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доказательств для повышения качества аудита

Уточнены и обоснованы теоретические и практические вопросы общения аудитора с управленческим персоналом клиента в форме получения заве-
рений для достижения повышения качества аудиторских доказательств. Изложенные в статье особенности общения с управленческим персона-
лом клиента на стадии аудита помогут более объективно влиять на содержание, форму и сроки представления отчета независимого аудитора.
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В последние годы в практике проведения аудита 
произошли существенные изменения в понима
нии роли качества предоставления уверенности 

пользователям аудиторских услуг. 
Так, Международные стандарты контроля качест

ва, аудита, обзора, прочего предоставления уверенности 
и сопутствующих услуг в редакции 2010 г. акцентируют 

внимание на необходимости тесного сотрудничества с 
управленческим персоналом аудируемого лица (клиен
та) при проведении аудита. Это сотрудничество должно 
проявляться в осуществлении постоянного задокумен
тированного общения сторон договора на аудит. Вы
бранная авторами тема исследования является весьма 
актуальной в связи с внешним контролем качества ау
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диторских услуг, осуществляемым Аудиторской пала
той Украины в соответствии с требованиями Закона 
Украины «Об аудиторской деятельности» в редакции от 
14.09.2006 г. № 140V с изменениями и дополнениями.

Данной проблеме посвящены публикации таких уче
ных, как В. Д. Андреев, Е. М. Мерзликина, Ю. П. Николь
ская, В. И. Подольский, Б. Ф. Усач, Г. А. Юдина, М. Н. Чер
ных, А. Д.Шеремет, В. П.Суйц, Л. И. Воронина и др. 

Вместе с тем вопросы о заверениях управлен
ческого персонала клиента в ходе проведения аудита 
остаются дискуссионными и нуждаются в дальнейшей 
проработке.

Целью написания статьи является уточнение и обос
нование теоретических и практических вопросов обще
ния аудитора с управленческим персоналом клиента для 
достижения повышения качества аудиторских услуг.

Научнопрактическая задача исследования состо
ит в изучении и всестороннем рассмотрении процесса 
получения аудиторских доказательств с помощью ис
пользования заверений управленческого персонала кли
ента в ходе проведения аудиторских процедур.

В зависимости от целей и задач аудита, особенно
стей деятельности аудитора, а также в соответ
ствии с требованиями МСА в процессе проведе

ния аудиторской проверки могут возникнуть взаимоот
ношения со следующими сторонами: управленческим 
персоналом аудируемого лица (клиента); экспертом, 
привлекаемым аудитором со стороны; предыдущим ау
дитором; службой внутреннего аудита клиента.

При проверке качества проведения аудита осу
ществляемого АПУ, как правило, обращается внимание 
на наличие в рабочей документации письменных завере
ний, полученных от управленческого персонала клиента.

По нашему мнению, в контексте общения с управ
ленческим персоналом аудиторский процесс можно 
представить в виде трех стадий: предаудиторская про
верка (стадия переговоров); процедура проведения ау
дита (стадия аудита); стадия составления отчета неза
висимого аудитора (заключительная стадия). 

Цель общения с управленческим персоналом на 
стадии предаудиторской проверки представляет собой 
возможность оценки проведения аудита и заключения 
договора на оказание аудиторских услуг или сопутству
ющих аудиту услуг. На стадии переговоров происходит 
общение с управленческим персоналом по определению 
и согласованию существенных условий предстоящего 
договора, что сопровождается подготовкой и представ
лением потенциальному клиенту письмаобязательства.

На этой стадии обсуждаются оптимизация ауди
торских процедур для достижения цели аудита с мак
симально возможной эффективностью: планирование 
аудита; возможность и порядок получения аудиторских 
доказательств; оценка аудиторского риска и уровня су
щественности; оценка системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля клиента; возможность исполь
зования в аудите экспертов; организационные и другие 
вопросы, связанные с проведением аудита.

На стадии аудита у аудитора возникает необходи
мость получить официальные заверения управленческо

го персонала, подтверждающие, что он (управленческий 
персонал) осознает свою ответственность за предостав
ление точной и полной финансовой отчетности, подго
товленной с учетом нормативных требований.

На заключительной стадии аудита аудитор обсуж
дает с управленческим персоналом выявленные в ходе 
проверки проблемы и согласовывает предлагаемые им 
мероприятия по исправлению ошибок в текущем бухгал
терском учете и финансовой отчетности клиента. Также 
на этой стадии могут обсуждаться вопросы, связанные 
с ведением бухгалтерского учета, по которым у сторон 
договора на проведение аудита возникли разногласия; 
корректировки финансовой отчетности, предложенные 
аудитором и могущие повлиять на ее достоверность; вы
явленные в ходе аудита особенности внешней или вну
тренней среды, существенно влияющие на непрерыв
ность деятельности клиента; события, произошедшие 
после даты подписания аудиторского заключения.

