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КОДЕКС ЭТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

 

РЕДАКЦИЯ 2010 г. 
 

Содержание Кодекса 
 

Данный Кодекс содержит новую редакцию Кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA), опубликованно-
го Комитетом по международным этическим стандартам для 
бухгалтеров (International Ethics Standards Board of Accountants 
(IESBA)). Новая редакция Кодекса вступает в силу 1 января 
2011 г. Более раннее применение разрешено. 

Данный Кодекс, совместно с редакцией 2010 г. Руково-
дства по международному контролю качества, аудиторской 
деятельности, обзорным проверкам, иным услугам по обеспе-
чению уверенности и сопутствующим услугам (Handbook of 
International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and 
Related Services Pronouncements) заменяет версию 2009 г. и Часть 
1 версии 2008 г. Руководства. 

 

Структура Кодекса 
 

Содержание данного Кодекса структурировано следую-
щим образом: 
Существенные изменения по сравнению  
с редакцией 2008 г. Кодекса и нововведения 7 
Международная федерация бухгалтеров  8 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров  13 

 

МФБ приветствует перевод и воспроизведение своих публика-
ций. Лицам и организациям, заинтересованным в переводе и 
воспроизведении данного Кодекса, следует обращаться по 
электронному адресу permissions@ifac.org для получения ин-
формации об условиях перевода и воспроизведения. 
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПО СРАВНЕНИЮ С РЕДАКЦИЕЙ 2008 г.  

КОДЕКСА И НОВОВВЕДЕНИЯ 
 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 
 

Данный Кодекс содержит пересмотренный Кодекс этики 
профессиональных бухгалтеров (Кодекс МФБ, опубликованный 
Комитетом по международным этическим стандартам для бухгал-
теров (International Ethics Standards Board of Accountants (IESBA)). 

Данный Кодекс заменяет Кодекс этики профессиональных 
бухгалтеров, содержащийся в Части 1 редакции 2008 г. Руково-
дства по международным стандартам аудиторской деятельности, 
услугам по подтверждению достоверности информации. 

 

Изменения 
 

В июле 2009 г. IESBA опубликовал Кодекс, поясняющий 
требования ко всем профессиональным бухгалтерам и значи-
тельно повышающий требования независимости ко всем ауди-
торам. Новый Кодекс IESBA вступает в силу 1 января 2011 г. 
Более раннее применение разрешено. 

 
Изменения в Кодексе IESBA после 1 января 2010 г. и проек-

ты положений 
 

Для получения информации о нововведениях и ознаком-
ления с публикациями, выпущенными после 1 января 2010 г., а 
также информации о проектах положений, следует посетить 
сайт IESBA: http://www.ifac.org/Ethics/. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ 
 
Организация 
Международная федерация бухгалтеров (МФБ) – всемир-

ная профессиональная организация представителей бухгалтер-
ской профессии, основанная в 1977 г. Ее миссией является 
служение интересам общества, повышение профессионализма 
бухгалтеров во всем мире, способствование развитию сильных 
мировых экономик путем установления и распространения 
профессиональных стандартов высокого уровня, содействие 
сближению международных стандартов, а также соблюдение 
общественных интересов при возникновении вопросов в об-
ласти бухгалтерской профессии. 

МФБ представлена 159 действительными и ассоциатив-
ными членами в 124 странах мира, объединяя два с половиной 
миллиона бухгалтеров, занятых в государственном секторе, 
промышленности, торговле, правительстве и образовательных 
учреждениях. Ни одна другая бухгалтерская организация в ми-
ре и лишь несколько профессиональных организаций имеют 
столь широкую международную поддержку. 

Органы управления МФБ, ее сотрудники и волонтеры 
привержены таким ценностям как порядочность, прозрачность 
и опыт. МФБ стремится усилить приверженность этим ценно-
стям среди всех профессиональных бухгалтеров путем распро-
странения Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, опуб-
ликованного Комитетом по международным этическим стан-
дартам для бухгалтеров. 

Посетите сайт МФБ http://www.ifac.org для получения до-
полнительной информации. 

 
Инициативы по установлению стандартов 
 

МФБ давно придерживается мнения, что главный способ 
защиты общественных интересов – это разработка, распро-
странение и введение в практику стандартов, признанных на 
международном уровне. Такие меры позволяют повысить дос-
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 товерность информации, на основе которой принимаются ре-

шения инвесторами и другими заинтересованными сторонами.  
Комитет по международным стандартам аудита и под-

тверждению достоверности информации (IAASB), Комитет по 
международным этическим стандартам для бухгалтеров 
(IESBA) и Комитет по международным стандартам профессио-
нальных бухгалтеров в государственном секторе (IPSASB) сле-
дуют четко установленным правилам в процессе прозрачной и 
эффективной разработки стандартов высокого качества в инте-
ресах общества. Эти независимые комитеты по установлению 
стандартов обращаются к Консультативным группам, которые 
представляют интересы общества и чьи члены являются пред-
ставителями широкой публики. Данные комитеты публикуют 
следующие документы: 

 Code of Ethics for Professional Accountants (Кодекс этики 
профессиональных бухгалтеров) 

 International Standards on Auditing, Review, Other Assur-
ance, and Related Services (Международные стандарты ау-
дита, обзорных проверок, иных услуг по подтверждению 
достоверности информации и сопутствующих услуг) 

 International Standard on Quality Control (Международ-
ный стандарт по контролю качества) 

 International Education Standards (Международные стан-
дарты образования) 

 International Public Sector Accounting Standards (Между-
народные стандарты профессиональных бухгалтеров в 
государственном секторе). 

IAASB, IAESB, IESBA и IPSASB именуются Комитетами 
по общественным интересам. Общее наблюдение над ними 
осуществляет Совет соблюдения общественных интересов. Для 
получения дополнительной информации посетите сайт 
http://www.ipiob.org/. 

Консультативная группа по вопросам соответствия (CAP) 
осуществляет наблюдение за тем, как члены МФБ применяют 
стандарты, публикуемые МФБ и Комитетом по международ-
ным этическим стандартам для бухгалтеров. Обязанности чле-
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нов МФБ перечислены в Положениях об обязанностях членов 
МФБ. Для дополнительной информации следует посетить сайт 
http://www.ifac.org/ complianceprogram. 

 
Другие инициативы 
 

МФБ разрабатывает директивы и способствует распро-
странению ресурсов, необходимых для работы профессиональ-
ных бухгалтеров в бизнесе. Она также создала группы, решаю-
щие проблемы малых и средних предприятий и развития стран 
и играющие важную роль в мировой экономике. 

 Комиссия профессиональных бухгалтеров, занятых в 
бизнесе. 
Комиссия разрабатывает рекомендации по добросове-
стным практикам и иные документы и способствует 
обмену знаниями своих организаций-членов. Деятель-
ность комиссии помогает решать множество профес-
сиональных вопросов, повышает качество работы бух-
галтеров в организациях и подчеркивает роль, которую 
они играют. Дополнительная информация: 
http://www.ifac.org/paib. 

