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О чем мы сегодня поговорим?

• Жизнь между правил... Какие подходы применяли аудиторы в 2017 году 
(на примере аудита банков)?

• МСА: что же все-таки изменилось и чего нам ожидать в будущем?

• Краеугольные камни применения некоторых МСА

• КВА. Что это такое и как его установить?

• Практика раскрытия КВА в мире

• Анатомия и раскрытие КВА в заключении аудитора. Возможные опции. 
Решения, принятые Baker Tilly

• Как новые требования повлияют на процесс аудита? 

• Применение МСА в «переходной» период и в дальнейшем - выбор Baker 
Tilly

• Как мы готовились к изменениям: дорожная карта и результаты

• Эволюция МСА: к чему стоит начать готовиться уже сейчас?



Жизнь между правил…

Сегодня

15 декабря 2016 1 июня 2017
1/1/2017

4/5/17 - 1/6/17

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ

15/12/16 - 26/1/17

ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

15/12/16

МСА (2015)

26/1/17 - 4/5/17

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ: ЖИЗНЬ МЕЖДУ ПРАВИЛ

26/1/17

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

4/5/17

МСА (2015) НСА

1/6/17

НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ



Подходы аудиторов в 2017 году (на примере 

банков)
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МСА (2014) в качестве НСА

МСА (2015)

МСА без ссылки на НСА и редакцию

МСА в качестве НСА (без редакции)

Национальные стандарты аудита

Применение стандартов аудита* 

19 аудиторских фирм

88 аудиторских заключений

5 вариантов ссылки на 

стандарты аудита

2 аудиторские фирмы 

использовали более 1-го 

варианта

* Согласно опубликованным на сайтах годовых отчетов банков и системы SMIDA



Подходы аудиторов в 2017 году (на примере 

банков)

МСА 2015; 3; 
75%

Національні 
стандарти 

аудиту; 1; 25%

Велика 
четвірка

МСА 2015; 1; 20%

МСА (2014) в 
якості НСА; 3; 

60%

МСА без 
посилання на 

редакцію та НСА; 
1; 20%

Мережеві
фірми

МСА (2014) в 
якості НСА; 6; 

50%

МСА без 
посилання на 

редакцію та НСА; 
5; 42%

МСА в якості НСА 
(без редакції); 1; 

8%

Не мережеві
фірми

МСА 200.20 Если аудитор не выполнил все требования настоящего стандарта и всех остальных МСА, 

являющихся значимыми для конкретного аудита, он не может заявлять о соблюдении Международных 

стандартов аудита в своем аудиторском заключении (официальный перевод на русский язык).



МСА: что же все-таки изменилось



Структура нового аудиторского заключения

Элементы Отчета независимого аудитора МСА (издание 2015 года)

Директива ЕС 2014/56/ЕС, 

Регламент ЕС 537/2014  

(имплементировано в проекты 

законодательства по вопросам 

аудита)

Субъекты хозяйствования, финансовая 

отчетность которых подтверждается 

независимым аудитором 

Субъекты хозяйствования, 

ценные бумаги которых 

допущены к 

организованным торгам  

Все остальные 

субъекты 

хозяйствования

Предприятия, представляющие 

общественный интерес: ПАО, 

листинговые компании, банки, 

страховщики, НПФ, прочие 

финансовые компании, крупные 

предприятия

Мнение Да Да Да

Основание для выражения мнения Да Да Да

Непрерывность деятельности Если уместно (МСА 570)
Если уместно 

(МСА 570)
Если уместно (МСА 570)

Ключевые вопросы аудита: Да
По усмотрению 

аудитора
Да

- идентификация ключевого вопроса/риска 

(включая метрику)
Да Нет Да

- описание каким образом КВА рассмотрен 

аудитором при проведении аудита
Да Нет Да

- описание результатов/выводов и 

основных наблюдений
Опционально Нет Да



Структура нового аудиторского заключения (продолжение)

Элементы Отчета независимого аудитора МСА (издание 2015 года)

Директива ЕС 2014/56/ЕС, 

Регламент ЕС 537/2014  

(имплементировано в проекты 

законодательства по вопросам 

аудита)

