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ООО «Опора», г. Красноярск; 

Юдина Г.А., доцент, кафедра бухгалтерского учета 
и статистики, Институт экономики, управления и 
природопользования Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск; 
Юдина М.И., ведущий специалист-эксперт, 
отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

Департамент по недропользованию 
по Центрально-Сибирскому округу, г. Красноярск 

В статье раскрыты оценочные значения в соответствии со стан-
дартами аудиторской деятельности, а так же стандартами бухгал-
терского учета, их (оценочные значения) влияние на формирова-
ние показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности, кроме 
того процедуры получения аудиторских доказательств в части 
оценочных значений при тестировании средств контроля и по 
предпосылкам составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти. 

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО) со-

держит показатели, основанные на денежной оцен-
ке, однако в процессе деятельности у аудируемых 
лиц (проверяемых экономических субъектов) могут 
возникать события и (или) факты хозяйственной 
жизни (ФХЖ), которые оценить в стоимостном вы-
ражении с большой вероятностью точности не 
представляется возможным. В связи с этим такие 
показатели рассчитываются приблизительно, и, в 
соответствии со стандартами аудиторской деятель-
ности, а именно, международным стандартом ауди-
та (МСА) 540 «Аудит оценочных значений, включая 
оценку справедливой стоимости, и соответствующе-
го раскрытия информации» (МСА 540) они являются 
оценочными значениями (ОЦЗ). К тому же наличие 
ОЦЗ в БФО повышает риск существенного искаже-
ния информации, таким образом, аудитору необхо-
димо проводить дополнительные аудиторские про-
цедуры для получения достаточных надлежащих 
аудиторских доказательств. Однако аудиту ОЦЗ не 
уделяется должного внимания, несмотря на значи-
мость, а иногда существенность таких значений при 
аудите БФО, что и обусловило актуальность темы 
исследования. 

Цель исследования – раскрыть особенность ауди-
та ОЦЗ. Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи: 
 раскрыть понятие ОЦЗ, их виды, влияние на показате-

ли в БФО; 

 обобщить применение МСА в аудите ОЦЗ; 

 выделить аспекты, подлежащие тестированию для 
оценки средств контроля, а также для проведения 
процедур проверки по существу в аудите ОЦЗ; 

 сформулировать выводы и рекомендации. 

В связи с вступлением в силу приказа Министер-
ства финансов РФ «О введении в действие между-
народных стандартов аудита на территории РФ» от 
24 октября 2016 г. №192н (с 1 января 2017 г.) аудит 
ОЦЗ осуществляется в соответствии с МСА 540. 

ОЦЗ по МСА 540 ‒ это приблизительное значение 
денежной величины при отсутствии точных спосо-
бов ее (величины) расчета. К тому же ОЦЗ имеют 
место в силу неопределенности, присущей хозяй-
ственной деятельности. В МСА 540 приводится 
примерный перечень ОЦЗ, а именно [5, с. 2]:  
 резервы, включая резерв под обесценение запасов, 

резерв по сомнительным долгам, резерв под обесце-
нение финансовых вложений; 

 метод амортизации или срок полезного использования 
основных средств; 

 гарантийные обязательства; 

 издержки урегулирования требований и судебных про-
цессов; 

 результаты долгосрочных контрактов. 

Однако примеры ОЦЗ, приводимые в МСА 540, 
представляют собой открытый перечень и предпо-
лагают отнесение к данной категории любых пока-
зателей, соответствующих определению. При этом 
ОЦЗ рассчитываются в условиях неопределенности 
исхода событий, которые имели место в прошлом 
или с некоторой вероятностью произойдут в буду-
щем, в связи с чем основываются на профессио-
нальном суждении лиц, формирующих соответ-
ствующие показатели БФО, что увеличивает риск ее 
(БФО) существенных искажений [5, с. 1]. 

В соответствии с МСА 540 степень неопределен-
ности оценки варьируется в зависимости от харак-
тера расчетной оценки, от той степени, в которой 
общепринятый метод или модель применяются при 
определении расчетной оценки, и от субъективно-
сти допущений, профессиональных суждений ис-
пользованных при определении расчетной оценки. 
Анализ положений МСА 540 свидетельствует, что 
приводимый в нем (МСА 540) перечень ОЦЗ вклю-
чает и оценочные обязательства (ОЦО), а именно 
гарантийные обязательства, издержки урегулирова-
ния требований и судебных процессов. 

В тоже время БФО в Российской Федерации 
должна быть подготовлена в соответствии с рос-
сийскими стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ), т.е. положениями по бухгалтерскому учету 
(ПБУ). При этом ОЦЗ регламентирует ПБУ 21/2008 
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), а 
оценочные обязательства – ПБУ 8/2010 «Оценоч-
ные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» (ПБУ 8/2010). Кроме того, в ПБУ 
8/2010 определены условные обязательства (УСО) 
и условные активы (УСА). Причем ПБУ 21/2008 обя-
заны применять все организации, а ПБУ 8/2010 ‒ 
все, за исключением организаций, которые вправе 
применять упрощенные способы ведения бухгал-
терского учета, а также составлять упрощенную 
БФО (субъекты малого предпринимательства). Од-
нако в случае обязательного аудита БФО аудируе-
мые лица (субъекты малого предпринимательства) 
обязаны формировать ОЦО и, следовательно, со-
блюдать ПБУ 8/2010. Очевидно, что формирование 
ОЦЗ и ОЦО связано с реализацией принципа 
осмотрительности. 

ОЦЗ и ОЦО посвящены отдельные ПБУ (ПБУ 
21/2008 и ПБУ 8/2010 соответственно). В то же время 
в МСА 540 указаны только ОЦЗ, причем их перечень 
включает и ОЦО. В связи с чем возникает необходи-
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мость обобщить эти понятия, а именно предлагается 
ОЦЗ и ОЦО называть оценочной информацией 
(ОЦИ), кроме того, УСА и УСО – условной информа-
цией (УСИ), раскрываемой в пояснениях к бухгалтер-
скому балансу (ББ) и отчету о финансовых результа-
тах (ОФР). 

Таблица 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦИ И УСИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПБУ 

Вид 
инфор-
мации 

ПБУ Определение 

ОЦИ 

ОЦЗ 

П. 2 
ПБУ 
21/2008 
[1, с. 1] 

Оценка изменения стоимости актива 
(обязательства) или величины, отра-
жающей погашения стоимости актива, 
обусловленная появлением новой ин-
формации, основанная на оценке су-
ществующего положения дел в органи-
зации, ожидаемых будущих выгод и 
обязательств и не является исправле-
нием ошибки 

ОЦО 

П. 4 
ПБУ 
8/2010 
[2, с. 1] 

Неопределенная величина обязательств 
организации и (или) сроком исполнения, 
являющихся результатом прошлых собы-
тий, может возникнуть из требований 
нормативных правовых актов, судебных 
решений, договоров, а также в результате 
действий организации в следствии уста-
новившейся прошлой практики или заяв-
лений организаций о принятии на себя 
определенных обязанностей перед тре-
тьими лицами, в связи с чем третьи лица 
ожидают исполнение таких обязательств 

УСИ 

УСО 

П. 9 
ПБУ 
8/2010 
[2, с. 2] 

Обязательства, возникающие вслед-
ствие прошлых событий хозяйственной 
жизни организации, когда существова-
ние у нее (организации) обязательства 
на отчетную дату зависит от наступле-
ния (не наступления) одного или не-
скольких будущих неопределенных со-
бытий, не контролируемых организацией 

УСА 

П. 13 
ПБУ 
8/2010 
[2, с. 2] 

Актив, возникающий вследствие про-
шлых событий хозяйственной жизни ор-
ганизации, когда существование у нее 
(организации) актива на отчетную дату 
зависит от наступления (ненаступления) 
одного или нескольких будущих неопре-
деленных событий, не контролируемых 
организацией 

В табл. 1 приводятся определения ОЦИ, а также 
УСИ в соответствии с нормами ПБУ 21/2008 и ПБУ 
8/2010. Кроме того, в табл. 2 раскрыты условия их 
(ОЦЗ, ОЦО, УСО, УСА) признания. 

