УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
23.01.2002 N 8
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
28.12.2009 N 153)
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ
АУДИТОРСКОМУ ЗАДАНИЮ"
(в ред. постановлений Минфина от 28.12.2009 N 153,
от 26.05.2010 N 60, от 01.12.2010 N 146, от 30.06.2011 N 52,
от 30.12.2013 N 93)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают единые требования к форме и содержанию аудиторского
заключения, составляемого аудиторской организацией, аудитором, осуществляющим деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (далее, если не указано иное, - аудиторская организация), по
результатам выполнения специального аудиторского задания.
(п. 1 в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
2. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и их определения:
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию - аудиторское заключение,
составленное по результатам аудита финансовой информации, являющейся объектом специального
аудиторского задания, и отличное от аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подготовленной в соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность - отчетность, подготовленная на основании
проаудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях информирования отдельных
пользователей, заинтересованных только в базовой информации о финансовом положении аудируемого
лица и финансовых результатах его деятельности;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
отчетность, подготовленная в соответствии с иными принципами учета и отчетности, - отчетность,
подготовленная для удовлетворения информационных запросов отдельных пользователей в соответствии
с установленными ими требованиями;
элемент бухгалтерской (финансовой) отчетности - отдельный отчет, статья или показатель
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Настоящие Правила определяют:
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
общие требования к порядку составления аудиторского заключения по специальному аудиторскому
заданию;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
особенности подготовки аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию на аудит
отдельных элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
особенности подготовки аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию на аудит
отчетности, подготовленной в соответствии с иными принципами учета и отчетности, а также на аудит
данных книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения (далее - книга учета доходов и расходов);
(в ред. постановлений Минфина от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
особенности подготовки аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию на аудит
соблюдения условий договора;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
особенности подготовки аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию на аудит
обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)

особенности подготовки аудиторского заключения
полученному от государственных органов.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
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ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ ЗАДАНИЮ
4. Заказчиками специального аудиторского задания могут быть аудируемые лица, государственные
органы, а также иные заинтересованные пользователи финансовой информации.
Специальное аудиторское задание может выдаваться на аудит:
правильности отражения операций по счетам бухгалтерского учета;
целевого использования кредитов и инвестиций;
финансового состояния инвестора (инициатора инвестиционного проекта);
финансового состояния эмитента ценных бумаг;
формирования уставного фонда, происхождения денежных средств учредителей (участников)
организации, вносимых в ее уставный фонд;
достоверности налоговой декларации (расчета);
состава и стоимости предприятия как имущественного комплекса;
стоимости основных средств, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или
оперативном управлении аудируемого лица;
иных показателей финансовой и хозяйственной деятельности аудируемых лиц.
Аудит иных показателей финансовой и хозяйственной деятельности аудируемых лиц может включать:
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
аудит отдельных элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности;
аудит отчетности, подготовленной в соответствии с иными принципами учета и отчетности;
аудит соблюдения условий договора;
аудит обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
аудит по заданию государственных органов и другое.
5. Специальное аудиторское задание, выполняемое в случаях, установленных законодательными
актами Республики Беларусь, является обязательным.
Часть исключена. - Постановление Минфина от 30.12.2013 N 93.
6. Характер, временные рамки и объем работы по специальному аудиторскому заданию зависят от
условий задания. Перед выполнением специального аудиторского задания аудиторская организация
должна согласовать с заказчиком цель и характер задания, а также форму и содержание аудиторского
заключения, которое будет подготовлено по результатам выполнения данного задания.
7. По результатам выполнения специального аудиторского задания аудиторская организация должна
подготовить аудиторское заключение и отчет по результатам аудита финансовой информации по вопросам,
проверяемым в ходе его проведения.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию в зависимости от предмета задания
может:
составляться по установленной законодательством форме;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
представлять собой документ, составленный аудируемым лицом и содержащий аудиторское мнение о
достоверности представленных в нем данных в виде записи на документе;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
составляться в соответствии с требованиями настоящих Правил (в случаях, когда иными актами
законодательства не установлены особые требования к форме, содержанию и порядку подготовки
аудиторского заключения по результатам специального аудиторского задания).
(п. 7 в ред. постановления Минфина от 30.06.2011 N 52)
8. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию должно содержать следующие
элементы:
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
название;
указание на лицо, которому адресуется аудиторское заключение;
реквизиты аудируемого лица и аудиторской организации;
вводную часть, содержащую описание проаудированной финансовой информации, а также указание
на цель подготовки аудиторского заключения и (в случае необходимости) на ограничение его
распространения и использования;
часть, указывающую на ответственность руководства аудируемого лица за представленную
финансовую информацию;
часть, указывающую на ответственность аудиторской организации в связи с выполнением

