин фор ма ции (Ту я ко -
ва, 2006). Для бух гал те ров и ау ди то ров про бле ма в от но ше нии су ще ст вен но с ти
за клю ча ет ся в пред ска за нии по треб но с тей оп ре де лен ных групп поль зо ва те лей
и ус та нов ле нии в ко ли че ст вен ном от но ше нии гра ниц уров ня до пу с ти мой
ошиб ки.

Про бле мы пе ре хо да к но вым пра ви лам рас кры тия ин фор ма ции в бух гал тер -
ской от чет но с ти, не со мнен но, свя за ны с рос сий ским мен та ли те том и ус то яв ши-
ми ся тра ди ци я ми. Ос нов ным по тре би те лем бух гал тер ской ин фор ма ции в Рос сии
про дол жа ет ос та вать ся го су дар ст во в ли це на ло го вых ор га нов, и рас хож де ние
меж ду дан ны ми бух гал тер ской и на ло го вой от чет но с тей за ча с тую при во дит
к уси ле нию на ло го во го кон тро ля, что яв ля ет ся не же ла тель ным для боль шин ст -
ва бух гал те ров. Ме не д же ры и уп рав лен цы выс ше го зве на не име ют опы та
в трак то ва нии об ще при ня тых меж ду на род ных по ня тий «ак ти вы», «ка пи тал»,
«кон цеп ция ка пи та ла», «оце ноч ные и ус лов ные обя за тель ст ва». Со зда ние раз -
лич ных си с тем на ло го во го, бух гал тер ско го, уп рав лен че с ко го уче та ве дет к уве -
ли че нию за трат, что не все гда оку па ет ся вы го дой в ви де по лез но с ти под го тав ли -
ва е мой ин фор ма ции.

В ус ло ви ях ре фор мирования бух гал тер ско го уче та в Рос сии и адап та ции
МСФО до ста точ но труд но вы де лить на и бо лее важ ные пред по сыл ки на уров не
от чет но с ти, а так же по ка за те ли ка че ст ва бух гал тер ской ин фор ма ции. Со по с тав -
ле ние пред по сы лок в ау ди те с рос сий ски ми и меж ду на род ны ми прин ци па ми
пред став ле но в табл. 2.

На ос но ве про ве ден но го ана ли за сле ду ет вы вод о том, что пред по сыл ки со -
став ле ния бух гал тер ской от чет но с ти по ФСАД 7/2011 не от ве ча ют в пол ной ме -
ре прин ци пам и до пу ще ни ям, вы де лен ным в учет ных стан дар тах. Ау ди то ру не -
об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на за да чи ау ди та, от ра жен ные в п. 12 ФСАД 1/2010.
Не на хо дят при ме не ние в ау ди те в ка че ст ве пред по сы лок тре бо ва ния ра ци о -
наль но с ти, не про ти во ре чи во с ти, до пу ще ние по сле до ва тель но с ти при ме не ния
учет ной по ли ти ки, про ве де ние ин вен та ри за ции. Ис хо дя из ка че ст вен ных ха -
рак те ри с тик бух гал тер ской от чет но с ти раз ра бо та ны и пред ла га ют ся пред по сыл -
ки рас кры тия ин фор ма ции в от чет но с ти и со от вет ст ву ю щие им ау ди тор ские
про це ду ры.

Ау ди то ру сле ду ет про ве рить, что пред став ля е мая бух гал тер ская от чет ность
яв ля ет ся по нят ной. Для этих це лей он дол жен убе дить ся в том, что:

• бух гал тер ская от чет ность от ве ча ет тре бо ва ни ям рос сий ско го за ко но да -
тель ст ва, меж ду на род ным стан дар там, поз во ля ет ши ро ко му кру гу за ин те ре со -
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Таблица 2

Срав не ние пред по сы лок в ау ди те с рос сий ски ми и меж ду на род ны ми прин ци па ми 
и пра ви ла ми уче та