Субъекты хозяйствования, финансовая 

отчетность которых подтверждается 

независимым аудитором 

Субъекты хозяйствования, 

ценные бумаги которых 

допущены к 

организованным торгам  

Все остальные 

субъекты 

хозяйствования

Предприятия, представляющие 

общественный интерес: ПАО, 

листинговые компании, банки, 

страховщики, НПФ, прочие 

финансовые компании, крупные 

предприятия

Пояснение объема аудита (требует 

детального разъяснения)
Нет Нет Да

Пояснительный параграф и параграф по 

прочим вопросам
Если уместно Если уместно Если уместно

Прочая информация (в отношении отчета об

управлении, отчета директоров и т.п.)
Да Если уместно Да

Ответственность руководства за 

финансовую отчетность (приемлема 

идентификация руководства, лиц 

ответственных за корпоративное 

управление)

Да Да Да

Отвественность аудитора за аудит 

финансовой отчетности (в тексте или 

приложении к отчету аудитора)

Да Да Да

Заявление в отношении независимости 

аудитора
Да Нет Да



Структура нового аудиторского заключения (продолжение)

Элементы Отчета независимого аудитора МСА (издание 2015 года)

Директива ЕС 2014/56/ЕС, 

Регламент ЕС 537/2014  

(имплементировано в проекты 

законодательства по вопросам 

аудита)

Субъекты хозяйствования, финансовая 

отчетность которых подтверждается 

независимым аудитором 

Субъекты хозяйствования, 

ценные бумаги которых 

допущены к 

организованным торгам  

Все остальные 

субъекты 

хозяйствования

Предприятия, представляющие 

общественный интерес: ПАО, 

листинговые компании, банки, 

страховщики, НПФ, прочие 

финансовые компании, крупные 

предприятия

Утверждение о не предоставлении 

запрещенных услуг, информация о прочих 

предоставленных фирмой услугах клиенту и 

ее дочерним предприятиям (кроме аудита)

Нет Нет Да

Подтверждение согласованности 

аудиторского отчета с отчетом для 

аудиторского комитета 

Нет Нет Да

Наименование органа, который назначил 

аудитора
Нет Нет Да

Дата назначения аудитора и общая 

продолжительность действия в качества 

аудитора

Нет Нет Да

Полное имя партнера по аудиту (имя 

руководителя аудита)
Да Нет Да

Подпись аудитора (аудитора, фирмы или 

обе)
Да Да Да



Краеугольные камни: ответственность за прочую 

информацию МСА 720

• Ответственность аудитора за прочую информацию, содержащую 

финансовую отчетность (отчет директоров, отчет об управлении, 

годовой отчет, отчет эмитента)

• Специальный параграф в заключении

• Получение прочей информации до выпуска аудиторского 

заключения и ее тестирование (circle up)

• Пункт в договорах о предоставлении прочей информации не 

позднее…..



Краеугольные камни: идентификация лиц, 

ответственных за корпоративное управление

Лица, отвечающие за корпоративное управление – лицо (лица), которые несут 
ответственность за:

• надзор за стратегическим направлением деятельности организации и имеют 
обязанности, связанные с обеспечением подотчетности организации. 

К таким обязанностям относится надзор за составлением финансовой отчетности. В 
некоторых организациях ряда юрисдикций к лицам, отвечающим за корпоративное 
управление, может относиться руководящий персонал, например исполнительные члены 
коллегиального органа управления организации частного или государственного сектора или 
руководитель-собственник.

Управленческий персонал – лицо или лица, наделенные исполнительными полномочиями 
и отвечающие за осуществление организацией своей деятельности.

Часто это различные лица!



Краеугольные камни: идентификация лиц, 

ответственных за корпоративное управление

Аудитор должен определить соответствующее лицо или 

лиц в структуре корпоративного управления организации, 

с которыми он будет осуществлять информационное 

взаимодействие МСА 260.11

Это может быть достигнуто путем информационного 

запроса клиенту



Краеугольные камни: идентификация лиц, 

ответственных за корпоративное управление

• ПАО – Наблюдательный совет (не совпадает с 

руководством)

• ООО – Директор (как правило совпадает с 

руководством)

В любом случае аудитору следует ознакомится с уставом, 

или другими документами, закрепляющим полномочия 

управления.



Коммуникации аудиторов с лицами, ответственными 

за корпоративное управление
Планирование

• Обязанности аудитора в отношении аудита финансовой отчетности 

• Планируемый объем и сроки проведения аудита (включая сведения о значимых рисках)

• Независимость аудитора

Завершение

• Значимые вопросы, выявленные в ходе аудита:

o Качественные аспекты учетных политик, существенных суждений и оценок

o Откорректированные и не откорректированные искажения

o Информация о значительных трудностях в ходе аудита

o Вопросы, которые обсуждались с руководством

o Письменные заявления, запрашиваемые у руководства

o Обстоятельства, влияющие на аудиторское заключение

o Значительные и прочие недостатки в системе внутреннего контроля

• Независимость аудитора

В структуре рабочей документации ключевые коммуникации могут осуществляться через План аудита (Планирование) и
Отчет по результатам аудита (Письмо руководству (Завершение).