специального аудиторского задания;
часть, описывающую характер и объем аудита по специальному аудиторскому заданию;
часть, содержащую аудиторское мнение относительно проаудированной финансовой информации;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
подписи и дату аудиторского заключения.
Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию составляется по форме согласно
приложению 1.
(часть вторая п. 8 в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
9. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию адресуется в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг заказчику аудита и (или) лицу, указанному в договоре.
10. При выполнении специального аудиторского задания аудиторской организации необходимо
понимать цель, для которой будут использоваться финансовая информация и подготавливаемое по ней
аудиторское заключение, а также иметь представление о предполагаемых пользователях. Во избежание
вероятности того, что аудиторское заключение будет использовано не по назначению, аудиторской
организации следует указать во вводной части аудиторского заключения цели его подготовки и в случае
необходимости изложить любые ограничения относительно его распространения и использования.
11. Часть, описывающая характер и объем аудита по специальному аудиторскому заданию, должна
содержать:
указание на то, что аудит проводился в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности (либо указание на иные применяемые стандарты аудита), которые требуют
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно
наличия либо отсутствия существенных искажений в финансовой информации аудируемого лица;
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
описание работы, выполненной аудиторской организацией в соответствии со специальным
аудиторским заданием, которое может содержать графики, таблицы и другие материалы, отражающие ход
и результаты промежуточных расчетов, итоги сверки документации и иные вопросы. Эти материалы также
могут быть оформлены и в виде приложений к аудиторскому заключению, на которые в тексте аудиторского
заключения делаются ссылки. В таком случае данные материалы рассматриваются как составная часть
аудиторского заключения.
12. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию должно быть подписано
руководителем аудиторской организации, а в отсутствие руководителя - лицом, исполняющим его
обязанности, и аудитором, возглавлявшим аудит или проводившим аудит, если аудит проводил один
аудитор.
Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию может подписываться
заместителем руководителя аудиторской организации при наличии приказа, распоряжения, иного
документа, оформленного в установленном порядке, подтверждающего полномочия заместителя
руководителя на его подписание.
Подписание аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию лицом, не имеющим
квалификационного аттестата аудитора, запрещается.
Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию, подготовленное аудитором,
осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, подписывается им лично.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
Подписи на аудиторском заключении по специальному аудиторскому заданию скрепляются печатью.
13. Если пользователям финансовой информации необходимо аудиторское заключение,
составленное по форме, не предусмотренной настоящими Правилами, то аудиторской организации следует
рассмотреть требования пользователей к форме и содержанию заключения и, в случае необходимости
внести в него поправки в соответствии с требованиями настоящих Правил, либо изменяя форму, либо
прилагая отдельное заключение.
14. Исключен.
(п. 14 исключен. - Постановление Минфина от 30.06.2011 N 52)
ГЛАВА 3
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ
ЗАДАНИЮ НА АУДИТ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
15. В соответствии с условиями специального аудиторского задания аудиторской организации может
быть поручено выразить аудиторское мнение относительно отдельных элементов бухгалтерской
(финансовой) отчетности (отдельных отчетов, статей или показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности).
Отдельный элемент бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть подготовлен для
удовлетворения информационных потребностей конкретных пользователей и иметь ограниченное
распространение либо может быть подготовлен для использования широким кругом пользователей и,
следовательно, быть составленным в соответствии с применимой основой составления и представления

