НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Использование работы
третьих лиц при
проведении аудита

Проведение ау
диторской про
верки – это
сложный про
цесс, занимаю
щий большое ко
личество време
ни, требующий
внимания и ком
петентности от
аудитора в раз
личных сферах
деятельности
разных хозяй
ствующих субъ
ектов
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При проведении аудиторской проверки ценным
является профессиональная помощь, которая
может быть оказана аудитору третьими лица
ми, в частности, другим аудитором, внутренним
аудитором или квалифицированным экспертом.
Как регламентируется такая ситуация между
народными стандартами аудита, действующими
в нашей стране с 1 января 2017 года?
При возникновении у аудитора необходи
мости воспользоваться результатами работы
другого аудитора его действия регламенти
руются MCA 600 "Особенности аудита фи
нансовой отчетности группы (включая рабо
ту аудиторов компонентов)". Во введении
к стандарту сказано, что аудитор может при
влечь другого аудитора для наблюдения
за проведением инвентаризации или инспек
тирования физического наличия основных
средств в отдаленных подразделениях.
В стандарте описан план действий ауди
тора при проведении проверки финансовой
отчетности субъекта и представлен порядок
привлечения к работе другого аудитора, ко
торый проверяет часть финансовой доку
ментации, состоящей из одного или несколь
ких элементов и включенной в финансовую
отчетность субъекта.
Важным является то, что аудитору в про
цессе подготовки плана и программы аудита
следует, в первую очередь, оценить компе
тентность аудитора компонента, принимаю
щего участие в проверке, иными словами, за
дания аудитору должны даваться с учетом его
профессиональных навыков, опыта работы и
других возможностей. Эта обязанность воз
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никает в соответствии с МСА 220 "Контроль
качества при проведении аудита финансовой
отчетности", соблюдение которого является
обязательным при обращении к МСА 600.
Особое внимание в МСА 600 уделено такому
важному вопросу, возникающему в процессе
работы группы людей, как субординация.
Основными понятиями стандарта явля
ются:
руководитель аудита группы – аудитор,
ответственный за подготовку заключения по
финансовой отчетности группы в случае, ког
да она включает в себя финансовую инфор
мацию по одному или нескольким элементам,
проверяемых аудитором компонента;
команда аудитора группы – группа ауди
торов, включая руководителя, которая раз
рабатывает общую стратегию аудита, взаи
модействуют с аудиторами компонентов,
формируют мнение в отношении финансо
вой отчетности группы, основанное на ауди
торских доказательствах;
аудитор компонента – аудитор, проводя
щий проверку только компонента финансо
вой информации для целей аудита группы;
компонент – отдельная организация или
вид хозяйственной деятельности, в отноше
нии которой подготавливается финансовая
информация, подлежащая включению в фи
нансовую отчетность группы;
группа – несколько компонентов, фи
нансовая информация которых включена в
финансовую отчетность группы.
В обязанности руководителя аудита груп
пы входит проведение ряда мероприятий, в
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Внешнему ауди
тору необходимо
учитывать работу
внутреннего при
проведении про
верки, поскольку
это может сэко
номить время и
повысить эффек
тивность

частности: для планирования проверки, кото
рую будет выполнять аудитор компонента,
ему необходимо удостовериться в его компе
тентности путем получения доказательств в
пределах конкретного задания; сообщить ау
дитору компонента о независимости и не
предвзятости в отношении проверяемого
субъекта, т. е. о важности соблюдения эти
ческой стороны вопроса; предусмотреть воз
можность участия команды аудитора группы
в работе аудитора компонента для получения
достаточных аудиторских доказательств.
В целях недопущения пропуска сущес
твенных искажений уровень существенности
компонента в целом может быть ниже уров
ня существенности для финансовой отчет
ности группы в целом.
Команда аудитора группы самостоятель
но определяет степень своего участия в ра
боте аудитора компонента в зависимости от
специфики компонента.
Если аудитору компонента был поручен ау
дит финансовой информации значительного
компонента, то команда аудитора должна при
нять участие в аудите данного компонента.
В первую очередь она должна достигнуть пони
мания деятельности аудитора компонента, ко
торое включает в себя: обсуждение тех видов
деятельности компонента, которые являются
значимыми для группы; обсуждение с аудито
ром компонента возможности искажения фи
нансовой информации изза ошибок или не
добросовестных действий; анализ документа
ции и результатов работы аудитора компонента
в отношении рисков существенного искажения
финансовой отчетности группы.
После выполнения описанных процедур
и получения достаточной информации ко
манде аудитора следует определить, необхо
димо ли их дальнейшее участие в работе ау
дитора компонента.
Ответственным за аудиторское заключение
является руководитель аудита группы, при этом
аудиторское заключение не должно содержать