Прин цип, пра ви ло
бух гал тер ско го уче та 

по рос сий ским стан дар там 

Прин цип
бух гал тер ско го уче та

по МСФО

С хо жие пред по сыл ки
под го тов ки от чет но с ти Ха рак те ри с ти ка пред по сы лок 

До пу ще ния бух гал тер ско го уче та 

До пу ще ние иму ще ст -
вен ной обо соб лен но с -
ти (п. 5 ПБУ 1/2008)

Не вы де лен Пра ва и обя зан но с -
ти (при над леж ность)
(ФСАД 7/2011)

Под тверж де ние на хож де ния
ак ти вов и обя за тельств в соб-
ст вен но с ти ор га ни за ци и 

До пу ще ние вре мен ной
оп ре де лен но с ти фак -
тов хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти, тре бо ва ние
сво е вре мен но с ти (п. 5,
6 ПБУ 1/2008)

Ме тод на чис ле ний
(МСФО (IAS) 1,
п. 27—28); сво е -
вре мен ность как
ог ра ни че ние
(кон цеп ту аль ные
ос но вы МСФО)

Сво е вре мен ность,
от не се ние к со от вет -
ст ву ю ще му пе ри о ду,
воз ник но ве ние
(ФСАД 7/2011)

Со от вет ст вие фак тов хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти
от чет но му пе ри о ду, в ко то -
ром они име ли ме с то, не за -
ви си мо от фак ти че с ко го
вре ме ни по ступ ле ния и вы -
пла ты де неж ных средств,
свя зан ных с этим фак том 

До пу ще ние по сле до ва -
тель но с ти при ме не ния
учет ной по ли ти ки (п. 5
ПБУ 1/2008)

До пу ще ние при -
сут ст ву ет на уров -
не кон крет но го
стан дар та
(МСФО (IAS 8)

Оцен ка, пра виль -
ность от ра же ния
в уче те (ФСАД
7/2011), пред став ле -
ние и рас кры тие
в от чет но с ти

Подт верж де ние со блю де -
ния прин ци пов учет ной по -
ли ти ки от од но го от чет но го
пе ри о да к дру го му (на блю -
да ет ся не яв ная схо жесть)

До пу ще ние не пре рыв -
но с ти де я тель но с ти
(п. 5 ПБУ 1/2008)

Не пре рыв ность
МСФО (IAS) 1,
п. 25

Вы де ле на на уров не
кон крет но го
(ФПСАД 11)

Под тверж де ние со блю де -
ния прин ци па не пре рыв но -
с ти 

Тре бо ва ния к бух гал тер ско му уче ту 

На деж ность (п. 6 ПБУ
1/2008)В

Вы де ле на на
уров не бух гал тер -
ской от чет но с ти 

За кон ность, со блю -
де ние тре бо ва ний
учет ной по ли ти ки 

Прав ди вое пред став ле ние
обес пе чи ва ет ся за счет при -
ме не ния ор га ни за ци ей пра -
вил 

Тре бо ва ние пол но ты
(п. 6 ПБУ 1/2008)

Пол но та во всех
су ще ст вен ных от -
но ше ни ях (кон -
цеп ту аль ные ос -
но вы МСФО)

Пол но та (ФСАД
7/2011)

Изу че ние воз мож но с ти
про пу с ка в фи нан со вой от -
чет но с ти ин фор ма ции, ко -
то рая там долж на быть
и на обо рот 

Тре бо ва ние ос мо т ри -
тель но с ти (п. 6 ПБУ
1/2008)

Ос мо т ри тель -
ность (кон цеп ту -
аль ные ос но вы
МСФО)

Це ле со об раз ность,
обос но ван ность оце -
ноч ных по ка за те лей,
по лу чен ных ру ко вод-
ст вом ау ди ру е мо го ли-
ца (ФСАД 1/2010),
до сто вер ность 