 Комиссия по практике малого и среднего бизнеса. 
Комиссия направляет работу международных разработ-
чиков стандартов за счет доведения до их сведения  
проблем малых и средних предприятий и обеспечения 
применимости стандартов к работе таких предприятий. 
Комиссия также обеспечивает практическую поддержку 
предприятий, в том числе разработку рекомендаций по 
применению онлайн-ресурсов по темам, таким как эф-
фективное введение международных стандартов и прак-
тический менеджмент. Комиссия занимается распро-
странением информации, в частности, организацией 
ежегодного форума малых и средних предприятий, с 
целью своевременного решения новых вопросов. До-
полнительная информация: http://www.ifac.org/smp. 

 Комиссия развивающихся стран 
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 Комиссия поддерживает развитие бухгалтерской про-

фессии на международном уровне путем представления 
интересов развивающихся стран и предоставления им 
поддержки в соответствующих областях. Комиссия 
также изыскивает ресурсы и помощь, направляемые 
развивающимся странам донорами и членами МФБ. 
Кроме того, комиссия участвует в программной дея-
тельности, такой, как проведение ежегодных форумов. 
Дополнительная информация: http://www.ifac.org/ 
developingnations. 

 Комиссия транснациональных аудиторов 
Комиссия представляет интересы членов Форума фирм 
(FoF). Членами Форума являются международные 
фирмы, осуществляющие аудит финансовой отчетно-
сти, которая используется или может быть использова-
на заинтересованными сторонами в разных странах. 
Соблюдение фирмами своих обязательств по отноше-
нию к Форуму способствует повышению стандартов 
международной практики аудита, таким образом спо-
собствуя соблюдению общественных интересов. До-
полнительная информация: http://www.ifac.org/ 
transnationalauditors/. 

 
Иные ресурсы 
 

МФБ публикует множество документов и материалов, в 
том числе: 

 Руководство по международному контролю качества, ау-
диту, обзорным проверкам, иным услугам по подтвержде-
нию достоверности информации и сопутствующим услугам 

 Руководство по международным стандартам образования 
 Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 
 Справочник по международным стандартам бухгалтер-

ского учета в государственном секторе 
МФБ также публикует сопутствующие материалы, проек-

ты стандартов, консультационные документы, информацион-
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ные рассылки и электронные новости. Большая часть данных 
материалов доступна бесплатно в электронном виде на сайте 
МФБ. Печатные копии руководств можно приобрести. Допол-
нительная информация: http://web.ifac.org/publications.  

 
Авторские права и перевод 
 

Политика МФБ в отношении авторских прав на публика-
ции обозначена в «Политике воспроизведения или перевода и 
воспроизведения документов, опубликованных МФБ». 

МФБ признает важность того, чтобы лица, занимающиеся 
подготовкой финансовой отчетности, пользователи финансо-
вой отчетности, юристы, сотрудники образовательной сферы, 
студенты и иные заинтересованные стороны имели доступ к 
стандартам на родном языке. Политика МФБ в отношении ав-
торских прав на публикации обозначена в «Политике воспро-
изведения или перевода и воспроизведения документов, опуб-
ликованных МФБ». 

Дополнительная информация: http://www.ifac.org/translations 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Миссией Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 

в соответствии с ее конституцией, является служение общест-
венным интересам, укрепление бухгалтерской профессии во 
всем мире, содействие укреплению экономики разных стран 
путем установления и распространения профессиональных 
стандартов высокого уровня, содействие сближению соответ-
ствующих международных стандартов, а также соблюдение 
общественных интересов при возникновении вопросов в об-
ласти бухгалтерской профессии. 

Действуя в соответствии с заявленной миссией, Совет 
МФБ учредил Комитет по международным этическим стандар-
там для бухгалтеров с целью создания и самостоятельной пуб-
ликации этических стандартов высокого качества и иных до-
кументов для профессиональных бухгалтеров во всем мире. 

Настоящий Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 
(IESBA Code) устанавливает этические требования, предъяв-
ляемые к профессиональным бухгалтерам. Организация или 
фирма, являющиеся членами МФБ, не должны устанавливать 
стандарты, более строгие по сравнению с заявленными в дан-
ном Кодексе. Тем не менее, если организация или фирма, яв-
ляющиеся членами МФБ, не могут соблюдать какую-либо 
часть Кодекса по причине несоответствия ее законодательству 
или иному виду нормативно-правового регулирования, то они 
должны соблюдать остальные части Кодекса.  

В некоторых странах могут предъявляться требования и 
указания, отличающиеся от тех, что представлены в настоящем 
Кодексе. Профессиональные бухгалтеры, чья деятельность осуще-
ствляется в таких юрисдикциях, должны знать о таких разли-
чиях и соблюдать более строгие требования и указания, если 
только они не запрещены законом или иным видом норматив-
но-правового регулирования. 
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РАЗДЕЛ 100 
 
Введение и фундаментальные принципы 

100.1 Отличительной чертой бухгалтерской профессии являет-
ся принятие бухгалтером на себя обязанности действо-
вать в общественных интересах. Следовательно, обязан-
ность профессионального бухгалтера заключается не 
только в удовлетворении потребностей заказчика или ра-
ботодателя. Действуя в общественных интересах, про-
фессиональный бухгалтер должен соблюдать и выпол-
нять настоящий Кодекс. Если какая-либо часть настоя-
щего Кодекса противоречит закону или иному норма-
тивному правовому акту, то профессиональный бухгалтер 
обязан соблюдать все другие части настоящего Кодекса. 

100.2 Настоящий Кодекс состоит из трех частей. Часть А уста-
навливает фундаментальные принципы профессиональ-
ной этики для профессиональных бухгалтеров и описы-
вает концептуальную основу, необходимую для: 
(a) обнаружения угроз соблюдению фундаментальных 

принципов; 
(b) оценки значимости обнаруженных угроз; и 
(c) принятия мер предосторожности для устранения угроз 

или снижения их до приемлемого уровня. Меры пре-
досторожности необходимы, когда профессиональный 
бухгалтер определяет, что уровень угроз превышает 
уровень, при котором разумная и информированная 
третья сторона, взвесив все конкретные факты и об-
стоятельства, известные профессиональному бухгалте-
ру в тот момент, вероятнее всего заключила бы, что со-
блюдение фундаментальных принципов нарушено. 

Профессиональный бухгалтер должен использовать про-
фессиональное суждение при применении концептуаль-
ной основы. 

100.3 Части В и С рассматривают применение концептуальной 
основы в определенных ситуациях. Они содержат приме-
ры мер предосторожности, которые могут быть приняты 
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для устранения угроз соблюдению фундаментальных 
принципов. Эти части также рассматривают ситуации, в 
которых не существует определенных мер предосторож-
ности для той или иной угрозы, а, следовательно, бухгал-
тер должен избегать отношений, создающих такие угро-
зы. Часть В применяется для публично практикующих 
профессиональных бухгалтеров. Часть С предназначена 
для профессиональных бухгалтеров в организациях. Пуб-
лично практикующие профессиональные бухгалтеры в 
определенных обстоятельствах также могут руководство-
ваться Частью С. 

100.4 Использование слова «должен» в настоящем Кодексе на-
лагает на профессионального бухгалтера или фирму обя-
зательство по соблюдению конкретного положения, в ко-
тором это слово присутствует. Соблюдение положения 
обязательно, если исключение не разрешено настоящим 
Кодексом. 