ссылок на аудитора компонента, кроме случа
ев, предусмотренных законодательством. Такое
требование предъявляется вследствие того, что
упоминание в аудиторском заключении про ау
дитора компонента может быть расценено по
льзователями как снятие с себя ответственнос
ти за выраженное мнение о финансовой отчет
ности данного компонента.
МСА 610 "Использование работы внут
ренних аудиторов" регламентирует работу
аудитора в случае, если у него возникает не
обходимость обратиться к работе внутрен
него аудитора.
Не секрет, что цели внутреннего и внеш
него аудита разные. Для внутреннего аудита
главной задачей является оптимизация про
цесса производства: снижение трудозатрат
и обеспечение оптимального качества вы
пускаемого организацией продукта (работ,
услуг). Для реализации своей задачи внут
ренний аудитор должен удостовериться в
том, что сотрудники организации выполняют
свои обязанности максимально эффективно.
Работа внешнего аудитора направлена
на определение законности отражения в
учете хозяйственных операций. Для внешне
го аудитора в общем случае не важна оцен
ка оптимальности и целесообразности хозя
йственных операций, отраженных в учете
проверяемой организации.
Между тем внешнему аудитору необходи
мо учитывать работу внутреннего при прове
дении проверки, поскольку это может сэко
номить время и повысить эффективность.
Одной из причин создания системы внут
реннего контроля (далее – СВК) в конкрет
ной организации может быть стремление к
сокращению издержек на внешний аудит.
При наличии СВК в организации и использо
вании внешним аудитором результатов ее ра
боты (отчетов) объем аудиторских процедур
сокращается, а, следовательно, и издержки
организации на внешний аудит. Вместе с тем
внешний аудитор не должен настолько пола
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Внешний аудитор
несет полную от
ветственность за
выдачу аудитор
ского заключе
ния, и она не
уменьшается при
привлечении к
работе внутрен
него аудитора и
использовании
его отчетов
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гаться на отчеты СВК, чтобы самостоятель
но не проводить дополнительные процедуры
проверки. Таким образом, внешний аудитор
не дублирует работу внутреннего, а является
дополнительным рычагом контроля.
МСА 610 содержит раздел "Оценка
службы внутреннего аудита", в котором есть
информация о том, что в обязанности внеш
него аудитора входит оценка эффективности
работы внутреннего аудитора, а также полу
чение достаточного понимания его деятель
ности, перед тем, как планировать объем
аудиторских процедур. Эта процедура дает
понимание, каким образом работа внутрен
него аудитора может повлиять на сроки, об
ъем и характер внешних аудиторских проце
дур (данный процесс подробно описан в
МСА 315 "Выявление и оценка рисков су
щественного искажения посредством изуче
ния организации и ее окружения").
В процессе оценки внешнему аудитору
необходимо учитывать следующие критерии:
– место службы внутреннего аудита в
организационной структуре субъекта;
– характер и объемы проверок, прово
димых внутренним аудитором;
– компетентность сотрудников службы
внутреннего аудита;
– тщательность работы внутреннего ау
дитора, т. е. надлежащим ли образом плани
руется, контролируется, изучается и доку
ментально оформляется внутренний аудит.
При принятии внешним аудитором реше
ния использовать конкретную работу внут
реннего аудитора ему необходимо протести
ровать данную работу. При проверке и тес
тировании необходимо обратить внимание
на следующие вопросы:
– являются ли сотрудники службы внут
реннего аудита компетентными, имеют ли
соответствующее образование и профессио
нальные навыки;
– достаточно ли контролируется и прове
ряется работа ассистентов (при их наличии);
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– подкреплены ли сделанные выво
ды достаточными аудиторскими доказатель
ствами, полученными в ходе проверки;
– уделено ли особое внимание исключе
ниям и необычным вопросам, касающимся
проверки, выявленным в ходе аудита.
По результатам проведения проверки ауди
торской организацией могут быть даны некото
рые рекомендации, основанные на выявленных
недостатках работы внутренних аудиторов.
В стандарте 610 отдельно отмечено, что
внешний аудитор несет полную ответствен
ность за выдачу аудиторского заключения, и
она не уменьшается при привлечении к ра
боте внутреннего аудитора и использовании
его отчетов.
Если внешний аудитор пользовался опре
деленной работой внутренних аудиторов, то
ему следует включить в аудиторское заклю
чение выводы, которые он сделал по отноше
нию соответствия их работы и аудиторских
процедур, которые выполнены внешним ау
дитором в отношении данного задания.
МСА 620 "Использование работы экс
перта аудитора" рассматривает взаимоотно
шения аудитора с физическим лицом или
организацией, обладающими высокой ква
лификацией и опытом работы в конкретной
области, отличной от бухгалтерского учета
или аудита, привлекаемой аудитором для ис
пользования полученных результатов при
получении достаточного и точного аудитор
ского доказательства.
Согласно разделу "Определение необходи
мости привлечения эксперта аудитора" обра
щаться к эксперту следует в тех случаях, когда
аудитор недостаточно компетентен в конкрет
ном вопросе, например, самостоятельно не
может оценить количество или физическое
состояние активов, срок эксплуатации соору
жений или оборудования, рассчитать объем
выполненных и незавершенных строительных
работ по контрактам, эксперт также может
оказать юридическую консультацию.
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В модифициро
ванном заключе
нии для разъяс
нения причин ау
дитор может
ссылаться на
эксперта и опи
сать степень его
участия, при
этом желательно
получить от экс
перта разреше
ние на такую
ссылку