Подт верж де ние от сут ст вия
слу ча ев за вы ше ния до хо дов
и ак ти вов и за ни же ния рас -
хо дов (на блю да ет ся не яв -
ная схо жесть)

Тре бо ва ние при ори те та
со дер жа ния пе ред фор -
мой (п. 6 ПБУ 1/2008)

Кон цеп ту аль ные
ос но вы МСФО;
«до сто вер ность» —
воз мож ность от -
ступ ле ний от тре -
бо ва ний стан дар -
тов (МСФО
(IAS 1, п. 17—24)

Клас си фи ка ция
и по нят ность
(ФСАД 7/2011), эко -
но ми че с кая эф фек -
тив ность, це ле со об -
раз ность 

Подт верж де ние фак та хо -
зяй ст вен ной опе ра ции эко -
но ми че с ким со дер жа ни ем
опе ра ци и

Тре бо ва ние не про ти во -
ре чи во с ти (п. 6 ПБУ
1/2008)

Не вы де лен Пра виль ность пе ре -
но са ос тат ков по
сче там 

Дан ные ана ли ти че с ко го уче-
та долж ны со от вет ст во вать
обо ро там и ос тат кам по
сче там син те ти че с ко го уче -
та на по след ний ка лен дар -
ный день каж до го ме ся ца
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Продолжение табл. 2

Прин цип, пра ви ло
бух гал тер ско го уче та 

по рос сий ским стан дар там 

Прин цип
бух гал тер ско го уче та

по МСФО

С хо жие пред по сыл ки
под го тов ки от чет но с ти Ха рак те ри с ти ка пред по сы лок 

Тре бо ва ние ра ци о наль -
но с ти (п. 6 ПБУ
1/2008)

Со от но ше ние за -
трат и вы год как
ог ра ни че ние
(кон цеп ту аль ные
ос но вы МСФО)

Как пред по сыл ка не
вы де ле на

—

До ку мен ти ро ва ние хо -
зяй ст вен ных опе ра ций
(п. 12 По ло же ния 34н)

Не вы де лен За кон ность, обос но -
ван ность, до сто вер -
ность

Подт верж де ние фак тов хо -
зяй ст вен ных опе ра ций со -
от вет ст ву ю щи ми пер вич -
ны ми до ку мен та ми,
оформ лен ны ми в со от вет -
ст вии с п. 13—18 По ло же -
ния 34н

Хро но ло ги че с кая по -
сле до ва тель ность
и груп пи ров ка по сче -
там (п. 20 По ло же ния
34н)

Не вы де лен, рас -
сма т ри ва ет ся на
уров не от чет но -
сти

Пра виль ность от ра -
же ния в уче те (кор -
ре с пон ден ции сче -
тов), клас си фи ка ция
(ФСАД 7/2011)

Под тверж де ние от ра же ния
опе ра ций на со от вет ст ву ю -
щих сче тах в со от вет ст вии
с Пла ном сче тов и ра бо чим
пла ном сче тов ор га ни за -
ции

Де неж ная оцен ка иму -
ще ст ва, обя за тельств,
фак тов хо зяй ст вен но
де я тель но с ти в бух гал -
тер ском уче те и от чет -
но с ти (п. 23 По ло же -
ния 34н)

Не вы де ле н О цен ка, точ ное из -
ме ре ние (ФСАД
7/2011)

Под тверж де ние прин ци пов
и ме то дов сто и мо ст ной
оцен ки, рас че тов в бух гал -
тер ском уче те

Про ве де ние ин вен та -
ри за ции для обес пе че -
ния до сто вер но с ти
дан ных бух гал тер ско го
уче та и от чет но с ти
(п. 23 По ло же ния 34н)

В яв ной фор ме не
вы де лен, не об хо -
дим для пе ре -
оцен ки (МСФО
(IAS 16)