Фундаментальные принципы 

100.5 Профессиональный бухгалтер должен соблюдать сле-
дующие фундаментальные принципы: 
(a) честность (добросовестность) – быть прямым и чест-

ным во всех профессиональных и деловых взаимоот-
ношениях; 

(b) объективность – не допускать, чтобы предвзятость, 
конфликт интересов или чрезмерное влияние других 
лиц преобладали над профессиональными или дело-
выми суждениями; 

(c) профессиональная компетентность и должная тща-
тельность – поддерживать профессиональные знания 
и навыки на уровне, необходимом для предоставления 
заказчику или работодателю компетентных профес-
сиональных услуг, учитывая текущие тенденции в 
профессиональной практике, законодательстве и ме-
тодах работы, и действовать тщательно в соответствии 
с применимыми техническими и профессиональными 
стандартами; 
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(d) конфиденциальность – соблюдать конфиденциаль-
ность информации, полученной в результате профес-
сиональных и деловых взаимоотношений, и не рас-
крывать таковой информации третьим сторонам без 
четкого и конкретного разрешения, при условии, что у 
бухгалтера не возникает юридического или профес-
сионального права или обязанности раскрыть таковую 
информацию. Бухгалтер также не должен использо-
вать информацию для собственной выгоды или выго-
ды третьих сторон; 

(e) профессиональное поведение – соблюдать соответст-
вующее законодательство и нормативно-правовое ре-
гулирование и избегать любых действий, дискредити-
рующих профессию. 

Каждый из этих фундаментальных принципов более под-
робно рассмотрен в Разделах 110–150. 

Концептуальная основа  

100.6  Обстоятельства, при которых работают профессиональ-
ные бухгалтеры, могут создавать определенные угрозы 
соблюдению фундаментальных принципов. Невозмож-
но предвидеть каждую ситуацию, создающую угрозы 
соблюдению фундаментальных принципов, и описать 
соответствующее действие. К тому же характер заданий 
может отличаться, и, следовательно, могут возникать 
различные угрозы, которые будут требовать примене-
ния различных мер предосторожности. Поэтому на-
стоящий Кодекс устанавливает концептуальную осно-
ву, в соответствии с которой профессиональному бух-
галтеру необходимо определить, оценить и устранить 
угрозы соблюдению фундаментальных принципов. 
Подход в соответствии с концептуальной основой по-
могает профессиональным бухгалтерам соблюсти эти-
ческие требования настоящего Кодекса и действовать в 
общественных интересах. Данный подход применим 
при любых обстоятельствах, создающих угрозы соблю-
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дению фундаментальных принципов, и не позволяет 
профессиональному бухгалтеру счесть ту или иную си-
туацию допустимой лишь на основе того, что она кон-
кретно не обозначена в Кодексе как недопустимая. 

100.7  Если профессиональный бухгалтер обнаруживает угрозы 
соблюдению фундаментальных принципов и, в соответ-
ствии со своей оценкой таковых угроз, решает, что они 
превышают приемлемый уровень, то профессиональ-
ный бухгалтер должен определить, имеются ли соответ-
ствующие меры предосторожности, и могут ли они быть 
применены для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. При принятии такого решения 
профессиональный бухгалтер должен основываться на 
профессиональном суждении, а также учитывать, что 
разумная и информированная третья сторона, взвесив 
все конкретные факты и обстоятельства, известные 
профессиональному бухгалтеру в тот момент, заключи-
ла бы, что угрозы будут устранены или снижены до 
приемлемого уровня после применения мер предосто-
рожности так, что соблюдение фундаментальных прин-
ципов не будет нарушено. 

100.8  Профессиональный бухгалтер должен оценивать любые 
угрозы соблюдению фундаментальных принципов, ко-
гда он знает или с достаточной вероятностью может 
знать об обстоятельствах или взаимоотношениях, кото-
рые могут поставить под угрозу соблюдение фундамен-
тальных принципов. 

100.9  При оценке значимости угрозы профессиональный бух-
галтер должен принимать во внимание как качествен-
ные, так и количественные факторы. При применении 
концептуальной основы профессиональный бухгалтер 
может столкнуться с ситуациями, когда угрозы не могут 
быть устранены или снижены до приемлемого уровня 
либо потому, что угроза слишком значима, либо пото-
му, что соответствующие меры предосторожности по 
какой-либо причине не могут быть применены. В таких 
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ситуациях профессиональный бухгалтер должен откло-
нить или прервать оказание профессиональных услуг, в 
связи с которыми возникла угроза, или при необходи-
мости прекратить выполнение задания (в случае если 
он является публично практикующим профессиональ-
ным бухгалтером), или уволиться из организации (если 
он является профессиональным бухгалтером в органи-
зации). 

100.10 Профессиональный бухгалтер может непреднамеренно 
нарушить положения настоящего Кодекса. В зависимо-
сти от характера и важности вопроса такое случайное 
нарушение может рассматриваться как некомпромети-
рующее соблюдение фундаментальных принципов при 
условии, что при обнаружении оно было оперативно 
исправлено, и все надлежащие меры предосторожности 
были применены. 

100.11 Если профессиональный бухгалтер сталкивается с не-
стандартными обстоятельствами, при которых приме-
нение конкретного требования настоящего Кодекса 
привело бы к неадекватному результату или результату, 
не соответствующему общественным интересам, то ре-
комендуется, чтобы профессиональный бухгалтер про-
консультировался с организацией-членом МФБ или с 
иным регулирующим органом. 

Угрозы и меры предосторожности 

100.12 Угрозы могут возникнуть в результате различных взаи-
моотношений и обстоятельств. Если взаимоотношения 
или обстоятельства создают угрозы, то такие угрозы мо-
гут скомпрометировать соблюдение профессиональным 
бухгалтером фундаментальных принципов или могут 
восприниматься как таковые. Обстоятельства или взаи-
моотношения могут быть причиной более чем одной 
угрозы, а угроза может влиять на соблюдение более чем 
одного фундаментального принципа. Угрозы относятся 
к одной или нескольким из следующих категорий: 
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(a) угроза личной заинтересованности – угроза того, 
что наличие финансового или иного интереса ненад-
лежащим образом повлияет на суждение или пове-
дение профессионального бухгалтера; 

(b) угроза самоконтроля – угроза того, что профессио-
нальный бухгалтер не может надлежащим образом 
оценить результаты предыдущего вынесенного суж-
дения или услуг, оказанных самим профессиональ-
ным бухгалтером или иным сотрудником фирмы 
профессионального бухгалтера или организации-
работодателя, на которые бухгалтер будет опираться 
при формировании суждения, являющегося частью 
настоящего задания; 

(c) угроза заступничества – угроза того, что профессио-
нальный бухгалтер будет отстаивать позицию заказ-
чика или работодателя так, что объективность про-
фессионального бухгалтера будет находиться под уг-
розой; 

(d) угроза близких отношений - угроза того, что вслед-
ствие длительных или близких взаимоотношений с 
заказчиком или работодателем профессиональный 
бухгалтер будет слишком привержен их интересам 
или будет слишком снисходителен к их деятельно-
сти; и 

(e) угроза шантажа – угроза того, что профессиональ-
ный бухгалтер не сможет действовать объективно в 
результате фактического или мнимого давления, 
включая попытки оказать на профессионального 
бухгалтера чрезмерное влияние.  