Обобщенная информация по видам ОЦИ и УСИ, а 
также их влияние и (или) отражение в БФО, а имен-
но в ББ, ОФР и в пояснениях к ББ и ОФР (Поясне-
ния) представлена в табл. 3. Кроме того, в ней 
(табл. 3) приводятся соответствующие междуна-
родные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 
а именно МСФО 8 «Учетная политика, изменения в 
бухгалтерских оценках и ошибки» (МСФО 8) и 
МСФО 37 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (МСФО 37). 
Причем МСФО 37 обязаны применять все организа-

ции, что отлично от ПБУ 8/2010 (определено исклю-
чение – субъекты малого предпринимательства). 

Аудитору следует учитывать, что ПБУ 21/2008 со-
держит открытый перечень объектов, относящихся к 
ОЦЗ, а именно, резерв по сомнительным долгам, ре-
зерв под снижение стоимости материально-произво-
дственных запасов (МПЗ), другие аналогичные оце-
ночные резервы. 

В настоящее время некоторые аудируемые лица 
формируют резерв по нефункциональным объектам 
основных средств. Такой резерв также является ОЦЗ 
и приводит к уменьшению стоимости основных 
средств в БФО. 

 
Таблица 2 

УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ОЦИ И УСИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 

Вид 
инфор-
мации 

ПБУ Условия признания 

ОЦИ 

ОЦЗ 
П. 2 ПБУ 
21/2008 
[6, с. 1] 

Изменение стоимости актива (обяза-
тельства) или величины, отражающей 
погашение стоимости актива, и приво-
дящее к их (актива, обязательства) 
корректировке, обусловленное появле-
нием новой информации, которая про-
изводится исходя из оценки: 
существующего положения дел в ор-
ганизации;  
ожидаемых будущих выгод и обяза-
тельств 

ОЦО 
П. 5 ПБУ 
8/2010 [2, 
с. 1] 

ОЦО признается в бухгалтерском 
учете при одновременном соблюде-
нии следующих условий:  
у организации существует обязан-
ность, явившаяся следствием про-
шлых событий ее хозяйственной 
жизни, исполнения которой органи-
зация не может избежать; 
уменьшение экономических выгод 
организации, необходимое для ис-
полнения ОЦО, вероятно; 
величина ОЦО может быть обосно-
ванно оценена. 
В случае не выполнения последних 
двух условий (одновременно или по 
отдельности) признается УСО  

УСИ 

УСО 
П. 9 ПБУ 
8/2010 [2, 
с. 2] 

Существование у организации обяза-
тельства на отчетную дату, зависит 
от наступления (ненаступления) од-
ного или нескольких будущих не-
определенных событий, не контроли-
руемых организацией, явившееся 
следствием прошлых событий ее хо-
зяйственной жизни 

УСА 
П. 13 ПБУ 
8/2010 [2, 
с. 2] 

Существование у организации актива 
на отчетную дату, зависит от наступ-
ления (ненаступления) одного или 
нескольких будущих неопределенных 
событий, не контролируемых органи-
зацией, явившееся следствием про-
шлых событий ее хозяйственной 
жизни 
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Таблица 3 

ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦИ И УСИ 

Вид ин-
форма-

ции 

Бухгалтерский учет Отражение в БФО, в том числе 

регламен-
тирует 

организовывать 
и вести  

ББ ОФР пояснения 

ОЦИ 

ОЦЗ 
ПБУ 21/2008 [1, с. 1] 
МСФО 8 [3, с. 1] 

Обязательно 
Уменьшают соответ-
ствующие показатели 
в активе 

Увеличивают расходы, 
увеличивают доходы 
при списании ОЦЗ 

Существенная инфор-
мация об ОЦЗ подлежит 
раскрытию  

ОЦО 
ПБУ 8/2010 [2, с. 1] 
МСФО 37 [4, с. 1] 

Обязательно 

Отражаются отдель-
ными показателями в 
пассиве, при этом 
ОЦО, подлежащие ка-
питализации, увеличи-
вают соответствующий 
актив  

Увеличивают расходы,  
увеличивают доходы 
при списании, в том 
числе излишне начис-
ленных ОЦО, за исклю-
чением ОЦО подлежа-
щих капитализации  

Существенная инфор-
мация об ОЦО подлежит 
раскрытию 

УСИ 

УСО 
ПБУ 8/2010 [2, с. 1] 
МСФО 37 [4, с. 1] 

Не подлежат 
отражению в 
учете 

Не подлежат отраже-
нию 

Не подлежат отраже-
нию 

Существенная инфор-
мация об УСО и УСА 
подлежит раскрытию 

УСА 

Кроме того, в соответствии с ПБУ 21/2008 срок по-
лезного использования (СПИ) амортизируемого 
имущества (основные средства, нематериальные ак-
тивы) и способ начисления амортизации (СНА) по 
нему (амортизируемому имуществу) определяются 
на основе профессионального суждения [10, с. 45]. 
Результат этого суждения, а именно определение 
СПИ и СНА, используется в качестве основы для 
расчета суммы амортизации наряду со стоимостью 
амортизируемого имущества и, следовательно, так-
же представляют ОЦЗ [6, с. 82].  

Согласно МСФО 8, ОЦЗ признается расчетной 
оценкой, которая предполагает суждение, основы-
вающееся на самой последней доступной надежной 
информации. Как в ПБУ 21/2008, так и в МСФО 8 
содержится открытый перечень ОЦЗ. 

В БФО подлежит отражению изменение ОЦЗ. 
Причем изменение способа оценки активов и обяза-
тельств не является изменением ОЦЗ. Кроме того, 
если какое-то изменение в данных бухгалтерского 
учета не поддается однозначной классификации в 
качестве изменения учетной политики или измене-
ния ОЦЗ, то для целей БФО оно признается изме-
нением ОЦЗ [1, с. 1]. 

При этом изменение ОЦЗ, непосредственно вли-
яющее на величину капитала аудируемого лица, 
подлежит признанию путем корректировки соответ-
ствующих показателей капитала в БФО за период, в 
котором произошло изменение.  

При аудите БФО аудитору необходимо принимать 
во внимание влияние ОЦЗ на соответствующие по-
казатели ББ (табл. 4), а также ОФР (табл. 5).  

Таблица 4 

ОТРАЖЕНИЕ ОЦЗ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

Показатель Код строки Вид ОЦЗ Оценка показателя в ББ Влияние изменения ОЦЗ 

Актив 

1. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 СПИ, СНА 

По остаточной стоимости, 
т.е. из первоначальной 
стоимости вычитается 
начисленная амортизация 

Уменьшение первоначаль-
ной (восстановительной) 
стоимости 

Основные средства 1150 То же То же То же 

2. Оборотные активы 

Запасы 1210 
Резерв под сниже-
ние стоимости МПЗ 

За вычетом резерва Уменьшение стоимости МПЗ 

Дебиторская задолженность 1230 
Резерв по сомни-
тельным долгам 

За вычетом резерва 
Уменьшение дебиторской 
задолженности 

Финансовые вложения 1240 
Резерв под обесце-
нение финансовых 
вложений 

За вычетом резерва 
Уменьшение стоимости фи-
нансовых вложений 

Пассив 

3. Капитал и резервы 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 
СПИ, СНА 
и резервы 

За вычетом амортизации 
и резервов 

Уменьшение прибыли (уве-
личение убытка) на сумму 
начисленной амортизации и 
начисленных резервов  

ОЦЗ приводят к уменьшению соответствующих 
показателей в активе ББ и к уменьшению нераспре-

деленной прибыли (увеличению непокрытого убыт-
ка) в пассиве, т.е. в разделе «Капитал и резервы», 
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и, следовательно, к уменьшению валюты баланса. 
Однако списание резервов, в том числе излишне 
начисленных, приводит к увеличению нераспреде-
ленной прибыли (уменьшению непокрытого убытка) 
и, следовательно, актива. 