Ка че ст во про ве ден -
ной ин вен та ри за -
ции, су ще ст во ва ние,
фак ти че с кое на ли -
чие ак ти вов и обя за -
тельств — пол но та
(ФСАД 7/2011)

В яв ной фор ме как ут верж -
де ние не вы ра же но 

Ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки бух гал тер ской от чет но с ти

В яв ной фор ме не вы -
де лен, мо жет трак то -
вать ся, как по лез ность
поль зо ва те лям 

По нят ность (кон -
цеп ту аль ные ос -
но вы МСФО, п. 25)

По нят ность (п. 12
ФСАД 1/2010,
ФСАД 7/2011)

В яв ной фор ме не вы ра же но 

Не вы де лен, мо жет
трак то вать ся как сле -
до ва ние при ня тым до -
пу ще ни ям учет ной по -
ли ти ки 

На деж ность
(концеп ту аль ные
ос но вы МСФО,
п. 31—38)

В яв ной фор ме не
вы ра же на

В рос сий ской прак ти ке как
сле до ва ние при ня тым до пу-
ще ни ям учет ной по ли ти ки 

С рав ни мость (ПБУ
4/99 п.9, 10, 33)

Со по с та ви мость
(кон цеп ту аль ные
ос но вы МСФО,
п. 39—42)
(МСФО 1, 
IAS п. 38—44)

Со по с та ви мость
(п. 12 ФСАД
№ 1/2010)

Фи нан со вая от чет ность
долж на со дер жать в се бе
ин фор ма цию за раз лич ные
пе ри о ды 

Пос ле до ва тель ность
(п. 9 ПБУ 4/99)

По сле до ва тель -
ность пред став ле -
ния (МСФО 1,
IAS п. 38—44)

В яв ной фор ме не
вы ра же на 

При дер жи вать ся при ня тых
ею со дер жа ния и фор мы
по сле до ва тель но от од но го
к дру го му 



ван ных поль зо ва те лей сде лать пол ное и долж ное пред став ле ние о фи нан со вом
по ло же нии и зна чи мых фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни;

• от чет ность до ступ на для ши ро ко го кру га за ин те ре со ван ных лиц;
• ис поль зу е мая тер ми но ло гия уме ст на и по нят на, а вве ден ные до пол ни тель ные

су ще ст вен ные ста тьи со от вет ст ву ют об ще при ня тым эко но ми че с ким тер ми нам;
• ак ти вы и обя за тель ст ва, до хо ды и рас хо ды со от вет ст ву ю щим об ра зом клас -

си фи ци ро ва ны на дол го сроч ные и крат ко сроч ные ис хо дя из сте пе ни лик вид но -
с ти и опе ра ци он но го цик ла, а по ря док клас си фи ка ции рас крыт в по яс не ни ях;

• учет ная по ли ти ка рас кры та в по яс ни тель ной за пи с ке пол но и по нят но;
• де неж ные по то ки в от че те о дви же нии де неж ных средств обос но ван но

и по нят но раз де ле ны по трем ви дам де я тель но с ти;
• при на ли чии опе ра ци он ных и ге о гра фи че с ких сег мен тов ин фор ма ция

сгруп пи ро ва на долж ным об ра зом, и по ря док ее рас кры тия ука зан в по яс не ни ях.
В пись ме от 27 января 2012 г. при про ве де нии ау ди та го до вой бух гал тер ской

от чет но с ти за 2011 г. Мин фин Рос сии ре ко мен ду ет об ра щать осо бое вни ма ние
на со от вет ст вия при ня тых ор га ни за ци ей форм бух гал тер ской от чет но с ти ха рак -
те ру и ус ло ви ям де я тель но с ти и рас кры тию ин фор ма ции об от дель ных ак ти вах
и обя за тельствах (о пе ре оцен ке ос нов ных средств, не за вер шен ных ка пи таль ных
вло же ни ях, уп ла чен ных и по лу чен ных аван сов, о сум мах объ яв лен ных и не вос -
тре бо ван ных ди ви ден дов и т. д.). Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лить про вер ке
рас кры тия ау ди ру е мым ли цом в бух гал тер ском ба лан се ин фор ма ции об от дель -
ных ви дах ак ти вов, обоб ще ние ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии ко то рых на -
пря мую не ре гу ли ру ет ся со от вет ст ву ю щим нор ма тив ным пра во вым ак том по
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Окончание табл. 2