В ходе аудиторской проверки управленческий пер
сонал по своей инициативе или в ответ на конкретный 
запрос представляет аудитору множество заявлений.  
В тех случаях, когда они касаются вопросов, существен
ных для финансовой отчетности, аудитору следует: 

 получить аудиторские доказательства, подтвер
ждающие заявления руководства, из источни
ков внутри или вне предприятия; 

 оценить, являются ли заявления, сделанные ру
ководством, объективными и соответствуют 
ли они прочей информации, полученной в ходе 
аудита, включая другие заявления, сделанные 
руководством; 

 определить степень информированности лиц, 
представивших заявления по конкретным во
просам. 

Получить необходимые заявления и разъяснения 
от управленческого персонала клиента на стадии ауди
та необходимо до его завершения. Необходимость их 
использования в качестве аудиторских доказательств 
определены МСА 580 «Письменные заверения», соглас
но которому письменные заверения – это необходимая 
информация, которую аудитор запрашивает в связи с 
аудитом финансовой отчетности субъекта. 

Следовательно, подобно ответам на запросы, 
письменные заверения являются аудиторским доказа
тельством. 

Аудиторское доказательство – это информация, ис
пользуемая аудитором для вынесения заключений, 
на которых базируется аудиторское мнение. Ауди

торские доказательства, согласно п. 5 МСА 500 «Аудитор
ские доказательства» включают информацию, содержа
щуюся в данных бухгалтерского учета, лежащих в основе 
финансовой отчетности, а также прочую информацию.

Запрос – это поиск информации, как финансового, 
так и нефинансового характера, у осведомленных лиц вну
три субъекта или за его пределами. Это аудиторская про
цедура, которая широко используется в ходе аудита и час
то дополняет выполнение других аудиторских процедур.

Письменные заверения в данном контексте не 
включают финансовую отчетность, содержащиеся в ней 
утверждения или подтверждающие учетные записи.
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Письменные заверения управленческого персонала 
клиента могут быть представлены в виде: офици
ального письма; письма, подготовленного аудито

ром, содержащего точку зрения аудитора по определенно
му вопросу и согласие управленческого персонала с данной 
трактовкой; официально заверенной копией протоколов 
собрания Совета директоров и общих собраний акционе
ров и других мероприятий клиента, содержащих сведения 
о позиции руководства по определенным вопросам.

Официальное письмо должно быть оформлено так, 
чтобы оно соответствовало условиям подготовки офи
циальных документов:

 иметь необходимые реквизиты (наименование 
адресата, наименование экономического субъ
екта – клиента, дата, подписи);

 содержать подтверждения полномочий лица, 
подписывающего его, в случаях, если это лицо 
не входит в число руководителей клиента, от
ветственных за подготовку достоверной фи
нансовой отчетности;

 отражать пункт о признании ответственности 
руководства за объективное представление 
финансовой отчетности;

 содержать перечень заявлений руководства от
носительно следующих вопросов:

а) отсутствия нарушений в бухгалтерском учете и 
системе внутреннего контроля;

б) предоставления всех документов для аудита;
в) подтверждения полноты информации в отно

шении связанных сторон;
г) об убытках по различным операциям; 
д) о планах и намерениях относительно активов; 
е) о праве собственности на активы; 
ж) о порядке определения оценочных значений; 
з) об оценке уместности допущения непрерывно

сти деятельности; 
и) о раскрытии условных обязательств и гарантий; 
к) о последующих событиях.
л) отсутствия существенных искажений в финан

совой отчетности и др.
Копия письма аудитора с запросом руководству кли

ента (с отметкой о его получении) и официальное пись
мо – заверение в адрес аудитора от руководства клиента 
подлежат включению в рабочую документацию аудитора. 

Заверения, полученные аудитором от управленче
ского персонала, могут быть запрошены на разных эта
пах аудита и по различным вопросам:

 на этапе предварительного планирования эти 
заверения могут быть использованы для под
тверждения допущения непрерывности дея
тельности предприятия, для первичной оценки 
надежности системы бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля клиента;

 на этапе подготовки и разработки общей стра-
тегии и плана аудита такие заверения могут 
способствовать пониманию деятельности кли
ента и особенностей системы внутреннего кон
троля и получению оценок аудиторских рисков;

 на этапе тестирования средств контроля и 
выполнения аудиторских процедур по существу 

такие заверения могут подтвердить или опро
вергнуть сделанные аудитором выводы о надеж
ности отдельных средств контроля, предоста
вить аудиторские доказательства в тех случаях, 
когда такие доказательства сложно или невоз
можно получить иными способами;

 на этапе завершения аудита и составления 
аудиторского отчета независимого аудитора 
такие заверения могут служить источником 
свидетельств о наличии существенных иска
жений финансовой отчетности, свидетельств 
о возможном существовании неопределенных 
обязательств (например, условное вексельное 
обязательство индоссанта).