Предварительно нужно определиться,
насколько существенна статья финансовой
отчетности, по которой возникла необходи
мость прибегнуть к помощи эксперта, а так
же риск возможного искажения.
При необходимости прибегнуть к помощи
эксперта аудитору рекомендуется критически
оценить его компетентность и удостовериться
в объективности эксперта. Эксперт никак не
должен быть связан с субъектом проверки.
Для уверенности, что объем выполняемой
экспертом работы отвечает целям аудитор
ской проверки, аудитору следует изучить
инструкции, подготовленные субъектом про
верки для эксперта (в случае привлечения
эксперта не самим аудитором). В инструкции
должно быть определено следующее:
– цели и объем выполняемых экспертом
работ;
– круг вопросов, подлежащих освеще
нию в экспертизе;
– степень доступа эксперта к различной
информации и документам (финансовым и
техническим);
– степень конфиденциальности инфор
мации субъекта;
– допущения и методы, применяемые
экспертом.
Аудитор обязан оценить и проанализиро
вать возможность использования работы
эксперта в качестве аудиторского доказат
ельства, об этом сказано в разделе "Оценка
адекватности работы эксперта аудитора".
Когда в результате работы эксперта полу
чены недостаточные аудиторские доказат
ельства или они противоречат остальным ауди
торским доказательствам, аудитору следует ре
шить это проблему самостоятельно. Возможны
два варианта: проведение дополнительной про
цедуры проверки или модификация аудитор
ского заключения (в случае ограниченного ко
личества времени). При этом модификация в
виде заключения с оговоркой может быть толь
ко в том случае, если данные, которые подвер

глись проверке эксперта, в совокупности не
носят существенного характера.
Если аудитор удовлетворен работой экс
перта и нет других оснований для выдачи за
ключения с оговоркой, он может выдать бе
зусловно положительное заключение, при
этом не ссылаясь в нем на работу эксперта,
поскольку это может быть воспринято как
оговорка аудитора. В модифицированном за
ключении для разъяснения причин аудитор
может ссылаться на эксперта и описать сте
пень его участия, при этом желательно полу
чить от эксперта разрешение на такую ссылку.
В заключение отметим, что переход на
МСА был установлен постановлением Пра
вительства РФ 11.06.15 № 576 "Об утвер
ждении Положения о признании междуна
родных стандартов аудита подлежащими
применению на территории Российской Фе
дерации". Затем приказами Минфина Рос
сии от 24.10.16 № 192н и от 09.11.16
№ 207н на территории нашей страны были
введены в действие рассмотренные выше
стандарты, а также ряд других.
Поскольку стандарты применяются с на
чала этого года, делать какиелибо выводы о
результатах введения МСА в России пока
рано, но можно сказать, что все три рассмот
ренных нами стандарта при применении их на
практике способны значительно облегчить
работу аудитора. Возможность использовать
качественную работу другого аудитора (ауди
тора компонента) или внутреннего аудитора
либо, в случае необходимости, обратиться к
квалифицированному эксперту – все это
предполагает сокращение времени проверки,
а также повышение ее качества ¢
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