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Соответствующий 
МСА/ПСАД  

Краткое изложение неисправленных аудиторских 
расхождений 

 

320.12/№4 

 

260.11a/№22 

 

580.5a/№23 

Нами выявлены следующие искажения финансовой отчетности 
(см. прилагаемую таблицу), которые не исправлены руководством 
компании. Мы установили, что неисправленные искажения 
финансовой отчетности по отдельности и в совокупности не 
оказывают существенного влияния на числовые значения, 
представление или раскрытие данных в финансовой отчетности 
ЗАО «Той Лэнд». 

Мы довели информацию о неисправленных искажениях 
финансовой отчетности до сведения соответствующих лиц, 
исполняющих функции корпоративного управления.   

Кроме того, мы получили письменное заявление руководства с 
подтверждением того, что влияние указанных неисправленных 
искажений – как по отдельности, так и в совокупности – на 
финансовую отчетность компании является несущественным. 
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Примечание 
 
МСА 320.12/ПСАД №4 
 
Согласно МСА 320.12 «Существенность в аудите» при оценке того, подготовлена ли данная 
финансовая отчетность во всех существенных отношениях в соответствии с установленными 
требованиями в части подготовки финансовой отчетности, аудитор обязан установить, является ли 
совокупность неисправленных искажений, выявленных в ходе аудита, существенной. 
 
Примечание 
 
МСА 260.11a/ПСАД №22 
 
В соответствии с МСА 260.11a «Сообщение информации, полученной по результатам аудита, 
лицам, осуществляющим корпоративное управление» аудитор должен сообщить лицам, 
исполняющим функции корпоративного управления, о неисправленных искажениях в финансовой 
отчетности, выявленных в ходе проведения аудита и отнесенных руководством аудируемого лица 
к разряду несущественных как по отдельности, так и в совокупности для финансовой отчетности в 
целом. 
 
Примечание 
 
МСА 580.5a/ПСАД №23 
 
Согласно МСА 580.5a «Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица» аудитор 
должен получить письменное заявление от руководства аудируемого лица следующего 
содержания: 
 (б) Руководство полагает, что неисправленные искажения финансовой отчетности, установленные 

аудитором при проведении аудита, являются несущественными по отдельности и в 
совокупности для финансовой отчетности в целом.  
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 Перечень неисправленных расхождений, выявленных в ходе аудита   

Чистая прибыль Бухгалтерский баланс

Описание
в текущем 
периоде

в предыдущем 
периоде Итого Капитал

Оборотные 
активы

Внеоборотные 
активы

Краткосрочные 
обязательства

Долгосрочные 
обязательства

Влияние неисправленных расхождений предыдущего 
периода

Неисправленные расхождения (до учета налогов), 
выявленные в ходе аудита в текущем периоде

Чистые затраты на финансирование -143 -143  
Денежные средства и их эквиваленты -143
Корректировка убытка по курсовым разницам, 
возникшего в результате переоценки остатка средств 
на банковском счете на конец года 

Гудвилл -26
Административные расходы (амортизация) -26 -26  
Корректировка амортизационных отчислений по 
основным средствам

Основные средства -104
Административные расходы (амортизация) -104 -104  
Корректировка амортизации гудвилла

Совокупность неисправленных расхождений (до 
учета налогов), выявленных в ходе аудита -273 -273 -143 -130

Влияние неисправленных расхождений, выявленных 
в ходе аудита, на налоговые статьи 66 66

Совокупность неисправленных расхождений (после 
учета налогов), выявленных в ходе аудита -207 -207 -143 -130

Суммы, отраженные в финансовой отчетности 28 270 28 270 96 394 94 156 66 822 50 254 14 330

Неисправленные расхождения после учета налогов, 
выявленные в ходе аудита, в процентном отношении 
к суммам финансовой отчетности -0,7% -0,7% -0,2% -0,2%

Влияние выявленных при аудите расхождений на статьи финансовой отчетности (в тыс. ед.) - увеличение/(уменьшение)

Выявленные в ходе аудита расхождения, возникшие:
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