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Ключевые моменты в текущей быстроменяющейся ситуации – Что 

следует принять во внимание аудиторам при анализе влияния COVID-19 

 

Мировые изменения, связанные с пандемией COVID-19, также коснулись и 

аудиторов. Неопределенность и непредсказуемость могут создать риски 

существенного искажения, новых или усугубленных в контексте текущих 

условий. Во время планирования аудиторской проверки аудиторы могли или 

не учесть этих рисков вовсе, или оценить их иначе, чем требуют 

обстоятельства.  

Компании, в которых проводится аудиторская проверка, адаптируются к 

меняющейся среде, которая затрагивает их деловую активность и 

деятельность, включая процесс подготовки финансовой отчетности и 

раскрытий к финансовой отчетности и их способность продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем.  

Аналогично, аудиторам приходиться адаптироваться к новым способам 

сбора и получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательств, 

на основании которых аудитор будет составлять свое аудиторское 

заключение, на фоне вызовов, связанных, помимо прочего, с возможностью 

физического общения с людьми и получения доступа к информации, пересмотра выявленных и оцененных 

определенных рисков существенного искажения информации, пересмотра плана аудиторских процедур, включая 

проведение альтернативных или дополнительных аудиторских процедур по мере необходимости. Аудиторы могут 

также прийти к выводу, что текущие обстоятельства предоставляют возможность сделать что-то иначе, например, 

с помощью использования новых или адаптации существующих технологических ресурсов.  

И наконец, другие изменения в отрасли и цепочке составления финансовой отчетности, могут также повлиять на 

аудиторскую проверку, включая изменения действующих стандартов финансовой отчетности, законодательных 

актов или проведение новых транзакций аудируемого лица, в том числе получение субсидий.  

Изменения в том, каким образом и где аудитор проводит свою деятельность могут заставить аудиторские 

организации отреагировать на изменяющуюся среду, например, рассмотреть соответствующие политики и 

процедуры внутреннего контроля качества, связанные с руководством и надзором за деятельностью 

аудиторской команды и анализом их работы. На уровне отдельного аудиторского задания, аудиторам необходимо 

проявлять большую бдительность в отношении вероятности возникновения мошеннических действий и 

ошибок, включая мошенническую финансовую отчетность, где особенно важно применять профессиональный 

скептицизм, как процедуры номер один при проведении аудиторской проверки. 

Ниже приведены самые основные моменты для дальнейшего рассмотрения при составлении и осуществлении 

аудиторских процедур, необходимых для сбора аудиторских доказательств, надлежащих и достаточных, и для 

составления соответствующего отчета.
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Соответствующий МСА Конкретные вопросы для рассмотрения 
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 Соответствующий МСА Конкретные вопросы для рассмотрения 

 

Ответственн

ость 

аудитора, 

связанная с 

событиями, 

после 

отчетной 

даты (МСА 

560) 

 Следует иметь ввиду, что если сроки составления финансовой отчетности 

сдвигаются в сторону увеличения отчетного периода (и как следствие связанных 

рисков), то могут возникнуть события, возникающие между датой составления 

финансовой отчетности и датой выхода аудиторского отчета  

 Важно выявить существенные события, произошедшие после отчетной 

даты, связанные с пандемией COVID-19, проверить их присутствие в 

раскрытии к финансовой отчетности в соответствии с действующими 

концептуальными принципами составления финансовой отчетности 

Ответственно

сть аудитора 

в отношении 

допущения 

непрерывност

и 

деятельности 

МСА (570 

Пересмотренн

ый) 

Влияние COVID-19 (в том числе, насколько эта ситуация 

существенно отразилась уже или ожидается ее влияние в будущем) 

на выводы и заключения аудитора относительно оценок, которое 

делает руководство компании аудируемого лица в части принципа 

непрерывности деятельности  

Пересмотр решения относительно применения принципа 

непрерывности деятельности, как основополагающего принципа 

составления финансовой отчетности, или, как вариант, 

последующая модификация аудиторского отчета  

Аудит 

Группы 

(МСА 600) 

Если это применимо, рекомендуется провести пересмотр 

запланированных аудитором процедур по аудиту группы в части 

проведения аудита компоненты, включая способность аудитора группы 

соответствующим образом проанализировать и (или подключиться к) 

к работе аудиторов, проводящих аудит компонента, или же 

рассмотреть возможность применения альтернативных процедур, а 

также проанализировать степень достаточности и надежности 

аудиторских доказательств, на основании которых будет строиться 

аудиторское заключение. 
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 Вопросы в фокусе внимания при аудите финансовых оценок в условиях изменений, связанных с COVID-19. 
 Вопросы в фокусе внимания при допущении непрерывности деятельности организации в условиях изменений, 

связанных с COVID-19. 
 Вопросы в фокусе внимания при составлении аудиторской отчетности в условиях изменений, связанных с COVID-

19. 
 Вопросы в фокусе внимания для аудиторов, работающих в государственном секторе в условиях изменений, 

связанных с COVID-19. 
 

Международные Стандарты Аудита, упомянутые в данной статье 

МСА 315 (Пересом.), “Выявление и оценка рисков существенного искажения через изучение деятельности и 
коммерческого окружения организации” 

МСА 330, “Аудиторские мероприятия по противодействию выявленным рискам” 

МСА 540 (Пересм.), “Аудит расчетных оценок, в том числе оценок по справедливой стоимости, и связанной с ними 
раскрываемой информации” 

МСА 560, “Последующие события” 

МСА 570 (Пересм)., “Допущение о непрерывности деятельности организации”  

МСА 600, “Особые аспекты: аудит финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов подразделений) 

МСА 700 (Пересм.) “Формирование и представление заключение по финансовой отчетности” 

МСА 701, “Сообщение ключевых аспектов аудита в отчетности независимого аудитора” 

МСА 720 (Пересм.), “Ответственность аудитора за прочую информацию в документах, содержащих 
аудированную финансовую отчетность” 
 

Соответствующий МСА 

Формирование 

и 

представление 

заключения по 

финансово 

отчетности 

(включая 

ключевые 

аспекты 

аудита) 

МСА 700 

(Пересмотренн

ый) МСА 701 

 

 Необходимо заострить внимание на тех моментах, которые 

позволят сделать вывод о том, насколько правильно были учтены 

ключевые аспекты аудиты, включая:  

o Предоставление руководством дополнительных 

доказательств, в связи с быстроизменяющейся ситуации 

вокруг этого вопроса 

o Появление новых ситуаций неопределенности в связи с 

COVID-19, например, что для отражения возросшей степени 

неопределенности в расчетных значениях (включая расчеты 

по обесценению) были предприняты необходимые меры; 

o Изменения в законодательных и подзаконных актах и их 

влияние на финансовую отчетность 

 

 Там, где это будет уместно, рекомендуется включить новые 

ключевые аспекты аудита в аудиторский отчет (например, 

вопросы, возникающие на том уровне, когда может потребоваться 

особое внимание аудитора в связи с COVID-19) 

Ответственность 

аудитора за 

прочую 

информацию в 

документах 

МСА 720 

(Пересмотренный

) 

Любое несоответствие между предоставленной 

компанией информацией в ее годовом отчете и 

финансовой отчетности, возникающее в результате 

COVID-19 