Прин цип, пра ви ло
бух гал тер ско го уче та 

по рос сий ским стан дар там 

Прин цип
бух гал тер ско го уче та

по МСФО

С хо жие пред по сыл ки
под го тов ки от чет но с ти Ха рак те ри с ти ка пред по сы лок 

У ме ст ность, су ще ст вен-
ность (п. 6.2 бух гал тер -
ско го уче та, ПБУ 4/99)

Уме ст ность (ре ле -
вант ность), су ще -
ст вен ность (кон -
цеп ту аль ные
ос но вы МСФО,
п. 26—30, МСФО
(IAS) 1, п. 29—31)

Уме ст ность ис поль -
зу е мой в бух гал тер -
ской от чет но с ти тер -
ми но ло гии (п. 12
ФСАД № 1/2010)

Ин фор ма ция вли я ет на
эко но ми че с кие ре ше ния
поль зо ва те лей, да ет воз -
мож ность оце ни вать им со -
бы тия в пер спек тив ном
и ре т ро спек тив ном пла не

Пол но та
(п. 6 ПБУ 4/99)

Пол но та — «рас -
кры тие» (МСФО
(IAS) 1)

Пол но та рас кры тия
и пред став ле ния су -
ще ст вен ных опе ра -
ций и со бы тий
в бух гал тер ской от -
чет но с ти (п. 12
ФСАД № 1/2010)

Сле до ва ние тре бо ва ни ям
нор ма тив но-пра во вых ак -
тов и воз мож ное от ступ ле -
ние от них

До с то вер ность 
(п. 6 ПБУ 4/99)

До сто вер ное
пред став ле ние
(МСФО (IAS) 1,
п. 15—24)

До сто вер ность, под -
тверж де ние со блю де-
ния по ряд ка со став -
ле ния и пред став-
ле ния от чет но с ти,
со от вет ст вие фор мы
и со дер жа ния (п. 12
ФСАД № 1/2010)

Ней т раль ность (п. 7
ПБУ 4/99)

Ней т раль ность —
от сут ст вие при ст -
ра ст ных оце нок
(кон цеп ту аль ные
ос но вы МСФО,
п. 26—30)

В яв ной фор ме не
вы ра же на 

И с клю че но од но сто рон нее
удов ле тво ре ние ин те ре сов
од них групп бух гал тер ской
от чет но с ти пе ред дру ги ми



бух гал тер ско му уче ту. В та ком слу чае при оп ре де ле нии де та ли за ции и на и ме но -
ва ния по ка за те лей бух гал тер ско го ба лан са це ле со об раз но ис хо дить из сущ но с -
ти от ра жа е мо го ак ти ва, ха рак те ра и ус ло вий де я тель но с ти ор га ни за ции, не об хо -
ди мо с ти обес пе чить пред став ле ние в бух гал тер ской от чет но с ти объ ек тив ной
и по лез ной ин фор ма ции (в ча ст но с ти, что бы смысл на и ме но ва ния по ка за те ля
был ясен для поль зо ва те ля бух гал тер ской от чет но с ти).