Таблица 5 

ОТРАЖЕНИЕ ОЦЗ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ 

Показатель 
Код 

строки 
Вид ОЦЗ 

Влияние 
изменения 

ОЦЗ 

Себестои-
мость продаж 

2120 

СПИ, СНА, влияю-
щие на сумму амор-
тизации основных 
средств и нематери-
альных активов 

Увеличе-
ние себе-
стоимости  

Коммерческие 
расходы 

2210 То же 
Увеличе-
ние расхо-
дов 

Управленче-
ские расходы 

2220 То же То же 

Прочие дохо-
ды 

2340 

Списание: 
резерва под сниже-
ние стоимости МПЗ;  
резерва по сомни-
тельным долгам;  
резерва под обе-
сценение финансо-
вых вложений и др. 

Увеличе-
ние прочих 
доходов 

Прочие рас-
ходы 

2350 

Начисление:  
резерва под сниже-
ние МПЗ; 
резерва по сомни-
тельным долгам; 
резерва под обе-
сценение финансо-
вых вложений и др. 

Увеличе-
ние прочих 
расходов  

Отражение ОЦЗ в бухгалтерском учете и в ОФР 
приводит к увеличению расходов аудируемого лица и, 
следовательно, к уменьшению чистой прибыли (уве-
личению убытка). Исключением является списание 
резервов. Однако ПБУ 21/2008 не содержит порядка 
отражения в ОФР списания резервов, в связи с чем 
аудируемым лицом может быть применен вариант 
сальдирования, а именно, без отражения суммы спи-
санных резервов. В этом случае определяется размер 
соответствующего резерва за вычетом списанной 
суммы. Применяемый аудируемым лицом вариант от-
ражения резервов (развернуто или сальдировано) яв-
ляется элементом учетной политики. В табл. 5 приво-
дится вариант отражения резервов развернуто. 

Кроме того, аудитору необходимо учитывать, что 
ОЦО при выполнении условий их признания в соот-
ветствии с ПБУ 8/2010 (табл. 2) в бухгалтерском 
учете должны быть сформированы в отношении та-
ких фактов хозяйственной деятельности: 
 незавершенные на отчетную дату судебные разбира-

тельства, по которым могут быть приняты окончатель-
ные решения лишь в последующие отчетные периоды, 
приводящие к уменьшению экономических выгод орга-
низации; 

 неразрешенные на отчетную дату разногласия с нало-
говыми и другими органами по поводу уплаты плате-
жей в бюджет и внебюджетные фонды; 

 выданные организацией гарантийные обязательства 
по реализованной в отчетном периоде продукции; 

 обязательства по охране окружающей среды, связан-
ные с деятельностью организации и возникшие из тре-
бований нормативных правовых актов, договоров; 

 обязательства по выплате отпускных, ежегодных воз-
награждений за выслугу лет и по итогам работы за год; 

 другие аналогичные факты. 

При этом резерв на предстоящие расходы в части 
ремонта основных средств не признается ОЦО, за ис-
ключением случаев, предусмотренных нормативными 
правовыми актами. Таким исключением в РФ является 
обязанность управляющей компании (УК) сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по проведению 
текущего ремонта многоквартирного дома (МКД), нахо-
дящегося на ее (УК) обслуживании, так как плата на 
проведение текущего ремонта является обязательным 
элементом тарифа жилищной услуги. Причем в этом 
случае выполняются все условия признания ОЦО, что 
является основанием утверждать об обязанности УК 
сферы ЖКХ формировать резерв на проведение теку-
щего ремонта МКД и отражать его (резерв) в БФО. 
Кроме того, аналогичный вывод можно сделать и в от-
ношении регионального оператора осуществляющего 
сбор средств на проведение капитального ремонта 
МКД и исполняющего обязанности по его (капитальный 
ремонт) проведению. 

Аудитору необходимо учитывать, что в соответ-
ствии с ПБУ 8/2010 величина ОЦО определяется 
организацией на основе имеющихся ФХЖ, опыта в 
отношении исполнения аналогичных обязательств, 
а также при необходимости мнений экспертов [7, с. 
135]. Кроме того, согласно норм ПБУ 8/2010, при 
определении величины ОЦО организация исходит 
из следующего [2, с. 2]: 
 если величина ОЦО определяется путем выбора из 

набора значений, то в качестве такой величины при-
нимается средневзвешенная величина, которая рас-
считывается как среднее из произведений каждого 
значения на его вероятность; 

 если величина ОЦО определяется путем выбора из 
интервала значений и вероятность каждого значения в 
интервале равновелика, то в качестве такой величины 
принимается среднее арифметическое из наибольше-
го и наименьшего значений интервала. 

К тому же при определении величины ОЦО при-
нимаются в расчет [2, с. 2]: 
 события после отчетной даты; 

 риски и неопределенность, присущие этому ОЦО; 

 будущие события, которые могут повлиять на величи-
ну ОЦО. 

ОЦО подлежат отражению на счете учета резер-
вов предстоящих расходов и платежей. Кроме того, 
при признании ОЦО в зависимости от его характера 
величина ОЦО относится на расходы по обычным 
видам деятельности или на прочие расходы либо 
включается в стоимость актива [2, с. 2]. 

Однако в МСФО 37, в отличие от ПБУ 8/2010, ука-
зано, что признание затрат в качестве активов или 
расходов, определяют другие стандарты [9, с. 52]. В 
связи с чем МСФО 37 не запрещает, но и не требует 
проводить капитализацию затрат при создании 
ОЦО. 
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В ходе аудита БФО аудитор принимает во внима-
ние влияние ОЦО на соответствующие показатели в 
ББ (табл. 6), а также, в ОФР (табл. 7). 

 
Таблица 6 

ОТРАЖЕНИЕ ОЦО В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ 

Показа-
тель 

Код 
стро-

ки 

Вид 
ОЦО 

Оценка 
показателя 

в ББ 

Влияние измене-
ния ОЦО  

Актив 

1. Внеоборотные активы 

Немате-
риальные 
активы 

1110 
Ре-
зерв 

Остаточная 
стоимость 

Увеличение пер-
воначальной (вос-
становительной) 
стоимости на сум-
му резерва, при 
включении в стои-
мость актива 

Основные 
средства 

1150 То же То же То же 

2. Оборотные активы 

Запасы 1210 То же 

Фактиче-
ская стои-
мость за 
вычетом 
резерва 
под сниже-
ние МПЗ 

Увеличение стои-
мости МПЗ на 
сумму резерва, 
при включении в 
их (МПЗ) стои-
мость 

Пассив 

3. Капитал и резервы 

Нерас-
преде-
ленная 
прибыль 
(непокры-
тый убы-
ток) 

1370 
Ре-
зервы 

За вычетом 
начислен-
ных резер-
вов и (или) 
с учетом 
списанных 
резервов  

Уменьшение при-
были на сумму на-
численных резер-
вов (увеличение 
убытка) и (или) уве-
личение прибыли 
(уменьшение убыт-
ка) на сумму спи-
санных резервов 

4. Долгосрочные обязательства 

Оценоч-
ные обя-
затель-
ства 

1430 
Ре-
зервы  

Оценка ре-
зервов 
осуществ-
ляется со-
гласно 
учетной 
политике 

Увеличение на 
сумму начисленных 
резервов, умень-
шение на сумму 
использованных и 
(или) списанных 
резервов 

5. Краткосрочные обязательства 

Оценоч-
ные обя-
затель-
ства 

1540 
Ре-
зервы  

Оценка ре-
зервов 
осуществ-
ляется со-
гласно 
учетной 
политике 

Увеличение на 
сумму начисленных 
резервов, умень-
шение на сумму 
использованных и 
(или) списанных 
резервов 

ОЦО отражают отдельными показателями в пассиве 
ББ, а именно, долгосрочные по строке 1430 «Оценоч-
ные обязательства» и краткосрочные по строке 1540 
«Оценочные обязательства». При этом начисление 
(доначисление) ОЦО приводит к уменьшению показа-
теля нераспределенной прибыли (увеличению непо-
крытого убытка) пассива ББ, что приводит к измене-
нию только структуры пассива, а в случае включения в 
стоимость актива (капитализация затрат) ‒ к увеличе-
нию валюты баланса. Однако списание неиспользо-
ванных и (или) избыточно начисленных средств ре-

зервов влечет как уменьшение соответствующего по-
казателя ОЦО, так и увеличение нераспределенной 
прибыли (уменьшение непокрытого убытка). Это также 
приводит к изменению структуры пассива. 