Части В и С настоящего Кодекса рассматривают, как дан-
ные категории угроз могут возникнуть в деятельности публич-
но практикующих профессиональных бухгалтеров и профес-
сиональных  бухгалтеров  в  организациях соответственно. 
Публично практикующие профессиональные бухгалтеры в оп-
ределенных обстоятельствах также могут руководствоваться 
Частью С. 
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100.13 Меры предосторожности – это действия или иные меры, 
которые могут устранить угрозы или снизить их до при-
емлемого уровня. Такие меры разделяются на две боль-
шие категории: 
(a) меры предосторожности, созданные профессио-

нальной деятельностью, законодательством или 
нормативно-правовым регулированием; и 

(b) меры предосторожности в рабочей среде. 
100.14 Меры предосторожности, предусмотренные профессио-

нальной деятельностью, законом или нормативными 
правовыми актами, включают: 
 требования к образованию, квалификации и нали-

чию определенного опыта, необходимые для заня-
тия профессией; 

 требования постоянного профессионального раз-
вития; 

 нормы корпоративного управления; 
 профессиональные стандарты; 
 профессиональный или нормативный мониторинг 

и дисциплинарные процедуры; 
 внешние проверки уполномоченными третьими 

сторонами отчетов, налоговых деклараций, сооб-
щений и сведений, предоставленных профессио-
нальным бухгалтером. 

100.15 Части В и С настоящего Кодекса рассматривают меры 
предосторожности в рабочей среде для публично прак-
тикующих профессиональных бухгалтеров и профессио-
нальных бухгалтеров в организациях соответственно. 

100.16 Определенные меры предосторожности могут повысить 
вероятность выявления или предотвращения неэтично-
го поведения. Такие меры предосторожности, которые 
могут создаваться только бухгалтерской профессией, 
законодательством, регулированием или организацией-
работодателем, включают: 
 эффективные системы предъявления претензий, 

обладающие высокой степенью публичности, ко-
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торые применяют организация-работодатель, спе-
циалисты или регламентирующий орган и которые 
позволили бы коллегам, персоналу и представите-
лям общественности привлечь внимание к непро-
фессиональному или неэтичному поведению; 

 четко определенную обязанность отчитываться о 
нарушениях этических требований. 

Разрешение этических конфликтов 

100.17 От профессионального бухгалтера может потребоваться 
урегулирование конфликта, связанного с соблюдением 
фундаментальных принципов. 

100.18 Как при формальном, так и при неформальном процес-
се разрешения конфликта следует учесть, отдельно или 
в совокупности с другими факторами, следующие фак-
торы, которые могут иметь отношение к процессу регу-
лирования: 
(a) соответствующие факты; 
(b) этические вопросы; 
(c) фундаментальные принципы, связанные с рассмат-

риваемым вопросом; 
(d) установленные внутренние процедуры; и 
(e) альтернативные направления действий. 
Рассмотрев соответствующие факторы, профессио-
нальный бухгалтер должен, взвесив все последствия 
альтернативных направлений действий, определить 
наиболее приемлемое. Если проблема осталась нере-
шенной, то профессиональный бухгалтер может про-
консультироваться с другими компетентными лицами в 
фирме или организации-работодателе для получения 
поддержки в решении проблемы. 

100.19 Если проблема подразумевает конфликт с организацией 
или внутри нее, то профессиональный бухгалтер дол-
жен решить, следует ли ему проконсультироваться с 
лицами, наделенными управленческими полномочиями 
в организации-работодателе, например, с советом ди-
ректоров или с аудиторским комитетом. 
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100.20 В лучших интересах профессионального бухгалтера мо-
жет быть целесообразным представление сути пробле-
мы в письменном виде с детальным описанием всех об-
суждений и принятых решений.  

100.21 Если значимый конфликт не может быть разрешен, то 
профессиональный бухгалтер может счесть целесооб-
разным обратиться за профессиональным советом к со-
ответствующей профессиональной организации или 
юридическим консультантам. Профессиональный бух-
галтер, как правило, может получить рекомендации по 
этическим вопросам без нарушения основополагающе-
го принципа конфиденциальности, если проблема с со-
ответствующей профессиональной организацией обсу-
ждается анонимно или с юридическим консультантом 
на основе правового иммунитета. Ситуации, в которых 
профессиональный бухгалтер может счесть целесооб-
разным обратиться за получением юридической кон-
сультации, включают, к примеру, обнаружение мошен-
ничества, раскрытие которого привело бы к нарушению 
конфиденциальности. В таком случае профессиональ-
ный бухгалтер может прибегнуть к юридической кон-
сультации, чтобы решить, обязан ли он раскрывать та-
кую информацию.  

100.22 Если после принятия всех соответствующих мер этиче-
ский конфликт остался нерешенным, то профессио-
нальный бухгалтер должен, по возможности, отказаться 
от вовлечения в ситуацию, приведшую к конфликту. 
Профессиональный бухгалтер должен решить, следует 
ли ему с учетом обстоятельств отказаться от участия в 
рабочей группе или прекратить выполнение конкрет-
ной части задания либо отказаться от выполнения зада-
ния в целом и уволиться из фирмы или организации-
работодателя. 
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РАЗДЕЛ 110 
 
Честность (добросовестность) 

110.1 Принцип честности (добросовестности) налагает обяза-
тельство на всех профессиональных бухгалтеров быть 
прямыми и честными во всех профессиональных и дело-
вых взаимоотношениях. Честность (добросовестность) 
также подразумевает справедливость и правдивость. 

110.2 Профессиональный бухгалтер не должен быть сознатель-
но связан с предоставлением отчетов, налоговых декла-
раций, сообщений и сведений, если он считает, что дан-
ная информация: 
(a) содержит существенно ложное или вводящее в заблу-

ждение утверждение; 
(b) содержит необдуманные заявления или информацию; 

или 
(c) опускает или делает неясной информацию, подлежа-

щую включению в документ, в котором такое упуще-
ние или неясность может ввести в заблуждение. 

Если профессиональный бухгалтер узнает о том, что он 
вовлечен в предоставление такой информации, то он 
должен принять меры для того, чтобы более не иметь к 
ней отношения. 

110.3 Профессиональный бухгалтер не нарушит требование па-
раграфа 110.2, если предоставит модифицированный от-
чет (заключение) с учетом проблемы, описанной в пара-
графе 110.2. 
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РАЗДЕЛ 120 
 
Объективность 

120.1 Принцип объективности налагает обязательство на всех 
профессиональных бухгалтеров не допускать, чтобы 
предвзятость, конфликт интересов или чрезмерное влия-
ние других лиц компрометировали их профессиональные 
или деловые суждения.  