В свя зи с тем, что ПБУ 4/99 рас сма т ри ва ет таб лич ную и тек с то вую фор му по -
яс не ний как два аль тер на тив ных ва ри ан та, боль шин ст во ор га ни за ций ог ра ни -
чи ва ет ся толь ко од ной фор мой — ли бо таб ли ца ми, ре ко мен до ван ны ми при ка -
зом Мин фи на России № 66н «О фор мах бух гал тер ской от чет но с ти», ли бо
стан дарт ной по яс ни тель ной за пи с кой. На наш взгляд, пер вый ва ри ант не удов -
ле тво ря ет тре бо ва ни ям ПБУ в от но ше нии рас кры тия ка че ст вен ных по ка за те -
лей, а вто рой — тре бо ва ни ям при ка за Мин фи на России.

Ау ди то ру це ле со об раз но оце нить круг по тен ци аль ных поль зо ва те лей и их
ин фор ма ци он ные по треб но с ти, по сколь ку от это го бу дет за ви сеть пра виль -
ность и обос но ван ность рас кры тия по ка за те лей от чет но с ти для со блю де ния
кри те рия по нят но с ти, уме ст но с ти, су ще ст вен но с ти. На при мер, ес ли ор га ни за -
ция яв ля ет ся го су дар ст вен ным уни тар ным пред при я ти ем, то ос нов ным поль зо -
ва те лем при ня то счи тать го су дар ст во, ко то рое за ин те ре со ва но в со хран но с ти
и эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния иму ще ст ва и це ле во го рас хо до ва ния бю д жет -
ных средств. Тог да, в бух гал тер ском ба лан се в со ста ве ак ти вов долж но быть вы -
де ле но иму ще ст во, на хо дя ще е ся в хо зяй ст вен ном ве де нии, в со ста ве ка пи та -
ла — сред ст ва це ле во го фи нан си ро ва ния, в от че те о дви же нии де неж ных
средств — по ступ ле ния и пла те жи бю д жет ных средств, а в по яс не ни ях — эф фек -
тив ность уп рав ле ния це ле вы ми сред ст ва ми.

Клас си фи ка ция ак ти вов на дол го сроч ные и крат ко сроч ные тре бу ет ся для до -
сто вер ной оцен ки пла те же спо соб но с ти ор га ни за ции, ко то рая оце ни ва ет ся ад -
ми ни с т ра ци ей, кре ди то ра ми, по став щи ка ми, ин ве с то ра ми, соб ст вен ни ка ми.
На наш взгляд, со блю де ние дан ной клас си фи ка ции не до ста точ но, не об хо ди мо
до пол ни тель но в по яс не ни ях к от чет но с ти рас крыть све де ния о:

• де неж ных эк ви ва лен тах и вы со ко лик вид ных цен ных бу магах;
• «не лик вид ной» де би тор ской за дол жен но с ти и пре до став лен ных зай мах,

на при мер, не спи сан ных с ба лан са, но ожи да е мых к спи са нию про сро чен ных
сумм пре до став лен ных зай мов, ес ли за ем щик на хо дит ся на ста дии бан крот ст ва;

• аван сов вы дан ных, со ста ве су ще ст вен ных до хо дов и рас хо дов бу ду щих пе -
ри о дов, за дол жен но с ти по век се лям к по лу че нию, за дол жен но с ти до чер них
и за ви си мых об ществ;

• де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но с ти свя зан ных сто рон, осо бен но
ор га ни за ций, вхо дя щих в хол динг;

• за ле жа лых за па сах ма те ри а лов и го то вой про дук ции, не поль зу ю щей ся
спро сом в те че ние пе ри о да свы ше од но го опе ра ци он но го цик ла;

• су ще ст вен ные ста тьи про чих ак ти вов и обя за тельств;
• суммах об ра зо ван ных ре зер вов, ко то рые умень ша ют со от вет ст ву ю щие ста -

тьи бух гал тер ской от чет но с ти.
Для це лей фи нан со вой ус той чи во с ти и не пре рыв но с ти де я тель но с ти поль зо -