Таблица 7 

ОТРАЖЕНИЕ ОЦО В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ 

Показатель 
Код 

стро-
ки 

Вид ОЦО 
Влияние 

изменения 
ОЦО 

Себестои-
мость про-
даж 

2120 
Резерв на оплату отпус-
ков; резерв на премиро-
вание по итогам года 

Увеличе-
ние себе-
стоимости 

Коммерче-
ские расхо-
ды 

2210 То же 
Увеличе-
ние расхо-
дов 

Управлен-
ческие рас-
ходы 

2220 То же То же 

Прочие до-
ходы 

2340 
Списание неиспользован-
ных и (или) избыточно 
начисленных резервов 

Увеличе-
ние прочих 
доходов 

Прочие рас-
ходы 

2350 

Начисление: 
резерва по судебным 
делам; 
резерва по обязатель-
ствам по охране окру-
жающей среды 

Увеличе-
ние прочих 
расходов 

 
 

Таблица 8 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦИ И УСИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ 
РАСКРЫТИЮ В ПОЯСНЕНИЯХ 

Вид ин-
форма-

ции 
ПБУ 

Информация, подлежащая рас-
крытию 

ОЦИ 

ОЦЗ 
ПБУ 
21/2008 
[1, с. 1] 

Содержание изменения повлиявшего 
на БФО за отчетный период. Содер-
жание изменения, которое повлияет 
на БФО в последующие периоды, за 
исключением случаев, когда оценить 
влияние изменения на БФО в после-
дующие периоды невозможно. Факт 
невозможности такой оценки также 
подлежит раскрытию 

ОЦО 
ПБУ 
8/2010 
[2, с. 3] 

Балансовая величина ОЦО на нача-
ло и конец отчетного периода. Сумма 
ОЦО, начисленная за отчетный пе-
риод. 
Сумма ОЦО, списанная на затраты 
или признанная кредиторской задол-
женностью в отчетном периоде. 
списанная в отчетном периоде сумма 
ОЦО как излишне начисленная или в 
связи с прекращением выполнения 
условий признания. 
Увеличение величины ОЦО из-за 
увеличения его приведенной стоимо-
сти за отчетный период (проценты). 
Характер обязательства и ожидае-
мый срок его погашения. 
Неопределенности, существующие в 
отношении срока исполнения и (или) 
величины ОЦО. 
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Вид ин-
форма-

ции 
ПБУ 

Информация, подлежащая рас-
крытию 

Ожидаемые суммы встречных требо-
ваний или суммы требований к тре-
тьим лицам в возмещение расходов, 
которые организация понесет при 
исполнении обязательства. 

УСИ 

УСО 
ПБУ 
8/2010 
[2, с. 3] 

Характер УСО. Оценочное значение 
или диапазон оценочных значений 
УСО, если они поддаются определе-
нию. Неопределенности, существу-
ющие в отношении срока исполнения 
и (или) величины обязательства. 
Возможность поступлений в результате 
встречных требований или требований 
к третьим лицам в возмещение расхо-
дов, которые организация понесет при 
исполнении обязательства 

УСА 
ПБУ 
8/2010 
[2, с. 3] 

Характер УСА на конец отчетного 
периода, его оценочное значение или 
диапазон оценочных значений, если 
они поддаются определению 

Начисление, а также доначисление ОЦО приводит 
к увеличению расходов аудируемого лица и, следо-
вательно, к уменьшению чистой прибыли (увеличе-
нию убытка). Однако списание неиспользованных и 
(или) избыточно начисленных резервов влечет к 
увеличению прибыли (уменьшению убытка). 

В Пояснениях аудируемое лицо должно раскры-
вать информацию об ОЦИ и УСИ (табл. 8). 

Кроме того, если ОЦО и УСО возникли в результате 
одних и тех же ФХЖ, то взаимосвязь между ними 
(ОЦО и УСО) подлежит раскрытию в Пояснениях. 

Аудитору следует принимать во внимание, что 
ПБУ 8/2010 содержит исключение, в части раскры-
тия информации об ОЦО, УСО и УСА в БФО, а 
именно, если раскрытие такой информации наносит 
или может нанести ущерб организации в ходе уре-
гулирования последствий лежащих в их основе обя-
зательств или фактов. При этом организация долж-
на указать общий характер соответствующего ОЦО, 
УСО или УСА и причины, по которым более по-
дробная информация не раскрывается.  

В соответствии МСА 540 аудитор при аудите БФО 
должен выполнить определенные процедуры для 
идентификации и оценки рисков существенных иска-
жений ОЦИ и их расчетных оценок [5, с. 5], а именно: 
 определить требования по осуществлению расчетных 

оценок, согласно концепции, используемой в качестве 
основы для подготовки БФО, включая соответствую-
щие раскрытия;  

 установить, каким образом руководство аудируемого 
лица идентифицирует операции, события и условия, 
которые могут вызвать необходимость признания или 
раскрытия расчетных оценок в БФО; 

 направить руководству аудируемого лица запросы в от-
ношении изменений в обстоятельствах, которые могут 
привести к новым расчетным оценкам или вызвать необ-
ходимость пересмотра существующих расчетных оценок;  

 установить, как руководство аудируемого лица опре-
деляет расчетные оценки и получает понимание дан-
ных, на которых они основаны, в том числе:  
□ метод, включая в случае необходимости модель, 

используемую в определении расчетной оценки;  

□ средства контроля, применяемые в отношении рас-
четных оценок;  

□ привлечение эксперта; 
□ допущения, лежащие в основе расчетных оценок;  
□ изменения, в том числе, подлежащие отражению, 

но не учтенные, в методах определения расчетных 
оценок по сравнению с предыдущим периодом, и 
их обоснование; 

□ анализ влияния неопределенности оценки, и если 
да, то как это осуществляется. 

Аудитор должен рассмотреть подтверждение рас-
четных оценок, включенных в БФО предыдущего пе-
риода, и где применимо, их последующую переоцен-
ку. Характер и масштаб обзора определяются ауди-
тором с учетом характера расчетных оценок и того, 
будет ли информация, полученная в результате об-
зора, релевантной для идентификации и оценки рис-
ков существенных искажений расчетных оценок, сде-
ланных в БФО отчетного периода. При этом необхо-
димо учитывать, что оценки, сделанные в предыду-
щих отчетных периодах, основывались на доступной 
на тот момент информации [5, с. 8]. Аудитор должен 
дать оценку разумности расчетных оценок в отноше-
нии ОЦИ [3, с. 20], основываясь на знании специфики 
деятельности аудируемого лица и на том, согласуют-
ся ли оценки с другими аудиторскими доказатель-
ствами, полученными в ходе аудита. 

Направления проверки ОЦИ в соответствии с МСА 
систематизированы по этапам аудита БФО и пред-
ставлены в табл. 9. 