Что такое «Ключевые вопросы аудита»?

“Вопросы, наиболее значимые для аудита”

МСА 701 параграф 8



Как идентифицировать ключевые вопросы аудита?



Идентификация КВА

• Области повышенного оцененного риска существенного 

искажения отчетности или значительных рисков, выявленных 

согласно МСА 315 

• Значимые суждения аудитора в отношении областей финансовой 

отчетности, требующих применения значимых суждений 

руководства, включая оценочные значения, которые были 

определены как имеющие высокий уровень неопределенности 

оценки 

• Влияние на аудит значительных событий или операций, имевших 

место в течение периода 



Коммуникации с клиентом в процессе аудита

•Контрольная среда

•Предварительный 
аналитический обзор

•Рассмотрение 
вопросов 
мошенничества

•Значительные риски

•Внутренние контроли 
над значительными 
рисками

РД по идентификации 

рисков

•Объем аудита, 
подходы и сроки

•Ключевые риски и 
направление 
аудиторских 
процедур

•Независимость

Коммуникационное 
письмо ЛОКУ

•Качественные аспекты 
прибыли

•Результаты тестирования 
ключевых рисков, 
определенных в Плане 
аудита

•Новые выявленные риски

•Неоткорректированные 
искажение

•Недостатки внутренних 
контролей

•Существенные оценки и 
суждения

•Проект АЗ и письма-
представления

Письмо 
руководству, ЛОКУ

• Ключевые 
вопросы 
аудита

Аудиторское 
заключение



Практика раскрытия КВА в мире – FTSE 100 + другие



Задание

Давайте обсудим, какие Ключевые вопросы аудита могут 

быть характеры для:

• Сельского хозяйства



Типичные КВА – Сельское хозяйство



Анатомия и написание ключевых вопросов 

аудита

КВА ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ:

• Заголовок и стоимостное значение вопроса (либо другую 
уместную метрику, например, % от статьи)

• Ссылку на соответствующее раскрытие в финансовой 
отчетности и/или годовом отчете

• Указание того, почему этот вопрос является КВА

• Описание того, каким образом и с помощью каких основных 
процедур аудитор рассмотрел этот вопрос

• Использовать аудиторскую терминологию в описании (тест, 
наблюдение, запрос, математически точный, 
инспектирование, обсуждение и т.п.)



Анатомия и написание КВА

КВА НЕ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬ:

• Содержать новую информацию, которая не 
содержится в финансовой отчетности

• Результаты, «Мини» заключение/замечания, или 
вывод по результатам наших процедур (наши 
политики)

• Включать количественное измерение нашей 
существенности (наша политики)

• Использоваться для того, чтобы «избежать» 
квалификацию заключения.



Наш внутренний процесс по работе с КВА

Идентифицировать 
КВА

Согласовать с 
контролером 
качества (EQCR) и 
техническим 
контролем

Описать ключевые 
вопросы аудита

Внутренний обзор 
написания КВА 
(EQCR, 
технический 
контроль, юрист 
(если необходимо)

Проект отчета 
аудитора



Анатомия и написание КВА в Baker Tilly

КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР ПО АУДИТУ ДОЛЖЕН УБЕДИТЬСЯ, ЧТО:

• Написание КВА полностью соответствует внутрифирменному руководству по стилю Baker Tilly

• Все описанные в КВА тесты содержаться в Плане аудита, полностью выполнены и 

задокументированы в текущем аудиторском файле

• РД содержат ссылки на риски

• РД Содержатся описание внутренних контролей и их оценки, как минимум для всех 

значительных рисков (significant risks)

• В КВА содержится фактическое конкретное описание, а не описание общего характера

• В КВА утверждения в описаниях проведенных тестов в КВА соответствуют утверждениям 

тестируемого риска

• В КВА не используются название утверждения в описании выполненных процедур, если это 

вероятно приведет к ошибкам либо к вопросам по выполненным процедурам

• В КВА не включаются такие слова, как все / каждый / каждая, если вы не имеет в виду именно 

все / каждое / каждый.