ва те ли за ин те ре со ва ны в рас кры тии ин фор ма ции об ис точ ни ках фи нан си ро ва -
ния, це ле вых сред ст вах, плат но с ти за ем ных средств, и со ста ве кре ди тор ской за -
дол жен но с ти, и струк ту ре до хо дов и рас хо дов, а так же пер спек ти вах и пла нах
ру ко вод ст ва. В ча с ти оцен ки по ло же ния пред при я тия на рын ке цен ных бу маг
важ ное зна че ние име ют по ка за те ли ры ноч ной и учет ной сто и мо с ти ак ций, ко -
ли че ст во дер жа те лей ак ций, по ка за те ли при бы ли на ак цию и рен та бель но с ти
ак ти вов и соб ст вен но го ка пи та ла.
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При про вер ке на деж но с ти бух гал тер ской от чет но с ти ау ди то ру сле ду ет про ве -
рить:

• фор ми ро ва ние на ос но ве до сто вер ных дан ных бух гал тер ско го уче та, пер -
вич ной до ку мен та ции и со блю де ние тре бо ва ний нор ма тив но-пра во вых ак тов;

• со от вет ст вие от ра жен ных дан ных в от чет но с ти при ня тым ау ди ру е мым ли -
цом спо со бам, за креп лен ным в учет ной по ли ти ке, и су ще ст вен но вли я ю щих на
оцен ку и при ня тие ре ше ний за ин те ре со ван ны ми поль зо ва те ля ми;

• ор га ни за цию и функ ци о ни ро ва ние средств бух гал тер ско го кон тро ля за до -
сто вер но с тью ин фор ма ции в от чет но с ти;

• обос но ван ность и пра во мер ность слу ча ев от ступ ле ния от нор ма тив но-пра -
во вых ак тов и их от ра же ние в бух гал тер ской от чет но с ти;

• не об хо ди мость от ступ ле ния от тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, ис хо дя из
эко но ми че с ко го со дер жа ния и по треб но с тей для це лей ана ли за;

• пра виль ность фор ми ро ва ния по ка за те лей бух гал тер ской от чет но с ти (на -
при мер, со блю де ние свер ну то го и раз вер ну то го от ра же ния де неж ных по то ков
в от че те о дви же нии де неж ных средств в со от вет ст вии с ПБУ 23/2011);

• от сут ст вие субъ ек ти виз ма при рас кры тии по ка за те лей в от чет но с ти, в том
чис ле обос но ван ность учет ной по ли ти ки и оце ноч ных по ка за те лей;

• сво е вре мен ность пред став ле ния от чет но с ти за ин те ре со ван ным поль зо ва -
те лям (на при мер, в со от вет ст вии с ус та вом на об щем со бра нии ак ци о не ров).

В пись ме Мин фина Рос сии от 27 января 2012 г. при про ве де нии ау ди та го до -
вой бух гал тер ской от чет но с ти за 2011 г. ска за но, что ау ди тор дол жен об ра тить
осо бое вни ма ние на со по с та ви мость по ка за те лей срав ни тель ных дан ных бух гал-
тер ской от чет но с ти. Ес ли име ют ся на ру ше ния, то воз ник нут се рь ез ные про бле -
мы в ее ин тер пре та ции поль зо ва те ля ми, а изу че ние тен ден ций и рас чет ана ли -
ти че с ких ко эф фи ци ен тов не поз во лит сде лать до сто вер ные вы во ды. В дан ных
об сто я тель ст вах, по на ше му мне нию, ау ди тор дол жен про ве рить:

• при ме ни мость од них и тех же ме то дов оцен ки за пе ри о ды, при ве ден ные
в бух гал тер ской от чет но с ти, по сле до ва тель ность при ме не ния учет ной по ли ти ки;

• пра виль ность пред став ле ния и рас кры тия ин фор ма ции в от чет но с ти за
пре ды ду щие го ды, со став лен ной до 2011 г.;

• кор рек ти ров ки дан ных пре ды ду щих пе ри о дов и рас кры тие о них ин фор -
ма ции в по яс не ни ях;

