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Приложение N 3 к правилу (стандарту) N 33

ПРИМЕРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ, СОДЕРЖАЩИХ

МНЕНИЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ БЕЗОГОВОРОЧНО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ

А. Пример заключения по результатам обзорной проверки,

содержащего мнение с оговоркой из-за разногласия между

аудитором и проверенным хозяйствующим субъектом

относительно ненадлежащего способа

бухгалтерского учета

Заключение по результатам обзорной проверки финансовой

(бухгалтерской) отчетности

"Мы провели обзорную проверку прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующего субъекта "YYY" за период 
с 1 января по 31 декабря 20(XX) г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность хозяйствующего субъекта "YYY" 
состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган 
хозяйствующего субъекта "YYY". Наша обязанность заключается в подготовке заключения об этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.
Мы провели обзорную проверку в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности N 33;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности (указать аккредитованное профессиональное объединение);
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности хозяйствующего субъекта.
Обзорная проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить ограниченную уверенность в том, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Обзорная проверка ограничивается в основном 
запросами к сотрудникам хозяйствующего субъекта и выполнением аналитических процедур в отношении данных финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, вследствие чего она обеспечивает меньшую уверенность, чем аудит. Мы не проводили аудит и, 
соответственно, не выражаем мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
В результате обзорной проверки нами установлено следующее нарушение порядка составления финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и ведения бухгалтерского учета по статье бухгалтерского баланса "Запасы" - материально-производственные 
запасы, которые морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, отражены по фактической 
себестоимости, которая превышает цену возможной продажи. В случае оценки данных материально-производственных запасов по 
наименьшей из двух величин (фактическая себестоимость и цена возможной продажи) статью "Запасы" и статью 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" следовало бы уменьшить на XXX тыс. рублей.
За исключением указанных обстоятельств, при проведении обзорной проверки наше внимание не привлекли никакие факты, 
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которые дали бы нам основание полагать, что прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность не отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение хозяйствующего субъекта на 31 декабря 20(XX) г. и результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 20(XX) г. включительно в соответствии с 
требованиями законодательства Р оссийской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности (и/или 
указать документы, определяющие требования, предъявляемые к порядку подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности).
"XX" месяц 20(XX) г.
Руководитель (или иное уполномоченное лицо) аудиторской организации (исполнителя обзорной проверки) либо индивидуальный 
аудитор (фамилия, имя, отчество, подпись, должность).
Руководитель обзорной проверки (фамилия, имя, отчество, подпись, номер, тип квалификационного аттестата аудитора и срок 
его действия).
Печать аудитора".

Б. Пример заключения по результатам обзорной проверки,

содержащего отрицательное мнение из-за разногласия

между аудитором и проверенным хозяйствующим субъектом

относительно ненадлежащего способа

бухгалтерского учета

Заключение по результатам обзорной проверки финансовой

(бухгалтерской) отчетности

"Мы провели обзорную проверку прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности хозяйствующего субъекта "YYY" за период 
с 1 января по 31 декабря 20(XX) г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность хозяйствующего субъекта "YYY" 
состоит из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган 
хозяйствующего субъекта "YYY". Наша обязанность заключается в подготовке заключения об этой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.
Мы провели обзорную проверку в соответствии с:
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности N 33;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности (указать аккредитованное профессиональное объединение);
правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности хозяйствующего субъекта.
Обзорная проверка планировалась и проводилась таким образом, чтобы получить ограниченную уверенность в том, что 
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Обзорная проверка ограничивается в основном 
запросами к сотрудникам хозяйствующего субъекта и выполнением аналитических процедур в отношении данных финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, вследствие чего она обеспечивает меньшую уверенность, чем аудит. Мы не проводили аудит и, 
соответственно, не выражаем мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
(Описание разногласий).
По нашему мнению, вследствие влияния указанных обстоятельств финансовая (бухгалтерская) отчетность хозяйствующего 
субъекта "YYY" недостоверно отражает его финансовое положение на 31 декабря 20(XX) г. и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 20(XX) г. включительно и, таким образом, не может быть 
признана соответствующей требованиям законодательства Р оссийской Федерации в части подготовки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (и/или указать документы, определяющие требования, предъявляемые к порядку подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности).
"XX" месяц 20(XX) г.
Руководитель (или иное уполномоченное лицо) аудиторской организации (исполнителя обзорной проверки) либо индивидуальный 
аудитор (фамилия, имя, отчество, подпись, должность).
Руководитель обзорной проверки (фамилия, имя, отчество, подпись, номер, тип квалификационного аттестата аудитора и срок 
его действия).



Печать аудитора".
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