• В КВА используется настоящее время во всем тексте КВА

• Для написания КВА в качестве стартовой точки используется внутрифирменная библиотека 

КВА



Написание и ревью КВА
Ключевой вопрос аудита Как данный вопрос был рассмотрен в рамках нашего аудита

Обесценение торговых точек и других активов ₴2.7 млрд.

Смотрите примечания с 10 по 13 

Группа осуществляет эксплуатацию более чем 5 400 магазинов 

розничной торговли. Соответствующие активы, используемые в торговых 

точках, и другие необоротные активы, в том числе имущество, 

оборудование и нематериальные активы, оцениваются примерно в 169 

млрд грн. 

Эти активы важны для нашего аудита вследствие величины балансовой 

стоимости, а также применения профессионального суждения при 

оценке возможности возмещения инвестированных сумм, как это 

раскрывается в Примечании 3 к финансовой отчетности. Такое суждение 

в первую очередь ориентировано на результаты будущей деятельности 

торговых точек, которые, помимо прочего, зависят от ожидаемой выручки 

и от уровня местной конкуренции, а также от справедливой стоимости 

имущества. 

Ожидаемая выручка определяется путем категоризации торговых точек 

по форматам и регионам, а также путем применения различных темпов 

роста для разных категорий исходя из показателей развития в прошлые 

годы. 

Руководство выполняет оценку обесценения на ежегодной основе, 

используя внутреннюю расчетную модель и исходя из внутренних и 

внешних отчетов об оценке имущества. В 2016 г. руководство признало 

чистые убытки от обесценения в размере 2,7 млрд грн., как это 

раскрывается в Примечаниях с 10 по 13 к финансовой отчетности.

В числе других аудиторских процедур мы выполнили:

 оценку положений учетной политики Группы и применяемых ею процедур в части 

выявления событий, создающих условия для потенциального обесценения активов 

экономически неэффективных торговых точек. Эти положения учетной политики, в 

частности, исключают из оценки обесценения недавно открытые магазины, поскольку 

для достижения зрелости с точки зрения реализации своего более долгосрочного 

потенциала по выручке и рентабельности магазину требуется от года до трех лет. 

 Мы подвергли критическому анализу ключевые допущения руководства по денежным 

потокам и подтвердили их путем сопоставления с внутренними прогнозами руководства, 

долгосрочными и стратегическими планами, одобренными Советом директоров, 

внешними данными и результатами деятельности за предшествующий период. 

 Мы также привлекли своих внутренних экспертов по оценке к работе по оценке 

примененной средневзвешенной стоимости капитала (WACC), рассчитанной Группой, и 

анализу (рыночных) оценок имущества, выполненных Группой, а также для содействия 

нам в процессе выполнения аудита модели расчета обесценения. Был подготовлен 

независимый расчет WACC, результаты которого были сопоставлены с показателем 

WACC, который использовался руководством. 

 Была выполнена оценка уровня профессиональной компетентности и независимости

внешних оценщиков имущества; результаты оценок имущества были проанализированы 

на предмет их надлежащего характера.

 Аудит модели включал проверку и подтверждение последовательности применения 

методологии расчета обесценения, а также математической точности самой модели.



Написание и ревью КВА - задание

На основании обсужденных ранее правил написания и 

обзора КВА определите следующее:

• Зеленый – в соответствии с руководством по стилю

• Оранжевый – требует дальнейшего пересмотра или 

улучшения

• Красный – не допускается



Задание



Решение задания

4

5
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2

1
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Применение МСА в «переходной» период и в 

дальнейшем - выбор Baker Tilly
Стандарти аудиту

Нові стандарти вступають в 

силу для аудиторських звітів 

стосовно фінансової звітності 

за відповідні періоди, що 

закінчуються на або після 15 

грудня 2016 року, але раннє 

застосування дозволяється.

На дату першого випуску цього керівництва в Україні в якості національних стандартів аудиту 

офіційно діяли МСА у виданні 2014 року.

Наприкінці січня 2017 року Аудиторська палата України прийняла рішення щодо можливості 

добровільного застосування МСА у виданні 2015 року до завершення їх офіційного перекладу та 

опублікування на сайті АПУ.

У зв’язку з цим наша політика є наступною для аудиту фінансової звітності за 2016 рік та пізніше:

- Для всіх обов’язкових аудитів – ми застосовуємо МСА 2014* до моменту офіційного 

введення в дію МСА 2015;

- Для всіх ініціативних аудитів – ми застосовуємо МСА 2014 року* (до моменту офіційного 

введення в дію МСА 2015) або МСА 2015 року за рішення Партнера з завдання;

- Для всіх Групових завдань з аудиту, де ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» діє в якості аудитора 

компоненти – ми застосовуємо формат звіту незалежного аудитора у відповідності до 

шаблону, який є частиною Group Audit Instruction.