Таблица 9 

ЭТАПЫ АУДИТА И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ 
ОЦИ  

Этапы Направления 

Предваритель-
ное планирова-
ние 

Предварительный анализ видов ОЦИ, до-
пущений, используемых в качестве основы 
ее (ОЦИ) формирования в бухгалтерском 
учете и отражения в БФО в соответствии с 
нормативными правовыми актами, специ-
фикой деятельности аудируемого лица и 
его (аудируемого лица) учетной политикой 

Подготовка об-
щей стратегии и 
плана  

Первичная оценка системы внутреннего 
контроля (СВК) в части ОЦИ и рисков 
существенного искажения. Определение 
существенности ОЦИ в БФО. Описание 
характера, сроков проведения и объема, 
планируемых аудиторских процедур, в 
части ОЦИ 

Проведение 
проверки  

Тестирование средств контроля применя-
емых аудируемым лицом в отношении 
ОЦИ. Детальные тесты сальдо счетов, ви-
дов операций по ОЦИ, раскрываемых све-
дений, включая УСИ, а также применение 
аналитических процедур. Получение заяв-
лений и разъяснений от лиц, осуществля-
ющих руководство аудируемым лицом и 
корпоративное управление, а также в слу-
чае необходимости привлечение эксперта 

Систематиза-
ция выявлен-
ных искажений 
и оценка их су-
щественности  

Анализ влияния выявленных искажений 
в части ОЦИ на достоверность БФО и 
полноты и адекватности раскрытия све-
дений об ОЦИ и УСИ в Пояснениях 

Формирование 
мнения  

Оценка влияния выявленных искажений на 
мнение о достоверности БФО, при суще-
ственном влиянии, определение вида мо-
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Этапы Направления 

дификации (мнение с оговоркой, отрица-
тельное мнение, отказ от выражения мне-
ния), а также необходимость раскрытия 
информации об ОЦИ и (или) УСИ в отдель-
ном параграфе аудиторского заключения 

На первых двух этапах (табл. 9) аудиторы оформ-
ляют такие документы, как письмо-соглашение на 
проведение аудита (МСА 210 «Согласование усло-
вий аудиторских заданий» (МСА 210), договор на 
оказание аудиторских услуг, а именно, проведение 
аудита с целью выражения мнения о достоверности 
БФО, а также общую стратегию и план аудита (МСА 
300 «Планирование аудита финансовой отчетно-
сти»). Причем, договор на оказание аудиторских 
услуг составляется в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ с учетом норм МСА 210. 

При планировании аудита ОЦИ и УСИ необходимо 
изучить специфику деятельности аудируемого лица, 
а именно особенность бизнес-процессов и их (биз-
нес-процессов) влияние на идентификацию, клас-
сификацию, оценку ФХЖ, имеющих взаимосвязь с 
ОЦИ и УСИ, а также отражение этих ФХЖ в бухгал-
терском учете и БФО. Кроме того, оценить возмож-
ные риски существенного искажения БФО, в части 
ОЦИ и надлежащего раскрытия информации об 
ОЦИ и УСИ в Пояснениях. 

При этом в соответствии с МСА 320 «Существен-
ность при планировании и проведении аудита» 
(МСА 320) и методикой расчета уровня существен-
ности (УС), принятой в аудиторской организации, 
аудитор должен определить УС не только на уровне 
БФО в целом, но и на уровне отдельных остатков 
счетов, видов операций, раскрываемых сведений, в 
том числе в отношении УСИ. Однако в части УСИ 
существенность определяется только в отношении 
раскрываемых сведений, так как УСИ подлежит 
раскрытию в Пояснениях. 

Причем, согласно МСА 320, аудитор должен 

определить как УС общий (далее – 
0УС ), так и УС 

рабочий (далее – pУС ). При этом pУС  получают 

путем корректировки 
0УС  на риск существенного 

искажения, иначе путем произведения 
0УС  на 

оценку риска. Таким образом, реализуются положе-
ния МСА об обратной взаимосвязи между рисками и 

существенностью. Именно pУС  аудитор применяет 

для оценки выявленных и потенциальных искаже-
ний в ОЦИ (ОЦЗ, ОЦО) и их (искажений) влияния 
как по отдельности, так и в совокупности на досто-
верность БФО и мнение аудитора. Кроме того, по 
МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе 
аудита» аудитор должен рассчитать порог суще-
ственности для установления искажений, явно не-
значительных, и, следовательно, не влияющих на 
достоверность БФО и не являющихся значимыми 
для корпоративного управляющего. Такой порог су-
щественности будем называть УС для оценки явно 

незначительных искажений 
хУС . Согласно МСА 

450, явно незначительные искажения не подлежат 
накапливанию и сообщению корпоративному управ-
ляющему. В то же время выявленные искажения, по 

МСА, подлежат оценке не только с количественной 
стороны, но и с качественной. 

Кроме того, при аудите ОЦИ в соответствии с 
МСА 315 «Выявление и оценка риской существен-
ного искажения посредством изучения организации 
и ее окружения» аудитор должен оценивать риски 
существенного искажения информации. При этом 
аудитор должен учитывать, что так как ОЦИ форми-
руется в бухгалтерском учете и в БФО в большой 
степени на профессиональном суждении, то риски 
ее (ОЦИ) существенного искажения повышаются, в 
связи с чем МСА определяют такие риски значимы-
ми или значительными. В соответствии с МСА вы-
деляют следующие условия и события, которые мо-
гут указывать на риски существенного искажения 
ОЦИ: 
 значительные операции со связанными сторонами; 

 недостаток персонала с надлежащими навыками в об-
ласти бухгалтерского учета и подготовки БФО; 

 изменения в составе ключевого персонала аудируемо-
го лица, включая уход ключевых руководителей; 

 недостатки в средствах контроля, особенно не устра-
ненные руководством аудируемого лица; 

 несоответствие между ИТ-стратегией и бизнес-
стратегиями аудируемого лица; 

 изменения в среде информационных технологий; 

 установка новых, значительных ИТ-систем, связанных 
с БФО; 

 запросы регулирующих или государственных органов в 
отношении деятельности аудируемого лица или фи-
нансовых результатов; 

 искажения, допущенные в прошлом, история ошибок 
или значительные суммы корректировок на конец пе-
риода; 

 значительные суммы нестандартных или несистема-
тических операций, включая внутригрупповые опера-
ции и операции с большой выручкой в конце периода; 

 бухгалтерские оценки с применением сложных методик; 

 события или операции, для которых характерна значи-
тельная неопределенность оценки; 

 незавершенные судебные разбирательства и услов-
ные обязательства, а именно гарантийные обязатель-
ства по продажам, финансовые гарантии и обязатель-
ства по восстановлению окружающей среды. 

Проводя оценку рисков существенного искажения 
в отношении ОЦИ, аудитор может выявить средства 
контроля, которые, вероятно, способны предотвра-
тить, обнаружить или исправить существенное ис-
кажение конкретных предпосылок подготовки БФО. 
Аудитор получает понимание средств контроля и 
устанавливает соответствие между ними и предпо-
сылками составления БФО в контексте процессов и 
систем, в которых они существуют. 

Анализ положений МСА позволяет выделить ос-
новные направления и процедуры аудита ОЦИ и 
УСИ: 
 установление видов ОЦИ, представленной в БФО, а так-

же, определяемые учетной политикой аудируемого лица; 

 анализ полноты раскрытия в учетной политике порядка 
формирования ОЦИ, включая метод расчета, прини-
маемые оценки и другие существенные аспекты; 

 оценка рисков существенного искажения ОЦИ с учетом 
особенностей деятельности аудируемого лица и эф-
фективности его (аудируемого лица) СВК и расчет УС 
на уровне ОЦИ; 
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 установление средств контроля, применяемых ауди-
руемым лицом, в отношении ОЦИ, включая их (сред-
ства контроля) утверждение;  

 обоснование признания ОЦИ или ее (ОЦИ) не признания; 

 проверка соответствия ОЦИ отраженной в бухгалтер-
ском учете и БФО учетной политике аудируемого лица; 

 оценка фактически примененных методов расчета 
ОЦИ и их соответствие учетной политике; 

 оценка рисков и неопределенностей, присущих каждой 
ОЦИ; 

 оценка влияния будущих событий на величину ОЦИ; 

 проверка правильности признания ОЦИ в бухгалтер-
ском учете и их отражения в БФО; 

 установление документального подтверждения инвента-
ризации ОЦИ и анализ результатов инвентаризации ОЦИ 
и их влияние на формирование информации в БФО; 

 проверка документального подтверждения оценок и 
допущений, используемых для определения ОЦИ, а 
также соблюдение регламента утверждения ОЦИ ру-
ководством аудируемого лица или иным уполномочен-
ным на то лицом. 