бухгалтерской (финансовой) отчетности.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
16. Специальное аудиторское задание на аудит отдельных элементов бухгалтерской (финансовой)
отчетности может быть выполнено как самостоятельное задание по отдельному договору, так и в составе
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
Выводы, полученные по результатам специального аудиторского задания, не могут служить
основанием для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
17. Планируя объем работ по специальному аудиторскому заданию на аудит отдельных элементов
бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторской организации следует:
учитывать статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказывающие влияние на финансовую
информацию, по поводу которой должно быть выражено аудиторское мнение;
принять во внимание концепцию существенности в отношении того элемента бухгалтерской
(финансовой) отчетности, по которому должно быть подготовлено аудиторское заключение. Поскольку
отдельный элемент бухгалтерской (финансовой) отчетности дает меньшую основу для определения уровня
существенности по сравнению с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, взятой в целом, аудит по
специальному аудиторскому заданию в отношении отдельного элемента бухгалтерской (финансовой)
отчетности будет проводиться более тщательно, чем при проверке того же элемента в ходе аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом;
поставить в известность заказчика специального аудиторского задания о том, что для выполнения
данного задания может понадобиться дополнительная информация.
18. При выполнении специального аудиторского задания на аудит отдельных элементов
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторской организации следует ознакомиться с аудиторским
заключением о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица за тот же период
при его наличии.
Если по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом подготовлено
аудиторское заключение с выражением отрицательного аудиторского мнения или отказом от выражения
мнения, то аудиторская организация готовит заключение по отдельным элементам бухгалтерской
(финансовой) отчетности только в том случае, если эти элементы не составляют большую часть
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
19. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит отдельных элементов
бухгалтерской (финансовой) отчетности должно содержать указание на применимую основу составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которой подготовлен
проверяемый элемент.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
20. В аудиторском заключении по специальному аудиторскому заданию на аудит отдельных
элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности должно быть выражено мнение о том, подготовлен ли
элемент бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных отношениях в соответствии с
применимой основой составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и дает ли он
достоверное и объективное представление о содержащейся в нем финансовой информации.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
21. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит отдельных элементов
бухгалтерской (финансовой) отчетности составляется по формам согласно приложениям 2 и 3.
(в ред. постановлений Минфина от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ
ЗАДАНИЮ НА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ИНЫМИ ПРИНЦИПАМИ
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, А ТАКЖЕ НА АУДИТ ДАННЫХ КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
(в ред. постановления Минфина от 30.06.2011 N 52)
22. Аудируемым лицом для специальных целей может быть подготовлена отчетность в соответствии
с иными принципами учета и отчетности. Применимые в этих случаях принципы учета и отчетности могут
определяться как законодательством, так и самими пользователями такой отчетности исходя из своих
информационных потребностей.
Иные принципы учета и отчетности включают принципы учета и отчетности, отличные от принципов
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности,
применяемые для ведения налогового, управленческого учета, составления налоговой и другой отчетности
для специальных целей).
23. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит отчетности,
подготовленной в соответствии с иными принципами учета и отчетности, должно содержать указание на