*При використанні МСА у виданні 2014 року розділ аудиторського висновку «Відповідальність 

аудитора» повинен обов’язково містити наступне посилання на використані стандарти аудиту: 

«Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2014 року), прийнятих 

рішенням Аудиторської Палати України №320/1 від 29 грудня 2015 року в якості Національних 

стандартів аудиту.»



Применение МСА в «переходной» период и в 

дальнейшем - выбор Baker Tilly
Ключові питання аудиту

Коли це вимагається від 

аудитора законодавчим чи 

нормативним актом, або коли 

аудитор самостійно вирішив 

відобразити в звіті аудитора 

інформацію з ключових 

питань аудиту, аудитор 

повинен зробити це 

відповідно до МСА 701. 

МСА 700.31

Наша внутрішня політика забороняє добровільне включення до звіту 

незалежного аудитора розділу з розгляду ключових питань з аудиту. У виключно 

рідкісних випадках таке розкриття ключових питань аудиту може бути наведене 

за письмовим погодженням з директором департаменту технічного контролю та 

директором управління аудиту одночасно. За потребою для вирішення цього 

питання директор департаменту технічного контролю та/або директор управління 

аудиту можуть залучати в якості консультантів юристів аудиторської фірми.



Применение МСА в «переходной» период и в 

дальнейшем - выбор Baker Tilly
Основа визначення 

суттєвості

Розділ звіту аудиторського 

висновку «Відповідальність 

аудитора за аудит 

фінансової звітності»

повинен:

«Містити визначення або

опис суттєвості відповідно до 

застосовної концептуальної 

основи фінансового 

звітування. 

МСА 700.38(в)

Наша політика полягає у наведені в аудиторському висновку визначення 

суттєвості у відповідності з МСА 320 та МСА 450. Наведення опису суттєвості, 

включаючи кількісні показники рівнів суттєвості та бази для їх розрахунку не 

дозволяється. 



Применение МСА в «переходной» период и в 

дальнейшем - выбор Baker Tilly
Незгода керівництва 

клієнта з аудиту щодо 

включення частково або 

повністю ключового 

питання аудиту

Дії у випадку незгоди 

керівництва клієнта з аудиту 

щодо включення ключового 

питання з аудиту та або його 

спроби суттєво вплинути на 

формулювання ключового 

питання аудиту в нашому 

звіті.

МСА 701.А54-56

В цій ситуації до того, як пристати на прохання/пропозиції клієнта, партнеру та 

менеджеру з аудиту потрібно звернутися за порадою до директора департаменту 

технічного контролю та особи, відповідальної за проведення контролю якості 

завдання до надання висновку.

Крім цього, в цьому випадку наші політики та процедури передбачають:

отримання від клієнта письмового аргументованого пояснення причин не 

розкриття ключового питання аудиту;

обговорення цього питання з тими, кого наділено найвищими повноваженнями 

(включаючи відповідний опис ситуації в Листі керівництву;

залучення до консультування юриста нашої компанії. 



Применение МСА в «переходной» период и в 

дальнейшем - выбор Baker Tilly
Відсутність ключових 

питань аудиту

Дії у випадку, коли аудитор 

визначив, що ключові 

питання аудиту, про які 

потрібно звітувати в 

аудиторському висновку.

МСА 701.А58

Інші питання

Переклад термінів з 

англійської мови на 

українську мову.

В цій ситуації партнеру та менеджеру з аудиту потрібно звернутися за порадою 

до директора департаменту технічного контролю. Якщо директор департаменту 

погодиться з вашими висновками щодо відсутності ключових питань з аудиту, 

розділ звіту «Ключові питання аудиту» повинен містити наступне 

формулювання: 

«Ми визначили, що відсутні ключові питання аудиту, про які необхідно 

повідомити в нашому висновку».

До затвердження та введення в дію МСА в редакції 2015 року використовується 

переклад на українську мову типів аудиторської думки у відповідності з 

перекладом МСА 2014 року. А саме, “qualified opinion” повинен перекладатися у 

звіті як «умовно-позитивна думка».



Как новые требования повлияют на процесс аудита? 

• Потребуется ли нам больше времени в процессе аудита для 

дополнительного обзора?

• Были ли КВА представлены достаточно рано?

• Будет ли необходимо клиентам раскрыть дополнительную 

информацию в финансовых отчетностях?