В соответствии с МСА 240 «Обязанности аудитора 
в отношении недобросовестных действий при про-
ведении аудита финансовой отчетности» аудитор 
должен изучить средства контроля, которые были 
разработаны и внедрены руководством аудируемо-
го лица для предотвращения и обнаружения фактов 
недобросовестных действий в отношении ОЦИ. При 
выявлении риска недобросовестных действий в от-
ношении ОЦИ, риск существенного искажения уве-
личивается, в связи с чем аудитор должен пере-
смотреть первоначальную оценку риска и, следова-
тельно, характер, объем и временные рамки про-
ведения аудиторских процедур. Требование по 
изменению процедур в связи с изменением рисков 
определено в МСА 330 «Аудиторские процедуры, в 
ответ на оцененные риски». 

В соответствии с МСА 500 «Аудиторские доказа-
тельства» (МСА 500) аудитор должен получить до-
статочные надлежащие аудиторские доказатель-
ства, в том числе в отношении ОЦИ и УСИ являю-
щиеся основой для выражения мнения о 
достоверности БФО. МСА 500 определяет, что 
аудитор получает аудиторские доказательства пу-
тем тестирования средств контроля и проведения 
процедур проверки по существу. Тестирование 
средств контроля в отношении ОЦИ и УСИ включа-
ет следующее: 
 уделяет ли руководство аудируемого лица надлежа-

щее внимание вопросам, связанным с формированием 
ОЦИ и раскрытием информации, в том числе УСИ; 

 уровень профессиональной компетенции главного бух-
галтера аудируемого лица; 

 наличие ответственного лица, отвечающего за расчет 
ОЦИ и УСИ; 

 имеется ли должностная инструкция для ответствен-
ного лица, отвечающего за расчет ОЦИ и раскрытие 
информации об УСИ; 

 имеется ли соответствующее образование у сотрудни-
ка ответственного за формирование и отражение в 
БФО ОЦИ, УСИ; 

 проводится ли проверка ОЦИ и УСИ внутренним ауди-
тором; 

 обращается ли руководство аудируемого лица за кон-
сультациями по вопросам связанным с ОСИ и УСИ к 
аудиторам или консультантам; 

 соответствие критериев, отраженных в учетной поли-
тике аудируемого лица, критериям, установленным 
нормативными правовыми актами; 

 полнота раскрытия в учетной политике положений, по 
определению ОЦИ и УСИ; 

 определена ли в учетной политике периодичность 
формирования ОЦИ; 

 применяются ли положения учетной политики при от-
ражении ОЦИ в бухгалтерском учете и БФО; 

 соответствует ли рабочему Плану счетов, бухгалтер-
ские счета, используемые для учета ОЦИ; 

 определены ли подразделения аудируемого лица, а 
также должностные лица, ответственные за оценку до-
пущений, используемых в качестве основы для опре-
деления ОЦИ; 

 оформляется ли документально оценка допущений, на 
которых основаны ОЦИ; 

 наличие дополнительных возможностей в программ-
ном обеспечении для учета ОЦИ; 

 имеется график периодичности инвентаризации ОЦИ, 
утвержденное руководством и фактическое его испол-
нение; 

 имеется ли постоянно действующая инвентаризацион-
ная комиссия по инвентаризации ОЦИ; 

 наличие документов подтверждающих ОЦИ; 

 имеется ли ОЦИ подлежащая отражению в учете в 
соответствии с учетной политикой аудируемого лица, 
но не отраженная в учете; 

 осуществляется ли документальное оформление кон-
трольных процедур в отношении ОЦИ и УСИ; 

 принимаются ли руководством аудируемого лица меры 
по устранению несоответствий, выявленных в резуль-
тате применения средств контроля и мониторинга.  

Результаты тестов, в том числе средств контроля, 
аудитор оформляет в рабочих документах (РД). В РД 
напротив тестируемого вопроса указывается соот-
ветствующий балл или ответ «да», «нет», в связи с 
чем тест оформляется в табличном формате, такая 
таблица, как правило, включает несколько граф, а 
именно графу, содержащую перечень тестируемых 
вопросов, графу с указанием результата тестирова-
ния, а также могут быть включены дополнительные 
графы. Порядок заполнения тестов должен быть 
определен внутрифирменными стандартами ауди-
торской организации. По результатам тестирования, 
подсчитывается количество ответов «да», «нет» и 
выводится итоговая оценка эффективности средств 
контроля в части ОЦИ. 

Для снижения рисков необходимо провести ауди-
торские процедуры, которые позволят получить высо-
кую степень уверенности в отсутствии существенных 
искажений. Аудитор должен выявить и оценить риски 
существенного искажения не только на уровне БФО, 
но и на уровне предпосылок в отношении видов опе-
раций, остатков по счетам и раскрытия информации, 
чтобы сформировать основу для разработки и выпол-
нения дальнейших аудиторских процедур. 

Для проверки предпосылок составления БФО 
аудируемым лицом в отношении видов операций, 
событий и иных ФХЖ деятельности аудитор должен 
проверить документы и операции в отношении 
ОЦИ, имеющих место в отчетном периоде, отра-
женные в табл. 10. 

Таблица 10 
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ПРЕДПОСЫЛКИ О ВИДАХ ОПЕРАЦИЙ И 
СОБЫТИЯХ, ИНЫХ ФХЖ В ЧАСТИ ОЦИ 

Предпосылка Проверяемые операции и документы 

Наличие 

Первичные учетные документы, под-
тверждающие наличие: 
активов, в отношении которых были 
сформированы ОЦЗ; 
обязательств, в отношении которых бы-
ли сформированы ОЦО 

Полнота 

Документы по всем операциям и событи-
ям в отношении ОЦИ (ОЦЗ, ОЦО) кото-
рые подлежат признанию в учете, отра-
жены в нем в полном объеме без изъя-
тий и пропусков 

Точность 

Суммы, отраженные в учете по ОЦИ 
(ОЦЗ, ОЦО), подтверждены надлежащи-
ми первичными учетными документами и 
расчетами, что подтверждает точность 
их отражения 

Своевремен-
ность призна-
ния 

Операции по формированию ОЦИ (ОЦЗ, 
ОЦО) отражены в соответствующем пе-
риоде, что подтверждается соответству-
ющими документами 

Классификация 

ОЦИ классифицирована верно, в связи с 
чем, ОЦЗ, отражены на соответствующих 
счетах бухгалтерского учета: 02 «Аморти-
зация основных средств», 05 «Амортиза-
ция нематериальных активов», 14 «Резер-
вы под снижение стоимости материальных 
ценностей», 59 «Резервы под обесценение 
финансовых вложений», 63 «Резервы по 
сомнительным долгам», а также ОЦО, от-
ражены на бухгалтерском счете 96 «Резер-
вы предстоящих расходов» 

Для проверки предпосылок составления БФО ауди-
руемым лицом в отношении остатков по счетам бух-
галтерского учета на конец отчетного периода аудитор 
должен проверить соответствующие документы и 
операции в части ОЦИ, отраженные в табл. 11. 