120.2 Профессиональный бухгалтер может оказаться в ситуа-
циях, которые могут нарушить объективность. Практиче-
ски невозможно определить и прописать все такие ситуа-
ции. Профессиональный бухгалтер не должен предостав-
лять профессиональные услуги в случае, если обстоя-
тельства или взаимоотношения создают предпосылки для 
предвзятости мнений или чрезмерного влияния на про-
фессиональное суждение бухгалтера при предоставлении 
данных услуг. 
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РАЗДЕЛ 130 
 

Профессиональная компетентность и должная тщательность 
130.1 Принцип профессиональной компетентности и должной 

тщательности налагает следующие обязательства на всех 
профессиональных бухгалтеров: 
(a) поддерживать профессиональные знания и навыки на 

уровне, позволяющем предоставлять заказчикам и рабо-
тодателям компетентные профессиональные услуги; и 

(b) действовать тщательно в соответствии с применимы-
ми техническими и профессиональными стандартами 
при оказании профессиональных услуг. 

130.2 Компетентные профессиональные услуги требуют выне-
сение обоснованного суждения при применении профес-
сиональных знаний и навыков в процессе оказания про-
фессиональных услуг. Профессиональная компетент-
ность может быть разделена на две следующие фазы: 
(a) достижение профессиональной компетентности; и 
(b) поддержание профессиональной компетентности. 

130.3 Поддержание профессиональной компетентности преду-
сматривает постоянное изучение и понимание соответст-
вующих технических, профессиональных и деловых но-
вовведений. Непрерывное профессиональное развитие 
поддерживает способности, позволяющие профессио-
нальному бухгалтеру действовать компетентно в профес-
сиональной среде.  

130.4 Должная тщательность предусматривает обязательство 
действовать в соответствии с требованиями задания, ак-
куратно, основательно и своевременно. 

130.5 Профессиональный бухгалтер должен предпринимать ра-
зумные меры для обеспечения того, чтобы лица, рабо-
тающие под его руководством в профессиональном каче-
стве, имели должную подготовку, и их деятельность 
должным образом контролировалась. 

130.6 При необходимости профессиональный бухгалтер должен 
уведомлять заказчиков, работодателей и других пользова-
телей профессиональных услуг бухгалтера об ограниче-
ниях, присущих таким услугам. 
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РАЗДЕЛ 140 
 
Конфиденциальность 

140.1 Принцип конфиденциальности налагает обязательство на 
всех профессиональных бухгалтеров воздерживаться от: 
(a) раскрытия без четкого и конкретного разрешения 

фирмы или организации-работодателя конфиденци-
альной информации, полученной в результате про-
фессиональных и деловых взаимоотношений до тех 
пор, пока у бухгалтера не возникнет юридических или 
профессиональных полномочий на раскрытие таковой 
информации; и 

(b) использования конфиденциальной информации, по-
лученной в результате профессиональных и деловых 
взаимоотношений, в личных целях или в целях треть-
их сторон. 

140.2 Профессиональный бухгалтер должен сохранять конфи-
денциальность, в том числе в своей социальной среде, 
помня об опасности непреднамеренного раскрытия ин-
формации, особенно близкому деловому партнеру, близ-
кому родственнику или члену семьи.  

140.3 Профессиональный бухгалтер должен сохранять конфи-
денциальность информации, раскрытой предполагаемым 
заказчиком или работодателем.  

140.4 Профессиональный бухгалтер должен сохранять конфи-
денциальность информации о фирме или организации-
работодателе.  

140.5 Профессиональный бухгалтер должен предпринять ра-
зумные меры для обеспечения того, чтобы контролируе-
мые им лица или лица, к кому он обращается за помо-
щью и советом, уважали обязательство профессиональ-
ного бухгалтера по соблюдению конфиденциальности. 

140.6 Необходимость соблюдения принципа конфиденциаль-
ности сохраняется и после окончания взаимоотношений 
между профессиональным бухгалтером и заказчиком или 
работодателем. Когда профессиональный бухгалтер ме-
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няет работодателя или начинает работать с новым клиен-
том, то он может использовать накопленный опыт. Од-
нако профессиональный бухгалтер не должен использо-
вать или раскрывать какую-либо конфиденциальную 
информацию, приобретенную или полученную в резуль-
тате профессиональных или деловых взаимоотношений. 

140.7 В следующих обстоятельствах профессиональные бухгал-
теры могут быть обязаны раскрывать конфиденциальную 
информацию, или когда таковое раскрытие может быть 
уместным: 
(a) раскрытие разрешено законодательством и санкцио-

нировано заказчиком или работодателем; 
(b) раскрытие требуется по закону, например: 

(i)   предъявление документов или иного предоставле-
ния доказательств в ходе судебных разбира-
тельств; или  

(ii)  сообщение соответствующим уполномоченным 
органам о выявленных нарушениях законодатель-
ства; и  

(c) существует профессиональная обязанность или право 
на раскрытие в тех случаях, если это не запрещено за-
коном, с целью:  
(i)   соответствовать требованиям обзорной проверки 

контроля качества, проводимой  организацией-
членом МФБ или самой профессиональной орга-
низацией;  

(ii)  предоставить ответ на запрос или данные для рас-
следования организацией-членом МФБ или регу-
лирующим органом; 

(iii) защиты профессиональных интересов профессио-
нального бухгалтера в ходе судебного разбира-
тельства; или  

(iv)  соблюдения технических стандартов и этических 
требований.  

140.8 При принятии решения о раскрытии конфиденциальной 
информации необходимо учесть следующие факторы: 
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(a) нанесет ли согласие заказчика или работодателя на 
раскрытие информации профессиональным бухгалте-
ром вред интересам всех сторон, включая третьи сто-
роны, чьи интересы могут быть затронуты; 

(b) вся ли относящаяся к делу информация известна и в 
разумной степени подтверждена; если имеются непод-
твержденные факты, неполная информация или не-
обоснованные выводы, то тип раскрытия информации 
должен быть определен на основе профессионального 
суждения, если таковое уместно; 

(c) тип передачи информации и кому она должна быть 
адресована; и  

(d) являются ли стороны, которым адресована информа-
ция, надлежащими получателями. 
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РАЗДЕЛ 150 
 
Профессиональное поведение 

150.1 Принцип профессионального поведения налагает обяза-
тельство на всех профессиональных бухгалтеров соблю-
дать соответствующие законодательные и нормативно-
правовые акты и избегать действий, о которых профес-
сиональный бухгалтер знает или должен знать, что они 
могут дискредитировать профессию. Это включает дейст-
вия, которые разумная и информированная третья сто-
рона, взвесив все конкретные факты и обстоятельства, 
известные профессиональному бухгалтеру в тот момент, 
вероятнее всего будет считать оказывающими негативное 
влияние на хорошую репутацию профессии. 

150.2 При маркетинге и продвижении своих услуг профессио-
нальные бухгалтеры не должны навлекать дурную славу 
на профессию. Профессиональные бухгалтеры должны 
быть честными и правдивыми и не должны: 
(a) делать преувеличенные заявления об услугах, которые 

они могут предложить, квалификациях, которыми они 
обладают, или полученном ими опыте; или 

(b) отзываться пренебрежительно о работе других или не-
обоснованно сравнивать ее со своей работой. 
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РАЗДЕЛ 200 
 
Введение 

200.1 Данная Часть настоящего Кодекса рассматривает, как 
концептуальная основа, содержащаяся в Части А, при-
меняется в определенных ситуациях к публично практи-
кующим профессиональным бухгалтерам. Данная Часть 
не описывает всех обстоятельств и взаимоотношений, с 
которыми может столкнуться публично практикующий 
профессиональный бухгалтер, и которые создают или 
могут создать угрозы соблюдению фундаментальных 
принципов. Следовательно, публично практикующему 
профессиональному бухгалтеру следует быть вниматель-
ным при таких обстоятельствах и взаимоотношениях.  