применявшиеся принципы учета и отчетности или на ту часть отчетности, в которой содержится такое
примечание. Если аудируемая отчетность не имеет соответствующего названия или применяемые
принципы учета и отчетности указаны в ней неадекватно, аудиторская организация должна надлежащим
образом модифицировать аудиторское заключение.
24. В аудиторском заключении по специальному аудиторскому заданию на аудит отчетности,
подготовленной в соответствии с иными принципами учета и отчетности, должно быть выражено мнение о
том, достоверна ли во всех существенных отношениях представленная отчетность, подготовленная в
соответствии с указанными принципами учета и отчетности.
Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит отчетности,
подготовленной в соответствии с иными принципами учета и отчетности, составляется по форме согласно
приложению 4.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
25. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит данных книги учета
доходов и расходов в части, указывающей на ответственность руководства аудируемого лица, должно
содержать указание на то, что руководство несет ответственность за ведение учета в книге учета доходов и
расходов в соответствии с законодательством Республики Беларусь. При этом данная ответственность
распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего функционирования системы
внутреннего контроля, которая должна обеспечивать формирование достоверных данных книги учета
доходов и расходов, не содержащих существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных
действий.
26. В части, содержащей аудиторское мнение, указывается, достоверны ли во всех существенных
аспектах данные книги учета доходов и расходов, сформированные в соответствии с требованиями
законодательства Республики Беларусь.
Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит данных книги учета
доходов и расходов составляется по форме согласно приложению 5.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ
ЗАДАНИЮ НА АУДИТ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
27. В соответствии с условиями специального аудиторского задания аудиторской организации может
быть поручено выразить аудиторское мнение о соблюдении аудируемым лицом определенных условий
договоров (таких как уплата процентов, обеспечение конкретных финансовых коэффициентов, начисление
и выплата дивидендов, использование доходов от продажи имущества, целевое использование денежных
средств и другие условия).
28. Такие задания следует выполнять только в том случае, если аудит соблюдения аудируемым
лицом определенных условий договоров включает проверку финансовых вопросов и вопросов
бухгалтерского учета и не выходит за рамки профессиональной компетенции аудитора. Если в процессе
выполнения задания затрагиваются вопросы, относящиеся к областям специализированных знаний,
аудиторской организации следует привлечь эксперта.
29. В аудиторском заключении по специальному аудиторскому заданию на аудит соблюдения условий
договора должно быть выражено мнение о том, соблюдены ли аудируемым лицом конкретные условия
договора.
30. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит соблюдения условий
договора составляется по форме согласно приложению 6.
(в ред. постановлений Минфина от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
ГЛАВА 6
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ
ЗАДАНИЮ НА АУДИТ ОБОБЩЕННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
31. Аудируемым лицом может быть подготовлена специальная отчетность, в которой обобщаются
данные проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью информирования групп
пользователей, которые заинтересованы только в базовой информации о финансовом положении и
финансовых результатах деятельности аудируемого лица.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
32. Если аудиторская организация не выразила аудиторского мнения о бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица, на основании которой составлена обобщенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность, она не должна давать аудиторского заключения об обобщенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
33. Вводная часть аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию на аудит
обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности должна содержать:

описание проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, послужившей
основанием для составления обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
указание на дату аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и тип
аудиторского мнения, выраженного в нем.
34. Обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность менее детальна, чем годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, она не содержит всей информации, которая в соответствии с применимой
основой составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности должна содержаться в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность которой подтверждается аудиторской
организацией. При выражении аудиторского мнения относительно обобщенной бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудиторская организация не должна использовать такую формулировку, как "достоверно во всех
существенных аспектах отражает (представляет)".
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
35. В аудиторском заключении по специальному аудиторскому заданию на аудит обобщенной
бухгалтерской (финансовой) отчетности должно быть выражено мнение о том, соответствует ли
информация, содержащаяся в обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, данным
проаудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на основании которой данная
информация была подготовлена.
36. Если аудиторская организация выдала модифицированное аудиторское заключение по годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но при этом удовлетворена обобщенной бухгалтерской
(финансовой) отчетностью, то в аудиторском заключении необходимо указать, что, хотя обобщенная
бухгалтерская (финансовая) отчетность не противоречит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
она подготовлена на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой
выдано модифицированное аудиторское заключение.
37. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит обобщенной
бухгалтерской (финансовой) отчетности также должно содержать заявление или ссылку на примечание к
обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности, где говорится о том, что для лучшего понимания
финансового положения и финансовых результатов деятельности аудируемого лица обобщенную
бухгалтерскую (финансовую) отчетность следует рассматривать в совокупности с годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностью и аудиторским заключением по ней.
(в ред. постановления Минфина от 30.12.2013 N 93)
38. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию на аудит обобщенной
бухгалтерской (финансовой) отчетности составляется по форме согласно приложениям 7 и 8.
(в ред. постановлений Минфина от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
ГЛАВА 7
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ АУДИТОРСКОМУ
ЗАДАНИЮ, ПОЛУЧЕННОМУ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
39. По решению уполномоченного государственного органа или суда аудиторской организации может
быть поручено выразить аудиторское мнение в отношении какого-либо аудируемого лица по некоторым
отдельным финансовым вопросам и вопросам бухгалтерского учета.
В аудиторском заключении по результатам выполнения такого специального аудиторского задания
сделанные аудиторской организацией выводы должны излагаться в той последовательности, в которой
были поставлены вопросы государственным органом, поручившим задание. При этом каждый вывод
должен содержать выявленные аудиторской организацией факты, а также связь этих фактов с нарушением
каких-либо правовых норм. Если такая связь имеется, аудиторская организация должна указать в
аудиторском заключении, какой именно нормативный правовой акт нарушен, за какой период, описать
обстоятельства, способствовавшие возникновению нарушения. Когда это представляется возможным,
аудиторской организации следует указать, кто из должностных лиц аудируемого лица в соответствии с
законодательством или внутренними документами аудируемого лица несет ответственность за выявленное
нарушение.
40. При формировании выводов и формулировании аудиторского мнения в аудиторском заключении
по специальному аудиторскому заданию, полученному от государственных органов, следует избегать таких
юридических терминов, как "халатность", "хищение", "растрата", "присвоение" и других.
41. Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию, полученному от
государственных органов, может быть составлено по форме, предписанной государственным органом. При
этом содержание такого аудиторского заключения должно обеспечивать государственным органам,
поручившим выполнение задания, возможность однозначно определить обоснованность выводов
аудиторской организации.

Приложение 1
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
от 30.12.2013 N 93)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию
____________________________________________
(характер специального аудиторского задания)
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(инициалы, фамилия)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным
от... (наименование заказчика аудита), проведен аудит (объект специального
аудиторского задания).
Руководство аудируемого лица несет ответственность за... (определение
ответственности руководства аудируемого лица за представленную финансовую
информацию).
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение
сути вопроса, по которому выражается мнение).

о... (указание

Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности (либо указание на иные применяемые стандарты
аудита). Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной
этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить
достаточную уверенность относительно... (указание сути вопроса).
(Описание работы, выполненной аудиторской организацией; описание и
обоснование методов, примененных аудиторской организацией в ходе выполнения
специального аудиторского задания; изложение вопросов, которые аудиторская
организация полагает существенными.)
По нашему мнению... (мнение аудиторской организации по результатам
выполнения специального аудиторского задания).
Руководитель аудиторской организации или
аудитор,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:

осуществляющий

(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской
организации
или
аудитора,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата
заданию.

подписания

осуществляющего

аудиторского заключения по специальному аудиторскому

Приложение 2
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию на аудит
состояния дебиторской задолженности
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(инициалы, фамилия)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от
(наименование заказчика аудита), проведен аудит дебиторской задолженности
(наименование аудируемого лица) по состоянию на (дата).
Ответственность за достоверность документов, подтверждающих состав и
структуру дебиторской задолженности, предоставленных для аудита, несет
руководство (наименование аудируемого лица).
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о состоянии
дебиторской задолженности, основанное на результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить достаточную уверенность в том, что состав и общая сумма
дебиторской задолженности не содержат существенных искажений. Также в аудит
входила оценка соблюдения (наименование аудируемого лица) порядка ведения

бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и оценка качественного состояния
дебиторской
задолженности в части оценки сомнительной задолженности,
надлежащим и ненадлежащим образом истребованной.
Аудит включал изучение доказательств, подтверждающих показатели в
прилагаемой структуре дебиторской задолженности.
(Могут быть приведены замечания и рекомендации, которые аудиторская
организация сочтет необходимыми.)
Мы считаем, что проведенный аудит является достаточным основанием для
формирования нашего мнения.
По нашему мнению, приложенная схема расчетов (наименование аудируемого
лица) с дебиторами и цифровые данные достоверно во всех существенных
отношениях
отражают
состояние
дебиторской
задолженности упомянутой
организации по состоянию на (дата) в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Руководитель аудиторской
организации или аудитор,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской
организации
или
аудитора,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата
заданию.

