
 

 

 Сборник типовых аудиторских рабочих документов 
для проведения аудита 

(русская версия – только для демонстрационных целей) 
  

«Осуществление реформы аудита в Российской Федерации» - проект, финансируемый 
Европейским Союзом и курируемый Представительством Европейской Комиссии и Министерством 
финансов Российской Федерации. Проект осуществляется консорциумом компаний ЗАО «КПМГ» и 

«Росэкспертиза» и «национальных организаций аудиторов и бухгалтеров Франции». 
 

Содержание 
 
1. Введение ...................................................................................................................................... 1 
2. Условные допущения ................................................................................................................. 2 
3. Комментарии по переводу на русский язык «Сборника типовых аудиторских рабочих 

документов для проведения аудита»......................................................................................... 3 
4. Справка МФБ .............................................................................................................................. 4 
5. Заявление об ограничении ответственности ............................................................................ 4 
 
 

1. Введение 
 
«Сборник типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита» ориентирован на 
отдельный компонент Проекта Тасис «Осуществление реформы аудита в Российской 
Федерации». Это задача состояла в распространении среди российского аудиторского 
сообщества образцов финансовой отчетности, проаудированной в соответствии с 
Международными стандартами аудита (МСА). Для выполнения этой задачи было разработан 
«Сборник типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита (образец 
аудиторского файла)», который будет содействовать аудиторам в практическом применении 
МСА.  
 
Вышеназванный документ содержит примерный перечень рабочих аудиторских документов, 
отражающий порядок планирования, проведения и документального оформления аудиторской 
проверки условного предприятия.  
 
В «Сборнике типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита» приводится 
пример проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на основе Международных 
стандартов аудита (МСА). Вместе с тем, принципы проведения аудита применимы и к 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ). 
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«Сборник типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита» основывается на 
Сборнике МСА, выпущенном МФБ в 2005 году. МФБ оказывает содействие в осуществлении 
проекта ТАСИС по реформе аудиторской деятельности в Российской Федерации (см. главу 5). 
 
“Сборник типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита” включает 
следующие разделы: 
- Сборник типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита - (на английском  

языке – исключительно в целях иллюстрации) 
- Сравнительная таблица МСА и  федеральных правил (стандартов) аудиторской 

деятельности (ФПСАД) 
- Перевод на русский с перекрестными ссылками на МСА и ФПСАД.  
 
 

2. Условные допущения 
 
- «Сборник типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита» приводится 

исключительно в целях иллюстрации и направлен на предоставление профессиональным 
аудиторам полезных рекомендаций и практических советов по проведению аудита. 

- Указанный документ освещает только аудиторскую тематику и не направлен на 
рассмотрение вопросов налогообложения и интерпретацию вопросов, относящихся к 
бухгалтерскому учету.  

- Сборник типовых аудиторских рабочих документов был разработан с таким расчетом, чтобы 
охватить как можно больше примеров применения МСА. В рабочих документах нашли 
отражение практически все МСА, за исключением МСА 402 «Учет особенностей 
аудируемых лиц, которые используют для подготовки своей финансовой (бухгалтерской) 
отчетности специализированные обслуживающие организации», МСА 600 «Использование 
результатов работы другого аудитора» и МСА 800 «Отчет аудитора по заданиям 
специального назначения». 

- Все основные рабочие документы демонстрируют применимость и порядок применения 
МСА и составлены в доступной для понимания подробной форме.  

- Вспомогательные рабочие документы не включают ссылок на МСА. Они описывают 
содержание процедур и их результаты. Их цель – предоставить возможно более полную 
справочную информацию. 

- Образцы финансовой отчетности подготовлены в соответствии с МСФО и приводятся 
исключительно в целях иллюстрации. 

- В данном документе рассматриваются такие вопросы как трансфертное ценообразование, 
вопросы, касающиеся аудита групп компаний, заявления руководства, обесценение активов, 
подтверждения третьих сторон. Вместе с тем, ряд других вопросов не рассматривался, 
поскольку они большей частью относятся к применению МСФО, чем МСА.  