200.2 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
не должен сознательно участвовать в бизнесе, занятии 
или деятельности, которые наносят или могут нанести 
вред честности (добросовестности) и объективности или 
хорошей репутации профессии, являясь несовместимы-
ми с фундаментальными принципами. 

Угрозы и меры предосторожности 

200.3 Соблюдение фундаментальных принципов может быть 
поставлено под угрозу широким кругом обстоятельств и 
взаимоотношений. Характер и значимость угроз могут 
различаться в зависимости от того, возникают ли они в 
отношении оказания услуг заказчику аудиторских услуг, 
и является ли данный заказчик общественно значимым 
хозяйствующим субъектом, или в отношении оказания 
услуг заказчику подтверждения достоверности информа-
ции, не являющемуся заказчиком аудиторских услуг, или 
в отношении оказания услуг заказчику неподтверждения 
достоверности информации. 
Угрозы могут относиться к одной или нескольким из сле-
дующих категорий: 

(a) угроза личной заинтересованности; 
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(b) угроза самоконтроля; 
(c) угроза заступничества; 
(d) угроза близких отношений; и 
(e) угроза шантажа. 
Эти угрозы рассмотрены в Части А настоящего Кодекса. 

200.4 Примеры обстоятельств, которые создают угрозы личной 
заинтересованности публично практикующего профес-
сионального бухгалтера, включают: 
 член рабочей группы по подтверждению достоверности 

информации имеет прямой финансовый интерес в за-
казчике подтверждения достоверности информации; 

 фирма чрезмерно зависит от общего размера возна-
граждения от данного заказчика; 

 член рабочей группы по подтверждению достоверно-
сти информации имеет существенные близкие дело-
вые отношения с заказчиком подтверждения досто-
верности информации; 

 фирма обеспокоена возможностью потери значимого 
заказчика; 

 член аудиторской рабочей группы ведет переговоры с 
заказчиком аудиторских услуг о поступлении на рабо-
ту в организацию заказчика; 

 фирма заключает соглашение об условном вознаграж-
дении за выполнение задания на подтверждение дос-
товерности информации; 

 профессиональный бухгалтер обнаруживает сущест-
венную ошибку при оценке результатов оказания пре-
дыдущих профессиональных услуг сотрудником фир-
мы, где работает профессиональный бухгалтер.  

200.5 Примеры обстоятельств, в результате которых для пуб-
лично практикующего профессионального бухгалтера 
возникают угрозы самоконтроля, включают: 
 фирма представляет отчет о подтверждении достовер-

ности информации, касающейся эффективности фи-
нансовых систем, которые ранее были разработаны 
или внедрены данной фирмой; 
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 фирма сама создает исходные данные, которые ис-
пользуются при ведении учета, являющегося предме-
том изучения при выполнении задания на подтвер-
ждение достоверности информации; 

 член рабочей группы по подтверждению достоверности 
информации является или недавно являлся директором 
или должностным лицом организации заказчика; 

 член рабочей группы по подтверждению достоверно-
сти информации  является или недавно являлся со-
трудником организации заказчика и занимал долж-
ность, позволяющую оказывать значительное влияние 
на предмет изучения задания; 

 фирма оказывает услуги заказчику подтверждения 
достоверности информации, которые непосредствен-
но влияют на информацию о предмете изучения зада-
ния на подтверждение достоверности информации. 

200.6 Примеры обстоятельств, в результате которых для пуб-
лично практикующего профессионального бухгалтера 
возникают угрозы заступничества, включают: 
 фирма распространяет акции заказчика аудиторских 

услуг; 
 профессиональный бухгалтер защищает интересы за-

казчика аудиторских услуг в судебном процессе или 
спорах с третьими сторонами. 

200.7 Примеры обстоятельств, в результате которых для пуб-
лично практикующего профессионального бухгалтера 
возникают угрозы близких отношений, включают: 
 близкий родственник или член семьи члена рабочей 

группы является директором или должностным лицом 
организации заказчика; 

 близкий родственник или член семьи члена рабочей 
группы является сотрудником организации заказчика 
в должности, позволяющей оказывать существенное 
влияние на предмет изучения задания; 

 директор или должностное лицо заказчика или со-
трудник, занимающий должность, позволяющую ока-
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зывать существенное влияние на предмет изучения за-
дания, недавно выступал в роли партнера по заданию; 

 профессиональный бухгалтер принимает от заказчика 
подарки или пользуется его услугами на льготной ос-
нове, если только ценность таких подарков или услуг 
не является обычной и несущественной; 

 высшее руководство находится в длительных отноше-
ниях с заказчиком подтверждения достоверности ин-
формации. 

200.8 Примеры обстоятельств, которые создают угрозы шанта-
жа публично практикующего профессионального бухгал-
тера, включают: 
 фирме угрожают отказом от услуг по выполнению    

задания; 
 заказчик аудиторских услуг сообщает, что он не будет 

заключать с фирмой планируемый договор об оказа-
нии услуг, отличных от услуг по подтверждению дос-
товерности информации, если фирма не одобрит спо-
соб учета определенной операции; 

 заказчик угрожает фирме судебным иском; 
 на фирму оказывается давление уменьшить объем не-

обходимой работы с целью снижения оплаты; 
 на профессионального бухгалтера оказывается давле-

ние с целью заставить его согласиться с мнением со-
трудника организации заказчика, который имеет 
больше опыта по данному вопросу; 

 партнер фирмы уведомляет профессионального бухгал-
тера о том, что планируемое продвижение по службе не 
будет иметь места до тех пор, пока бухгалтер не согла-
сится с заказчиком аудиторских услуг в отношении не-
надлежащего способа учета тех или иных операций. 

200.9 Меры предосторожности, которые могут устранить или 
снизить угрозы до приемлемого уровня, разделяются на 
две большие категории:  
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(a) меры предосторожности, созданные профессиональ-
ной деятельностью, законодательством или норма-
тивно-правовым регулированием; и 

(b) меры предосторожности в рабочей среде. 
Примеры мер предосторожности, созданных профессио-
нальной деятельностью, законодательством или норма-
тивно-правовым регулированием, описаны в параграфе 
100.14 Части A настоящего Кодекса. 

200.10 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен использовать профессиональное суждение для 
определения того, как наилучшим образом предотвра-
тить угрозы, превышающие приемлемый уровень: либо 
путем применения мер предосторожности для устране-
ния угрозы или снижения ее до приемлемого уровня, 
либо прекращением или снижением соответствующего 
обязательства. При вынесении профессионального су-
ждения публично практикующий профессиональный 
бухгалтер должен решить, заключила бы разумная и 
информированная третья сторона, взвесив все конкрет-
ные факты и обстоятельства, известные профессио-
нальному бухгалтеру на тот момент, что угрозы будут 
устранены или снижены до приемлемого уровня путем 
принятия мер предосторожности так, что соблюдение 
фундаментальных принципов не будет нарушено. Дан-
ное решение зависит от значимости угрозы, характера 
взаимодействия и структуры фирмы. 