подписания

осуществляющий

осуществляющего

аудиторского заключения по специальному аудиторскому

Приложение 3
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию на аудит схемы участия в прибыли
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(инициалы, фамилия)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;

сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от
(наименование заказчика аудита), проведен аудит схемы участия (наименование
третьего лица) в прибыли (наименование аудируемого лица) в (отчетный
период).
Ответственность
за
информацию,
представленную
в схеме, несет
руководство (наименование аудируемого лица).
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о документе,
основанное на результатах аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить достаточную уверенность в том, что доля (наименование третьего
лица) в прибыли (наименование аудируемого лица) определена верно и в
соответствии с договором о распределении средств между (наименование
третьего лица) и (наименование аудируемого лица).
Аудит включал изучение доказательств, подтверждающих показатели в
схеме участия в прибыли. В аудит входила оценка используемых способов
ведения бухгалтерского учета и существенных оценок, сделанных персоналом
организации,
а
также
оценка
соответствия схемы в целом условиям
учредительного договора и иным документам, регламентирующим взаимоотношения
(наименование третьего лица) и (наименование аудируемого лица).
(Могут быть приведены замечания и рекомендации, которые аудиторская
организация сочтет необходимыми.)
Мы считаем, что проведенный аудит является достаточным основанием для
формирования нашего мнения.
По нашему мнению, прилагаемая схема достоверно во всех существенных
отношениях
представляет
процесс
формирования доли и суммы прибыли
(наименование третьего лица) в прибыли (наименование аудируемого лица) в
(отчетный период) в соответствии с условиями договора о распределении
средств между (наименование третьего лица) и (наименование аудируемого
лица) от (дата).
Руководитель аудиторской организации или
аудитор,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)

осуществляющий

Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской
организации
или
аудитора,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата
заданию.

подписания

осуществляющего

аудиторского заключения по специальному аудиторскому

Приложение 4
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)

Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию на аудит
налоговой декларации (расчета) по налогу на прибыль
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(инициалы, фамилия)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от
(наименование
заказчика аудита), проведен аудит налоговой декларации
(расчета) по налогу на прибыль за (отчетный период).
Ответственность
за
представленную
информацию несет руководство
(наименование аудируемого лица).
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности
налоговой
декларации (расчете) по налогу на прибыль, основанное на
результатах аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить достаточную уверенность в том, что налоговая декларация (расчет)
по налогу на прибыль не содержит искажений.
Аудит включал изучение доказательств, подтверждающих показатели в
налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль. В аудит входила оценка
используемых способов ведения бухгалтерского и налогового учета, на основе
которых в налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль отражается и
группируется сводная информация об элементах налогового учета.
(Могут быть приведены замечания и рекомендации, которые аудиторская
организация сочтет необходимыми.)
Мы считаем, что проведенный аудит является достаточным основанием для
формирования нашего мнения.
По нашему мнению, прилагаемая налоговая декларация (расчет) по налогу
на прибыль достоверно во всех существенных отношениях отражает доходы и
расходы (наименование аудируемого лица) за (отчетный период) в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
Руководитель аудиторской организации или
аудитор,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)

осуществляющий

Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской
организации
или
аудитора,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата
заданию.

