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ПРИМЕРЫ АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Пример Б. Соответствующие показатели: пример

аудиторского заключения, составляемого в случаях,

приведенных в абзаце втором пункта 9

федерального правила (стандарта) N 26

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ

(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Адресат

Аудитор
Наименование: общество с ограниченной ответственностью "XXX".
Место нахождения: индекс, город, улица, номер дома и др.
Государственная регистрация: номер и дата регистрационного свидетельства.
Лицензия: номер, дата, наименование органа, предоставившего аудиторской организации лицензию на осуществление 
аудиторской деятельности, срок действия.
Является членом (указать наименование аккредитованного профессионального аудиторского объединения).

Аудируемое лицо
Наименование: открытое акционерное общество "YYY".
Место нахождения: индекс, город, улица, номер дома и др.
Государственная регистрация: номер и дата регистрационного свидетельства.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности организации "YYY" за период с 1 января по 31 декабря 
20(X1) г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации "YYY" состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Заключение/12233


Ответственность за составление и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган 
организации "YYY". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных 
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 
на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности (указать аккредитованное профессиональное объединение);
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая 
(бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 
изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 
бухгалтерского учета, применяемых при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации.
Так как мы были привлечены в качестве аудиторов организации "YYY" в 20(X0) году, мы не могли наблюдать за проведением 
инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на начало отчетного периода за 20(X0) год или проверить их 
количество с помощью альтернативных процедур. Как следствие, мы не смогли определить, необходимо ли вносить 
корректировки в показатели финансовых результатов и нераспределенной прибыли за 20(X0) год. Наше аудиторское заключение 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 20(X0) г. включительно было модифицировано 
соответствующим образом.
По нашему мнению, за исключением влияния на соответствующие показатели за 20(X0) год корректировок (при наличии 
таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов 
по состоянию на начало этого периода, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации "YYY" отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 20(X1) г. и результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за период с 1 января по 31 декабря 20(X1) г. включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части составления финансовой (бухгалтерской) отчетности (и (или) указать документы, определяющие 
требования, предъявляемые к порядку составления финансовой (бухгалтерской) отчетности).
"XX" месяц 20(X2) г.
Р уководитель (или иное уполномоченное лицо) аудиторской организации либо индивидуальный аудитор (фамилия, имя, 
отчество, подпись, должность).
Р уководитель аудиторской проверки (фамилия, имя, отчество, подпись, номер, тип квалификационного аттестата аудитора и 
срок его действия).
Печать аудитора.
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