• Потребуется ли больше времени в процессе рассмотрения 

комитетом по аудиту или Набсоветом?

• Есть ли у нас достаточные ресурсы / запланированы ли для 

технического обзора (контроля качества) отчеты?



Как мы готовились к изменениям: дорожная карта и 

результаты

Создано:

• Активная работа с октября 2016 года

• Шаблоны новых аудиторских заключений (английский и украинский язык, русский 
может быть доступен в будущем)

• Пособие по написанию и ревью КВА

• Политика применения новых МСА в «переходной период»

• Политика и процедуры «ревью» КВА

• Рабочая программа по работе с КВА

• Лефлет для обсуждения КВА с клиентами (в процессе)

• База данных в Excel примеров КВА (Великобритания, Нидерланды, Австралия, 
Новая Зеландия, Сингапур и даже … Зимбабве)

• Флеш-карты типичных КВА в разрезе ключевых отраслей клиентов 

• Обновленные шаблоны Плана аудита и Отчета по результатам аудита для 
публичных клиентов по аудиту (английский, украинский в процессе)

• Дополнительная библиотека материалов для изучения и применения



Библиотека КВА и программа аудита

Demonstration/AUDIT Программа аудита - КВА (сокращено).docx
Demonstration/Illustrative KAMs Database.xlsx
Demonstration/Baker Tilly Risk Database.xlsx


Политики и шаблоны писем

Demonstration/KAMs-writing-and-reviewing-guide.pdf
Demonstration/Audit Plan/Audit-Plan-PIE-eng.docx
Demonstration/Audit Findings Report/AFR support eng general.xlsx


Флэш-карты рисков



Как подготовиться к новому отчету? Источники 

полезной информации

Сейчас

Годовые отчеты компаний FTSE 100/250

www.ifac.org

www.londonstockexchange.com

www.frc.org.uk

https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Mazars-Fact-
sheet/Benchmark-on-key-audit-matters

(минусы – только английский язык)

Чуть позже

www.finbaza.com

www.kase.kz

www.smida.gov.ua

http://www.ifac.org/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.frc.org.uk/
https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Mazars-Fact-sheet/Benchmark-on-key-audit-matters
http://www.finbaza.com/
http://www.kase.kz/
http://www.smida.gov.ua/


Эволюция МСА: к чему стоит начать готовиться уже 

сейчас?

• Субъекты общественного интереса (Public Interest 

Entities): требования к аудиту, заключению, 

дополнительный отчет лицам, ответственным за 

корпоративное управление 

• Дальнейшее расширение аудиторского заключения

• Уведомление «органов надзора» при нарушениях

• NOCLAR (пересмотренный МСА 250)



NOCLAR и другие изменения МСА

• МСА 2016-2017 годов…. уже действует

• Обновленный Кодекс этики МФБ … с 15 июля 2017 года

• Пересмотренный МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных 

актов в ходе аудита финансовой отчетности»…. с 15 декабря 2017 

года

• Проект по пересмотру МСА 540 «Аудит учетных оценок…» 

(модель ожидаемых кредитных потерь МСФО 9)…. ожидаем

• Проект по пересмотру МССУ 4400 …. ожидаем



NOCLAR – что еще от нас надо?

Устанавливает конкретных ожидания от аудиторов в отношении 

выявленных при аудите нарушений законов и законодательных актов 

Умолчать              Сообщить

Достоверность 

заявлений 

руководства?

Влияние на 

заключение?

Отказаться от 

задания?

ОЦЕНИТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Наши дальнейшие действия?
• Дальнейшее обновление библиотек КВА и политик в отношении заключений

• Анализ наших договоров (предмет, ответственность, конфиденциальность, 

уведомление органов надзора, госфинмониторинг)

• Анализ и, при необходимости, пересмотр страховой политики нашей 

профессиональной ответственности

• Анализ продолжительности заданий по аудиту по каждому партнеру и фирме 

в целом, анализ зависимости от гонораров клиентов

• Анализ неаудиторских услуг клиентам по аудиту и отказ от «запрещенных 

услуг» (создание «матрицы услуг»)

• Больше усилий в идентификации конфликта интересов, угроз и 

предупредительных факторов

• Политики и процедуры уведомления органов надзора и контролирующих 

органов по выявленным нарушениям законодательства  или подозрению в 

нарушениях (включая мошенничество, «оптимизацию» налогообложения и 

т.п.).



???????

Вопросы и ответы
14



Спасибо
за Ваше внимание

Спасибо!