подписания

осуществляющего

аудиторского заключения по специальному аудиторскому

Приложение 5
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 30.06.2011 N 52,
от 30.12.2013 N 93)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию на аудит данных книги учета
доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с договором оказания
аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(фамилия, инициалы)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от (наименование
заказчика специального аудиторского задания), проведен аудит данных книги учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения
(далее - книга учета доходов и расходов) (наименование аудируемого лица), за (отчетный период).
Ответственность за ведение учета в книге учета доходов и расходов в соответствии с
законодательством Республики Беларусь несет руководство (наименование аудируемого лица). Данная
ответственность распространяется на разработку, внедрение и поддержание надлежащего
функционирования системы внутреннего контроля, которая должна обеспечивать формирование
достоверных данных книги учета доходов и расходов, не содержащих существенных искажений в
результате ошибок или недобросовестных действий.
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о достоверности данных книги учета доходов
и расходов (наименование аудируемого лица), основанное на результатах проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил аудиторской деятельности.
Данные правила обязывают нас соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить
аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия
существенных искажений данных книги учета доходов и расходов.
В ходе аудита нами были выполнены аудиторские процедуры для получения аудиторских
доказательств, подтверждающих данные книги учета доходов и расходов. Отбор аудиторских процедур
осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного
искажения данных книги учета доходов и расходов в результате ошибок или недобросовестных действий.
При оценке риска существенного искажения нами рассматривалась система внутреннего контроля
(наименование аудируемого лица) с целью планирования дальнейших аудиторских процедур в зависимости

от оцененных рисков, а не для выражения мнения относительно эффективности функционирования этой
системы.
Мы считаем, что в ходе аудита нами были получены достаточные и надлежащие аудиторские
доказательства, которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.
По нашему мнению, данные книги учета доходов и расходов (наименование аудируемого лица),
сформированные в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, достоверны во
всех существенных аспектах.
Руководитель аудиторской организации или аудитор, осуществляющий деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать аудиторской организации или аудитора, осуществляющего деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя.
Дата подписания аудиторского заключения по специальному аудиторскому заданию.

Приложение 6
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию на аудит
соблюдения условий договора
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(инициалы, фамилия)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от
(наименование заказчика аудита), проведен аудит соблюдения (наименование
аудируемого
лица)
условий
договора (название договора) от (дата),

заключенного с (наименование организации, с которой заключен договор) в
отношении бухгалтерских и финансовых вопросов (указание на разделы или
пункты документа).
Ответственность за достоверность предоставленной информации несет
руководство (наименование аудируемого лица).
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о соблюдении
условий документа, основанное на результатах аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить достаточную уверенность в том, что (наименование аудируемого
лица) соблюдал соответствующие разделы договора.
Аудит включал изучение требуемых доказательств.
(Могут быть приведены замечания и рекомендации, которые аудиторская
организация сочтет необходимыми.)
Мы считаем, что проведенный аудит является достаточным основанием для
формирования нашего мнения.
По нашему мнению, по состоянию на (дата) (наименование аудируемого
лица) во всех существенных отношениях соблюдал условия указанных выше
разделов договора с точки зрения их бухгалтерских и финансовых аспектов.
Руководитель аудиторской организации или
аудитор, осуществляющий
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской
организации
или
аудитора,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата
заданию.

подписания

осуществляющего

аудиторского заключения по специальному аудиторскому

Приложение 7
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию на аудит обобщенной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за (период)
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(инициалы, фамилия)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;

сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от
(наименование заказчика аудита), проведен аудит обобщенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности (наименование аудируемого лица), подготовленной на
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности за (период).
Ответственность
за
представленную
обобщенную
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность несет руководство (наименование аудируемого лица).
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о документе,
основанное на результатах аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить
достаточную уверенность в том, что показатели обобщенной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
соответствуют
показателям
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, на основе которой обобщенная
отчетность была подготовлена.
Аудит включал изучение доказательств, подтверждающих показатели в
обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В аудит также входило
изучение используемых способов ведения бухгалтерского учета и существенных
оценок, сделанных
персоналом
организации, ответственным за
ведение
бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.
В нашем аудиторском заключении, датированном (дата), мы выразили
безусловно положительное мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
(наименование аудируемого лица), на основе которой была подготовлена
обобщенная бухгалтерская (финансовая) отчетность.
(Могут быть приведены замечания и рекомендации, которые аудиторская
организация сочтет необходимыми.)
Мы считаем, что проведенный аудит является достаточным основанием для
формирования нашего мнения.
По нашему мнению, прилагаемая обобщенная бухгалтерская (финансовая)
отчетность соответствует во всех существенных отношениях бухгалтерской
(финансовой) отчетности, на основе которой она была подготовлена.
В целях более точного понимания финансового положения и финансовых
результатов деятельности
(наименование аудируемого лица) за (период)
обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность следует изучать вместе с
бухгалтерской (финансовой) отчетностью, на основе которой она была
подготовлена, и с нашим аудиторским заключением по этой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Руководитель аудиторской организации или
аудитор,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)