- Заключительный раздел «Сборника типовых аудиторских рабочих документов для 
проведения аудита» посвящен рассмотрению аудиторского подхода к определённой части 
финансовой отчетности. Для иллюстрации цели, стоящей перед сборником типовых 
аудиторских рабочих документов в качестве типичной задачи аудиторской проверки был 
выбран раздел «Прибыль». Таким образом, здесь не будут рассматриваться  разделы E, F, G, 
I, J, K, в которых описываются  прочие вопросы отчета о прибылях и убытках и 
бухгалтерского баланса.  
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3. Комментарии по переводу на русский язык «Сборника типовых 
аудиторских рабочих документов для проведения аудита» 

 
Русский вариант «Сборника типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита» 
представляет собой перевод c английского. Он включает перекрестные ссылки между МСА и 
соответствующими ФПСАД. Поясняющая сравнительная таблица стандартов является 
неотъемлемой частью документации.  
 
Русская версия  «Сборника» не претендует на полное соответствие ФПСАД, так как:  
 
1. В сборнике приводятся перекрестные ссылки на 23 действующих ФПСАД1 (№№ 1 – 23), 
которые основаны на  МСА от 2002 года, которые в свою очередь значительно изменились с 
того времени. Эти ФПСАД были отредактированы проектом Тасис и переданы  на 
рассмотрении Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ. 
 
2. Приводятся ссылки на новые проекты ФПСАД (№№ 24 - 37), подготовленные в рамках 
проекта ТАСИС «Осуществление реформы аудита в Российской Федерации» в период с июня 
2005 г. по март 2006 г. В настоящее время  проекты этих ФПСАД находятся на рассмотрении 
Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ. 
 
3. Приводятся ссылки на пока еще несуществующие ФПСАД. Эти стандарты будут 
разработаны в рамках проекта ТАСИС «Реформа аудиторской деятельности в Российской 
Федерации» к июню 2006 г.  
 
Таким образом, русский перевод «Сборника типовых аудиторских рабочих документов для 
проведения аудита» не может претендовать на полное соответствие ФПСАД. В случае 
разногласий, необходимо руководствоваться  первоначальным английским вариантом 
«Сборника типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита» . 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1  ФПСАД - последний статус, согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 - "Об утверждении 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" (с изменениями от 4 июля 2003 г., 7 октября 2004 г., 16 апреля 2005 
г.) 
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4. Справка МФБ 
 
«Международные стандарты аудита (МСА) и Кодекс этики  Международной федерации 
бухгалтеров лежали в основе  проекта Тасис «Осуществление реформы аудита в Российской 
Федерации». КПМГ выступала  ведущим подрядчиком по проекту, возглавляя консорциум в 
составе компаний ЗАО «КПМГ» и «Росэкспертиза» и «Национальных организаций аудиторов 
и бухгалтеров Франции» (CNCC/OEC). Мы считаем, что МФБ и ее комитет по 
развивающимся странам играют важную роль в оказании консультационной помощи и 
практического содействия организациям-донорам, бенефициарам и подрядчикам в правильном 
понимании и надлежащем внедрении настоящих стандартов в рамках всех проектов, 
связанных с развитием систем бухгалтерского учета и аудита во всем мире». 
 
 

5. Заявление об ограничении ответственности 
 
Сборник типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита направлен на 
предоставление дополнительной методологической помощи в применении стандартов аудита и 
предназначен исключительно для использования в целях учебной подготовки. Указанный 
документ не может и не имеет целью полностью соответствовать всем российским стандартам 
аудита и юридическим требованиям любых юрисдикций. Поэтому при проведении аудиторской 
работы пользователям и читателям этого документа необходимо принять во внимание все 
прочие соответствующие применяемые нормативно-правовые документы. 
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