200.11 В конкретной рабочей среде необходимые меры предос-
торожности будут зависеть от обстоятельств. Меры пре-
досторожности в рабочей среде делятся на общефир-
менные меры предосторожности и меры предосторож-
ности, относящиеся к конкретному заданию.  

200.12 Примеры общефирменных мер предосторожности в ра-
бочей среде: 

 руководство фирмы требует, чтобы все члены рабочей 
группы по подтверждению достоверности информа-
ции действовали исходя из общественных интересов; 
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 руководство фирмы подчеркивает важность соблюде-
ния фундаментальных принципов; 

 политику и процедуры для внедрения и мониторинга 
контроля качества выполнения заданий; 

 утвержденную политику, касающуюся необходимости 
определения угроз соблюдению фундаментальных 
принципов, оценки значения этих угроз и принятия 
мер предосторожности для устранения или снижения 
угроз до приемлемого уровня или, если таковые меры 
предосторожности неприменимы, то отклонения 
предложения или прекращения выполнения соответ-
ствующего задания; 

 утвержденные внутреннюю политику и процедуры, 
предусматривающие соблюдение фундаментальных 
принципов; 

 политику и процедуры, направленные на выявление 
интересов или взаимоотношений между сотрудниками 
фирмы или членами рабочей группы и заказчиками;  

 политику и процедуры, позволяющие контролировать 
и при необходимости сокращать зависимость от дохо-
дов, полученных от одного заказчика; 

 привлечение различных партнеров и рабочих групп с 
различными линиями подотчетности при предостав-
лении заказчику подтверждения достоверности ин-
формации услуг, не связанных с подтверждением дос-
товерности информации; 

 политику и процедуры, запрещающие лицам, не яв-
ляющимся членами рабочей группы, ненадлежащим 
образом влиять на результат выполнения задания; 

 своевременное информирование всех партнеров и 
профессиональный персонал о политике и процедурах 
фирмы, включая любые изменения в них, а также 
надлежащую подготовку и обучение по этой политике 
и процедурам; 

 назначение одного из членов высшего руководства от-
ветственным за надлежащее функционирование сис-
темы управления качеством фирмы; 
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 информирование партнеров и лиц оперативного пер-
сонала о тех заказчиках подтверждения достоверности 
информации и связанных субъектах, по отношению к 
которым должна быть обеспечена независимость; 

 дисциплинарный механизм, способствующий соблю-
дению политики и процедур; 

 опубликованные политику и процедуры, позволяю-
щие сотрудникам, в целях поощрения и расширения 
их прав и возможностей, обсуждать с высшим руково-
дством любые вопросы, связанные с соблюдением 
фундаментальных принципов, с которыми они стал-
киваются в своей деятельности. 

200.13 Примеры мер предосторожности в рабочей среде, отно-
сящихся к конкретному заданию: 

 привлечение профессионального бухгалтера, который 
не был связан с заданием на неподтверждение досто-
верности информации, для обзорной проверки вы-
полненной работы по заданию на неподтверждение 
достоверности информации, или при необходимости 
для консультаций; 

 привлечение профессионального бухгалтера, не яв-
лявшегося членом рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации, для обзорной проверки 
работы, выполненной по заданию на подтверждение 
достоверности информации, или при необходимости 
для консультаций; 

 консультирование с независимой третьей стороной, 
такой как комитет независимых директоров, профес-
сиональный регулирующий орган или другой профес-
сиональный бухгалтер; 

 обсуждение этических вопросов с лицами, наделен-
ными управленческими полномочиями в организации 
заказчика; 

 раскрытие лицам, наделенным управленческими пол-
номочиями в организации заказчика, информации о 
характере предоставляемых услуг и уровне оплаты; 
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 привлечение еще одной фирмы для выполнения зада-
ния или части задания повторно; 

 ротацию старшего персонала рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации. 

200.14 В зависимости от характера задания публично практи-
кующий профессиональный бухгалтер может полагаться на 
меры предосторожности, принимаемые заказчиком. 
Однако для снижения угроз до приемлемого уровня не-
возможно полагаться исключительно на такие меры 
предосторожности. 

200.15 Примеры мер предосторожности, созданных системами 
заказчика и его процедурами, включают: 

 заказчик требует, чтобы лица, не являющиеся членами 
руководства, утверждали или одобряли выбор фирмы 
для выполнения задания; 

 в штате заказчика состоят компетентные сотрудники с 
достаточным опытом и полномочиями для принятия 
управленческих решений; 

 в организации заказчика действуют внутренние про-
цедуры, обеспечивающие объективный выбор фирмы, 
выполняющей задания, не связанные с подтвержде-
нием достоверности информации; 

 структуру корпоративного управления заказчика 
обеспечивает надлежащий контроль за процессом ока-
зания услуг и эффективный обмен информацией в 
этом процессе. 
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РАЗДЕЛ 210 
 
Профессиональное назначение 

Заключение соглашения с заказчиком 

210.1 Перед заключением соглашения с новым заказчиком 
публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен определить, не создает ли заключение такого со-
глашения каких-либо угроз соблюдению фундаменталь-
ных принципов. Потенциальные угрозы честности (доб-
росовестности) или профессионального поведения могут 
возникнуть, например, при наличии сомнительных во-
просов, связанных с заказчиком (его владельцами, руко-
водством или деятельностью). 

210.2 Проблемы, которые могут угрожать соблюдению фунда-
ментальных принципов, включают, к примеру, вовле-
ченность заказчика в незаконную деятельность (такую, 
как отмывание денег), его нечестность или сомнитель-
ные способы формирования финансовой отчетности. 

210.3 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен оценить значимость любых угроз и при необхо-
димости принять меры предосторожности для их устра-
нения или снижения до приемлемого уровня. 
Примеры таких мер предосторожности: 
 получение сведений о заказчике, позволяющих понять 

его деятельность, узнать о его владельцах и лицах, на-
деленных управленческими полномочиями и ответст-
венных за деятельность; или 

 получение гарантии того, что заказчик выполнит обя-
зательства по усовершенствованию методов корпора-
тивного управления и внутреннего контроля. 

210.4 Если угрозу невозможно снизить до приемлемого уровня, 
то публично практикующий профессиональный бухгал-
тер должен отклонить предложение о подписании согла-
шения с данным заказчиком. 
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210.5 Публично практикующему профессиональному бухгалте-
ру рекомендуется периодически пересматривать согла-
шения с заказчиками, с которыми он работает на регу-
лярной основе. 

Заключение соглашения о выполнении задания 

210.6 Принцип профессиональной компетентности и должной 
тщательности налагает обязанность на публично практи-
кующего профессионального бухгалтера предоставлять 
только те услуги, для оказания которых у него достаточно 
компетенции. Перед заключением соглашения о выпол-
нении определенного задания публично практикующий 
профессиональный бухгалтер должен определить, не соз-
дает ли заключение такого соглашения угроз соблюде-
нию фундаментальных принципов. Например, угроза 
личной заинтересованности в отношении профессио-
нальной компетентности и должной тщательности воз-
никает в случае, если рабочая группа не является компе-
тентной или не может приобрести необходимого уровня 
компетенции для надлежащего выполнения задания. 