Таблица 11 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБ ОСТАТКАХ 
ПО СЧЕТАМ УЧЕТА ОЦИ 

Предпосылки Проверяемые операции и документы 

Существование 

Остатки по счетам учета ОЦИ (ОЦЗ, 
ОЦО) подтверждены результатами ин-
вентаризации, а именно, наличие прика-
зов о проведении инвентаризации, об 
утверждении результатов инвентариза-
ции, инвентаризационных описей 

Права и обя-
занности 

Право на признание ОЦЗ подтверждает-
ся документально, такими документами 
как, право на активы (амортизируемое 
имущество, МПЗ, финансовые вложе-
ния), обязанность признания дебитор-
ской задолженности сомнительной. 
Право на признание ОЦО подтверждает-
ся документально обязанностью аудиру-
емого лица перед третьими лицами, со-
гласно нормативным правовым актам 

Полнота 
Все ОЦИ (ОЦЗ, ОЦО), которые необхо-
димо было учесть, были учтены и это 
подтверждено документально 

Оценка и рас-
пределение 

ОЦИ (ОЦЗ, ОЦО) включены в БФО в со-
ответствующих суммах, что подтвержде-
но расчетами, приказами, иными надле-
жаще оформленными документами 

Для проверки предпосылок составления БФО в 
отношении представления и раскрытия информа-
ции аудитор проверяет соответствующую информа-
цию в части ОЦИ и УСИ, отраженную в табл. 12. 

Проверка предпосылок составления БФО прово-
дится в отношении отобранных элементов, при этом 
аудитор руководствуется своим профессиональным 
суждением. Отбор элементов регламентирует МСА 
530 «Аудиторская выборка» (далее – МСА 530), 
определяя следующие методы: 
 отбор всех элементов (сплошная проверка);  

 отбор специфических (определенных) элементов; 

 отбор отдельных элементов (формирование аудитор-
ской выборки). 

Таблица 12 

ПРЕДПОСЫЛКИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И 
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЦИ И УСИ 

Предпосылки Проверяемые операции и документы 

Наличие, права 
и обязанности 

Отраженные в БФО ОЦИ и УСИ имели 
место и относятся к деятельности орга-
низации, что подтверждается докумен-
тально 

Полнота 

Информация об ОЦИ и УСИ, подлежа-
щая включению в БФО, включена в нее 
без изъятий и пропусков, и это подтвер-
ждается документально 

Классификация 
и понятность 

Информация об ОЦИ и УСИ представле-
на и описана в БФО правильно, отраже-
на в понятной форме 

Точность и 
оценка 

Информация об ОЦИ и УСИ раскрыта в 
БФО достоверно и в надлежащих сум-
мах, что подтверждено документально 
оформленными расчетами 

Согласно МСА 530, генеральная совокупность 
может быть стратифицирована на основе профес-
сионального суждения аудитора. При этом должен 
быть исключен повтор одного и того же элемента в 
разных стратах. 

Очевидно, что сплошная проверка проводится, 
если: 
 генеральная совокупность состоит из небольшого чис-

ла элементов; 

 риски являются высокими, и в то же время другие 
средства не позволяют получить достаточные надле-
жащие аудиторские доказательства; 

 имеет место повторяющийся характер расчетов, иных 
процессов, осуществляемых с использованием про-
граммного продукта. 

В таких случаях сплошная проверка является бо-
лее эффективной. При принятии решения о прове-
дении сплошной проверки ОЦИ аудитор учитывает 
масштаб деятельности аудируемого лица, отрасль, 
в которой она осуществляется. 

Построение непредставительной (нерепрезента-
тивной) выборки аудитор осуществляет на основе 
своего профессионального суждения отбирая спе-
цифические (наибольшие и ключевые) элементы. 
Наибольшие элементы можно определять по уров-
ню существенности на уровне БФО в целом или на 
уровне остатков по бухгалтерским счетам учета 
ОЦИ, видов операций и случаев раскрытия инфор-
мации. Ключевыми элементами являются элемен-
ты, существенные качественно: по которым вероят-
ность как наличия ошибки или искажения, так и от-
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ступления от требований нормативных правовых 
актов высока. В то же время следует отметить, что 
отобранные наибольшие и ключевые элементы не 
являются представительной (репрезентативной) 
выборкой, и выявленные по ним ошибки не подле-
жат экстраполяции на генеральную совокупность. 

После того как произведен отбор специфических 
элементов, формируется представительная выбор-
ка, результаты которой экстраполируются на всю 
генеральную совокупность или страту. При этом 
аудитору необходимо учитывать, что ОЦИ есть ре-
зультат как оценки рисков снижения стоимости 
(обесценения) в отношении активов и рисков непо-
гашения дебиторской задолженности (ОЦЗ), так и 
оценки признания обязательств аудируемого лица 
(ОЦО). В связи с чем очевидно, что достаточность и 
надлежащий характер аудиторских доказательств 
по ОЦИ необходимо анализировать во взаимосвязи 
с аудиторскими доказательствами по таким сегмен-
там, как аудит активов (амортизируемого имуще-
ства, МПЗ), аудит дебиторской задолженности, 
аудит обязательств перед сотрудниками, поставщи-
ками, покупателями, налоговыми органами и пр. 
Кроме того, аудитор должен применять аналитиче-
ские процедуры в соответствии с МСА 520 «Анали-
тические процедуры» для выявления нестандарт-
ных тенденций и взаимосвязей по ОЦИ, используя 
доступную информацию как финансового, так и не-
финансового характера. 

При выявлении искажений в ОЦИ аудитор обязан 
установить, оказывают ли влияние такие искаже-
ния на достоверность БФО, а также полноту рас-
крытия информации об ОЦИ и УСИ в Пояснениях. 
В случае, когда искажения как по отдельности, так 
и в совокупности, включая искажения ОЦИ, не яв-
ляются существенными, аудитор выражает мнение 
о достоверности БФО во всех существенных ас-
пектах. При этом аудиторское заключение с немо-
дифицированным мнением аудитор оформляет в 
соответствии с МСА 700 «Формирование мнения и 
составление заключения о финансовой отчетно-
сти». Однако если искажения, в том числе ОЦИ, 
являются существенными, то аудитор должен мо-
дифицировать мнение, следуя номам МСА 705 
«Модифицированное мнение в аудиторском за-
ключении». Кроме того, в соответствии с МСА 706 

«Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие 
сведения» в аудиторском заключении» аудитор 
должен в отдельном разделе аудиторского заклю-
чения раскрыть информацию об ОЦИ и УСИ, если 
такая информация является важной для пользова-
телей БФО. Причем если аудируемое лицо явля-
ется листинговой организацией, то, согласно МСА 
701 «Информирование о ключевых вопросах ауди-
та в аудиторском заключении», в аудиторском за-
ключении должны быть раскрыты ключевые во-
просы, включая ОЦИ и УСИ. О выявленных иска-
жениях и причины модификации мнения, а также о 
включении дополнительных разделов (важные об-
стоятельства, ключевые аспекты) в аудиторское 
заключение аудитор должен своевременно сооб-
щать лицам, отвечающим за корпоративное 
управление и руководству аудируемого лица в со-
ответствии с МСА 260 «Информационное взаимо-
действие с лицами, отвечающими за корпоратив-
ное управление». Кроме того, МСА 265 «Инфор-
мирование лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, и руководства о недостатках в систе-
ме внутреннего контроля» обязывает аудитора 
информировать корпоративного управляющего и 
руководство аудируемого лица о существенных 
недостатках СВК, в том числе ОЦИ и УСИ. 

Проиллюстрируем влияние ОЦИ на соответству-
ющие показатели в ББ и ОФР на условном примере, 
а именно, БФО ООО «Рассвет» (Общество). Обще-
ство не является субъектом малого предпринима-
тельства. В связи с тем, что на 31 декабря 2017 г. 
часть МПЗ отвечает признакам снижения стоимо-
сти, то Общество сформировало резерв под сниже-
ние стоимости МПЗ в размере 100 тыс. руб., а также 
начислило амортизацию по объектам основных 
средств в сумме 400 тыс. руб. Кроме того, сомни-
тельная дебиторская задолженность на 31 декабря 
2017 г. составила 1 200 тыс. руб. К тому же, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом РФ, обязанность 
Общества перед сотрудниками основного произ-
водства по оплате отпусков на 31 декабря 2017 г. 
составила 300 тыс. руб., а также резерв по судеб-
ным делам, длящимся более 12 месяцев после от-
четной даты – 200 тыс. руб. Влияние ОЦИ на пока-
затели ББ представлено в табл. 13, кроме того, на 
ОФР в табл. 14. 