Следует отметить, что управленческий персонал 
клиента не вправе ограничивать круг вопросов аудитора.

Заверения управленческого персонала клиента 
не могут заменить другие аудиторские доказательства. 
Если аудитор не может получить достаточных надле
жащих аудиторских доказательств по вопросу, который 
является существенным для финансовой отчетности, 
кроме заверений, однако можно ожидать, что такие до
казательства существуют, то это рассматривается как 
ограничение объема аудита.

При анализе сведений, полученных из письмен
ных заверений, аудитор должен проявить про
фессиональный скептицизм, сопоставляя их с 

информацией, полученной из других источников, и до
пуская со стороны управленческого персонала возмож
ность преднамеренных искажений финансовой отчетно
сти. При сомнении в правильности информации аудитор 
может сопоставить ее с информацией, полученной из 
различных источников, привлечь к работе независимого 
эксперта или провести другие необходимые аудиторские 
процедуры. Если же аудитору не удалось получить доста
точно альтернативных доказательств об информации, 
содержащейся в заверениях управленческого персонала 
клиента, а такая информация по мнению аудитора су
ществует, он может рассматривать такую ситуацию как 
ограничение объема аудита.

При противоречии заверений управленческого пер
сонала клиента другим аудиторским доказательствам 
аудитор должен исследовать причины расхождений и в 
случае необходимости критически оценить надежность 
заверений по аналогичным или другим подобным вопро
сам. Доказательства, подтверждающие факт получения 
заверения от клиента, являются рабочими документами 
аудитора и оформляются как краткое изложение бесед 
с руководством или материалы, представленные управ
ленческим персоналом клиента в письменной форме.

Несмотря на то, что письменные заверения обе
спечивают необходимые аудиторские доказательства, 
самостоятельно они не обеспечивают достаточное и 
надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
любого из вопросов, с которым они связаны. 

Аудитору следует оценить важность заверений, 
по которым управленческий персонал клиента являет
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ся единственным источником информации, прежде чем 
сформулировать свое мнение. 

Полученные заверения в устной форме следует за
фиксировать в рабочих документах аудитора. В связи с 
тем, что письменные заявления являются сравнительно 
лучшим аудиторским доказательством, нежели устные, 
нужен серьезный подход к их оформлению и включению 
в состав рабочей документации в качестве аудиторских 
доказательств. Поэтому устную информацию следует 
обобщить и представить управленческому персоналу 
клиента в виде самостоятельного письма, содержащего 
точку зрения аудитора по рассматриваемому вопросу и 
получить письменное подтверждение от руководства 
клиента о согласии с данной трактовкой. 

В случаях, когда заверения управленческого персо
нала подготовлены по собственной инициативе, аудитор 
в дополнение к обычным проверкам компетентности и 
информированности источника заверений должен при
менить обычные процедуры проверки достоверности 
такой информации.

Аудитор может оказаться в ситуации, когда полу
чен отказ управленческого персонала в предоставлении 
заверения на запрос аудитора, что может непосред
ственным образом повлиять на возможность аудитора 
сформулировать свое мнение, при этом аудитору следу
ет оценить степень влияния отказа на результаты ауди
та. В существенных случаях такое поведение управлен
ческого персонала должно расцениваться аудиром как 
ограничение объема и как фактор, который может при
вести к подготовке модифицированного заключения. 
При этом аудитор должен довести до сведения управ
ленческого персонала о своем намерении предоставить 
модифицированное заключение.

Если управленческий персонал клиента не предо
ставит заверений по одному или более запросам, то 
аудитор должен: обсудить этот вопрос с руководством 
клиента; сделать переоценку его порядочности и оце
нить возможное влияние на надежность устных или 
письменных заверений и аудиторские доказательства 
в целом; принять надлежащие меры, вплоть до отказа 
от выражения мнения по финансовой отчетности в со
ответствии с МСА 705 «Модификации мнения в отчете 
независимого аудитора».

Проведенные исследования дают возможность 
сделать вывод о том, что для повышения уровня 
качества аудита заверения управленческого пер

сонала являются одним из важнейших аудиторских до
казательств, которыми нельзя пренебрегать. На основе 
правильного документирования письменных и устных 
заявлений руководства клиента становится возможным 
более реалистично судить о деятельности аудируемого 
лица и качестве предоставленной им финансовой ин
формации для выполнения условий договора на аудит.

Изложенные в статье особенности общения с 
управленческим персоналом клиента на стадии аудита 
помогут, понашему мнению, более объективно влиять 
на содержание, форму и сроки представления отчета не
зависимого аудитора.                    
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