осуществляющий

Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской
организации
или
аудитора,
еятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата
заданию.

подписания

осуществляющего

аудиторского заключения по специальному аудиторскому

Приложение 8
к национальным правилам
аудиторской деятельности
"Аудиторское заключение
по специальному
аудиторскому заданию"
(в ред. постановления Минфина
от 30.12.2013 N 93)
(в ред. постановлений Минфина от 01.12.2010 N 146,
от 30.06.2011 N 52, от 30.12.2013 N 93)
Форма
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по специальному аудиторскому заданию на аудит обобщенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной за ряд смежных лет
(лицо, которому адресуется аудиторское заключение в соответствии с
договором оказания аудиторских услуг)
Руководителю (наименование аудируемого лица)
(инициалы, фамилия)
Аудируемое лицо:
(наименование аудируемого лица;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Аудиторская организация:
(наименование аудиторской организации;
место нахождения: улица, номер дома, индекс, город, другое;
сведения о государственной регистрации: номер и дата государственной
регистрации, УНП)
Нами в соответствии со специальным аудиторским заданием, полученным от
(наименование заказчика аудита), проведен аудит обобщенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности (наименование аудируемого лица), включающей в себя
данные годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за (указание на ряд
последовательных отчетных периодов).
Ответственность
за
представленную
обобщенную
бухгалтерскую
(финансовую) отчетность несет руководство (наименование аудируемого лица).
Мы несем ответственность за выраженное нами мнение о документе,
основанное на результатах аудита.
Мы провели аудит в соответствии с требованиями национальных правил
аудиторской деятельности. Данные правила обязывают нас соблюдать нормы
профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы
обеспечить
достаточную уверенность в том, что показатели обобщенной
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
соответствуют
показателям
бухгалтерской (финансовой) отчетности за (указание на ряд последовательных
отчетных
периодов),
на
основе
которых обобщенная отчетность была
подготовлена.
Аудит включал изучение доказательств, подтверждающих показатели в
обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В аудит также входило
изучение используемых способов ведения бухгалтерского учета и существенных
оценок,
сделанных
персоналом
организации, ответственным за ведение
бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности.
По результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
(указание на ряд последовательных отчетных периодов) были выданы следующие
аудиторские заключения (указать даты аудиторских заключений и выраженное в
них мнение).

(Могут быть приведены замечания и рекомендации, которые аудиторская
организация сочтет необходимыми.)
Мы считаем, что проведенный аудит является достаточным основанием для
формирования нашего мнения.
По нашему мнению, показатели прилагаемой обобщенной бухгалтерской
(финансовой) отчетности соответствуют во всех существенных отношениях
показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности за (указание на ряд
последовательных
отчетных
периодов),
на
основе которых обобщенная
отчетность была подготовлена.
В целях более точного понимания финансового положения и финансовых
результатов деятельности (наименование
аудируемого лица) за (период)
обобщенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность следует изучать вместе с
бухгалтерской (финансовой) отчетностью за (указание на ряд последовательных
отчетных периодов), на основе которых она была подготовлена, и связанными
с ними аудиторскими заключениями.
Руководитель аудиторской организации или
аудитор,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)

осуществляющий

Аудитор, возглавлявший аудит или проводивший аудит:
(должность, инициалы, фамилия, подпись)
Печать
аудиторской
организации
или
аудитора,
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата
заданию.

подписания

осуществляющего

аудиторского заключения по специальному аудиторскому