Таблица 13 

ВЛИЯНИЕ ОЦИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ББ ООО «РАССВЕТ» 
НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ1 

Показатель 
Код 

строки 

ОЦИ 
Влияние на показатель 

Сумма, тыс. руб. 

ОЦЗ ОЦО ОЦЗ* ОЦО* 

Актив 

1. Внеоборотные активы 

Основные 
средства 

1150 СПИ, СНА ‒ 
Уменьшение остаточной стоимости на сум-
му начисленной амортизации за отчетный 
год 

-400 ‒ 

2. Оборотные активы 

Запасы 1210 
Резерв под сниже-
ние стоимости 
МПЗ 

‒ 
Уменьшение стоимости МПЗ на сумму 
начисленного резерва под снижение стои-
мости МПЗ 

-100 ‒ 

                                                           
1 Примечание к табл. 13: * знак минус перед цифрой означает, что она (цифра) вычитается при формировании соответствую-

щего показателя ББ. 
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Показатель 
Код 

строки 

ОЦИ 
Влияние на показатель 

Сумма, тыс. руб. 

ОЦЗ ОЦО ОЦЗ* ОЦО* 

Дебитор-
ская задол-
женность 

1230 
Резерв по сомни-
тельным долгам 

‒ 
Уменьшение дебиторской задолженности в 
сумме начисленного резерва по сомни-
тельным долгам 

-1 200 ‒ 

Итого уменьшение актива 1 700 ‒ 

Пассив 

3. Капитал и резервы 

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокры-
тый убыток) 

1370 

СПИ, СНА. 
Резерв под сниже-
ние стоимости МПЗ. 
Резерв по сомни-
тельным долгам. 

Резерв по 
судебным 
делам. Ре-
зерв на опла-
ту отпусков 

Уменьшение прибыли (увеличение убытка) 
в связи с начислением:  
амортизации; 
резерва под снижение стоимости МПЗ; 
резерва по сомнительным долгам, резерва 
по судебным делам; 
резерва на оплату отпусков 

-400 
-100 

-1 200 

-200 
-300 

4. Долгосрочные обязательства 

Оценочные 
обязатель-
ства 

1430 ‒ 
Резерв по 
судебным 
делам 

Увеличение обязательства, в связи с 
начислением резерва 

‒ 200 

5. Краткосрочные обязательства 

Оценочные 
обязатель-
ства 

1540 ‒ 
Резерв на 
оплату отпус-
ков 

Увеличение обязательства, в связи с 
начислением резерва 

‒ 300 

Итого уменьшение пассива 1 700 ‒ 

Табл. 13 иллюстрирует влияние ОЦИ на соответ-
ствующие показатели ББ, а именно ОЦЗ формиру-
ют баланс нетто, и очевидно, что уменьшают валю-
ту баланса, а ОЦО влияют на структуру пассива, 
однако как ОЦЗ, так и ОЦО уменьшают нераспре-

деленную прибыль (увеличивают непокрытый убы-
ток). Безусловно, что списание излишне начислен-
ных или не использованных ОЦЗ и (или) ОЦО при-
ведет к увеличению нераспределенной прибыли 
(уменьшению непокрытого убытка).  

Таблица 14 

ВЛИЯНИЕ ОЦИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ОФР ООО «РАССВЕТ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Показатель 
Код 

стро-
ки 

ОЦИ Влияние на 
показатель 

Сумма, тыс. 
руб. 

ОЦЗ ОЦО ОЦЗ ОЦО 

Себестоимость 
продаж 

2120 Начисленная амортизация за отчетный год  
Резерв на оплату 
отпусков 

Увеличение 
себестоимости 

400 300 

Прочие расходы 2350 
Резерв под снижение стоимости МПЗ. Ре-
зерв по сомнительным долгам 

Резерв по судеб-
ным делам 

Увеличение 
расходов 

100 
1 200 

200 

Итого увеличение расходов 1 700 500 

Итого уменьшение чистой прибыли  2 200 

Уменьшение чистой прибыли на 2 200 тыс. руб. за 
отчетный год (табл. 14) в связи с отражением ОЦИ, а 
именно, ОЦЗ – 1 700 тыс. руб., ОЦО – 500 тыс. руб. 
соответствует изменению показателя «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)» ББ (см. табл. 
13). 

В данном исследовании, а также в примере не при-
водятся разницы (постоянные, временные), возника-
ющие в связи с тем, что признание доходов и расхо-
дов для целей бухгалтерского учета отличается от их 
(доходов и расходов) признания для целей налогооб-
ложения. Такие разницы (постоянные, временные), 
должны быть отражены в учете в соответствии с ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций». Причем, по нашему мнению, временные разни-
цы являются ОЦИ. Так, отложенное налоговое обяза-
тельство отвечает признакам ОЦО и подлежит отра-
жению по строке 1420 «Отложенное налоговое 
обязательство» в пассиве ББ. Однако, отложенный 
налоговый актив (ОНА) в отличие от ОЦЗ (вычитается 
из соответствующего показателя актива ББ) подлежит 
отражению по строке 1180 «Отложенный налоговый 
актив» в активе ББ и это является основанием утвер-
ждать, что ОНА является не ОЦЗ, а оценочным акти-

вом, так как формируется на основе профессиональ-
ного суждения. По нашему мнению, это профессио-
нальное суждение требует отдельного изучения, 
обобщения и систематизации.  

Итак, результаты проведенного исследования по-
зволили: 
 обобщить и систематизировать положения МСА 540, ПБУ 

8/2010 и ПБУ 21/2008 и, следовательно, выделить такую 
группу как ОЦИ, включающую ОЦЗ и ОЦО, а также группу 
УСИ, объединяющую УСА и УСО, в связи с чем устране-
ны несоответствия норм МСА и ПБУ; 

 раскрыть особенность влияния ОЦИ на БФО, а именно 
признание ОЦИ приводит к увеличению расходов в 
ОФР, однако в ББ ОЦЗ вычитаются из соответствую-
щих показателей актива (нетто баланс), ОЦО форми-
руют отдельные показатели в пассиве (влияет на 
структуру пассива), в то же время ОЦЗ и ОЦО умень-
шают прибыль (увеличивают убыток) отчетного года; 

 обобщить положения МСА, применительно к ОЦИ, вы-
делить аспекты, подлежащие тестированию для полу-
чения надлежащих достаточных аудиторских доказа-
тельств, а также раскрыть особенность аудита ОЦИ, так 
как ОЦИ возникает в следствии снижения стоимости ак-
тивов, признания дебиторской задолженности сомни-
тельной (ОЦЗ), возникновения обязательств (ОЦО), то 
подлежат аудиту во взаимосвязи с соответствующими 
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активами, обязательствами, лежащими в основе их 
(ОЦИ) формирования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что особенности аудита 

оценочных значений мало освещены в научных источниках. Вме-
сте с тем, в стандартах аудиторской деятельности раскрыты толь-
ко базовые положения аудита оценочных значений. Особенности 
идентификации оценочных значений, их классификации, отраже-
ния в учете оказывают влияние на формирование показателей в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также на раскрытие со-
ответствующей информации, что, безусловно, является значимым, 
а иногда существенным фактором для выражения мнения о досто-
верности такой отчетности. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освящены 
особенности аудита оценочных значений. Представляется инте-
ресным авторский вариант иллюстрации оценочных значений, но 
несколько спорным авторское суждение в части их классификации. 
Предложения авторов проиллюстрированы примером. Практиче-
ская значимость имеет место в связи с возможностью применения 
раскрытых аспектов при аудите бухгалтерской (финансовой) от-
четности.  

Заключение: рецензируемая статья заслуживает положительной 
оценки, тема, затронутая авторами, является актуальной, работа 
может быть рекомендована к изданию. 
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