• из ме не ние струк ту ры от чет ных сег мен тов и пред став ле ние срав ни тель ной
ин фор ма ции;

• вза и мо увяз ку меж ду фор ма ми бух гал тер ской от чет но с ти.
Со глас но пись му Мин фи на Рос сии от 27 января 2012 г. об щая сум ма кор рек -

ти ров ки по ка за те лей ка пи та ла в свя зи с из ме не ни ем учет ной по ли ти ки и ис -
прав ле ни ем оши бок рас кры ва ет ся в раз де ле 2 от че та об из ме не ни ях ка пи та ла,
фор ма ко то ро го ут верж де на при ка зом Мин фи на Рос сии от 2 ию ля 2010 г. № 66н.
Ин фор ма ция о кор рек ти ров ках дру гих по ка за те лей при во дит ся в по яс не ни ях
к бух гал тер ской от чет но с ти.

При оцен ке уме ст но с ти и су ще ст вен но с ти ин фор ма ции на и бо лее важ ны ми
пред по сыл ка ми про вер ки рас кры тия ин фор ма ции яв ля ют ся:

• обос но ван ность и пра виль ность при зна ния ко ли че ст вен ных и ка че ст вен -
ных кри те ри ев (ис хо дя из по треб но с тей поль зо ва те лей) су ще ст вен но с ти в учет -
ной по ли ти ке;

• со блю де ния ус та нов лен ных кри те ри ев су ще ст вен но с ти;
• пра виль ность и обос но ван но с ть рас кры тия и де та ли за ции су ще ст вен ных

ста тей во всех фор мах от чет но с ти и на ли чие по яс не ний к ним (на при мер, де та -
ли за ция вы руч ки и се бе с то и мо с ти при на ли чии не сколь ких ви дов де я тель но с -
ти, сег мен тов от чет но с ти).
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В хо де про вер ки на пол но ту ин фор ма ции ау ди то ру сле ду ет удо с то ве рить ся
в на ли чии всех хо зяй ст вен ных опе ра ций, со бы тий, ак ти вов, до хо дов, рас хо дов,
обя за тельств в бух гал тер ской от чет но с ти и рас кры тии ин фор ма ции о со бы ти ях
по сле от чет ной да ты, аф фи ли ро ван ных ли цах и дру гих дан ных, от ра жа е мых
в по яс не ни ях в со от вет ст вии с ПБУ 4/99. На наш взгляд, в слу чае от сут ст вия
пол но го и не над ле жа ще го рас кры тия су ще ст вен ной ин фор ма ции в бух гал тер -
ской от чет но с ти ау ди тор дол жен рас крыть ее в от дель ной ча с ти ау ди тор ско го за -
клю че ния.

Та ким об ра зом, ре фор ма ция бух гал тер ско го уче та в Рос сии и адап та ция
МСФО тре бу ет де та ли за ции пред по сы лок со став ле ния бух гал тер ской от чет но с -
ти, от ра жен ных в ФСАД 7/2011. Пред ла га е мые груп пы пред по сы лок да ют воз -
мож ность осу ще ст вить про вер ку ка че ст ва бух гал тер ской от чет но с ти. В бли жай -
шей пер спек ти ве ожи да ет ся адап та ция боль шо го спе к т ра но вых ме то дов
оцен ки, су ще ст ву ю щих в МСФО (на при мер, спра вед ли вой сто и мо с ти, чи с той
це ны про да жи), что по тре бу ет от рос сий ско го бух гал те ра суж де ния и обос но -
ван но го эко но ми че с ко го вы бо ра. Ау ди тор, в свою оче редь, дол жен бу дет оце ни -
вать эко но ми че с кую це ле со об раз ность вы бран но го спо со ба оцен ки ис хо дя из
су ще ст ву ю щих ус ло вий, учет ных прин ци пов и адек ват но с ти оп ре де ле ния фи -
нан со вых ре зуль та тов и фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ции.
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