210.7 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен оценить значимость угроз и при необходимости 
принять меры предосторожности для их устранения или 
снижения до приемлемого уровня. Примеры таких мер 
предосторожности: 
 понимание характера деятельности заказчика, слож-

ности его операций, специфических требований зада-
ния, цели, характера и масштаба планируемой работы; 

 получение знаний о соответствующих отраслях или о 
предметах изучения; 

 обладание опытом работы или его получение в рамках 
соответствующих требований регламентации или от-
четности; 

 привлечение достаточного количества специалистов, 
обладающих необходимыми компетенциями; 

 при необходимости привлечение экспертов; 
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 согласование реальных сроков для выполнения задания; 
 соблюдение политики и процедур контроля качества, 

призванных обеспечить разумную уверенность того, 
что соглашения о выполнении тех или иных заданий 
будут заключены только в том случае, если эти зада-
ния могут быть компетентно выполнены. 

210.8 Если публично практикующий профессиональный бух-
галтер намеревается прибегнуть к помощи эксперта, то 
он должен определить, оправдано ли такое сотрудничест-
во. Факторы, которые необходимо принять во внимание, 
включают репутацию, опыт, ресурсы, которыми эксперт 
обладает, и применимые профессиональные и этические 
стандарты. Данная информация может быть получена в 
результате более раннего сотрудничества с экспертом или 
посредством получения консультаций от других специа-
листов. 

Изменения в профессиональном назначении 

210.9 Публично практикующий профессиональный бухгалтер, 
которому сделано предложение заменить другого пуб-
лично практикующего профессионального бухгалтера, 
или который собирается предложить свою кандидатуру 
для выполнения задания, в данный момент выполняемо-
го другим публично практикующим профессиональным 
бухгалтером, должен определить, существуют ли какие-
либо профессиональные или иные причины, по которым 
ему следует отказаться от выполнения такого задания. В 
числе таких причин могут быть обстоятельства, создаю-
щие угрозы соблюдению фундаментальных принципов, 
которые не могут быть устранены или снижены до при-
емлемого уровня путем принятия мер предосторожности. 
Например, может существовать угроза профессиональ-
ной компетентности и должной тщательности, если пуб-
лично практикующий профессиональный бухгалтер за-
ключает соглашение о выполнении задания до того, как 
узнает все относящиеся к делу факты. 
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210.10 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен оценить значимость любых угроз. В зависимо-
сти от характера задания это может потребовать уста-
новления прямого контакта с действующим бухгалте-
ром для установления фактов и обстоятельств, касаю-
щихся предстоящего изменения, для того чтобы пуб-
лично практикующий профессиональный бухгалтер мог 
решить, следует ли ему заключить соглашение о выпол-
нении задания. Например, очевидные причины изме-
нений в профессиональном назначении могут не пол-
ностью отражать все факты и могут указывать на несо-
гласия с действующим бухгалтером, которые могут по-
влиять на решение о принятии назначения.  

210.11 При необходимости соответствующие меры предосто-
рожности должны быть приняты для устранения любых 
угроз или снижения их до приемлемого уровня. Приме-
ры таких мер предосторожности: 
 при ответе на запросы по участию в конкурсе указа-

ние в конкурсной документации на то, что до приня-
тия задания профессиональному бухгалтеру необхо-
димо связаться с действующим бухгалтером для вы-
яснения возможно имеющихся профессиональных 
или иных причин, по которым назначение не долж-
но быть принято;  

 запрос действующему бухгалтеру о предоставлении 
известной ему информации о любых фактах или об-
стоятельствах, которые, по мнению действующего 
бухгалтера, потенциальный бухгалтер должен знать до 
заключения соглашения о выполнении задания; или 

 получение необходимой информации из других ис-
точников. 

Если угрозы не могут быть устранены или снижены до 
приемлемого уровня путем принятия соответствующих 
мер предосторожности, то публично практикующий 
профессиональный бухгалтер должен отказаться от вы-
полнения задания, если не существует возможности по-
лучить необходимые факты из других источников. 
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210.12 Публично практикующему профессиональному бухгал-
теру может быть предложено выполнить работу, допол-
нительную к работе, выполняемой действующим бух-
галтером. Такие обстоятельства могут создавать угрозу 
профессиональной компетентности и должной тща-
тельности, в связи, например, с неполным владением 
информации или ее отсутствием. Значимость любых уг-
роз должна быть оценена, и при необходимости должны 
быть приняты меры предосторожности для устранения 
угрозы или снижения ее до приемлемого уровня. При-
мером одной из таких мер предосторожности является 
уведомление действующего бухгалтера о предложенной 
работе, что бы действующий бухгалтер имел возмож-
ность предоставить всю необходимую информацию для 
надлежащего выполнения работы. 

210.13 Действующий бухгалтер обязан соблюдать конфиденци-
альность. Степень, в которой профессиональный бух-
галтер может или должен обсуждать дела заказчика с 
предполагаемым бухгалтером, будет зависеть от харак-
тера задания и от следующих факторов: 
(a) было ли получено разрешение заказчика на обсуж-

дение информации; или 
(b) от требований законодательства или этики, касаю-

щихся такого обсуждения и раскрытия информации, 
которые могут изменяться в зависимости от юрис-
дикции. 

Обстоятельства, при которых от профессионального бух-
галтера требуется или может потребоваться раскрытие 
конфиденциальной информации, или в которых рас-
крытие такой информации может быть необходимым, 
приведены в Разделе 140 Части A настоящего Кодекса. 

210.14 Публично практикующему профессиональному бухгал-
теру, как правило, до того чтобы начать обсуждение 
информации с действующим бухгалтером, необходимо 
получить разрешение заказчика, предпочтительно в 
письменном виде. Как только такое разрешение будет 
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получено, действующий бухгалтер должен будет соблю-
дать соответствующие законодательные и иные требо-
вания, касающиеся данных вопросов. Если действую-
щий бухгалтер предоставляет информацию, то он дол-
жен делать это честно и однозначно. Если потенциаль-
ный бухгалтер не может связаться с действующим бух-
галтером, то потенциальный бухгалтер должен пред-
принять разумные меры для получения информации о 
любых возможных угрозах из других источников, на-
пример, путем направления запросов третьим сторонам 
или посредством сбора и изучения информации о выс-
шем руководстве субъекта или лицах, наделенных 
управленческими полномочиями. 
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РАЗДЕЛ 220 
 
Конфликты интересов 

220.1 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен предпринять разумные меры для определения об-
стоятельств, которые могут привести к конфликту инте-
ресов. Такие обстоятельства могут создавать угрозы со-
блюдению фундаментальных принципов. Например, уг-
роза объективности может возникнуть, когда публично 
практикующий профессиональный бухгалтер напрямую 
конкурирует с заказчиком или имеет совместное пред-
приятие или иные аналогичные деловые отношения с 
крупным конкурентом заказчика. Угроза объективности 
или конфиденциальности может также возникнуть в слу-
чае, если публично практикующий профессиональный 
бухгалтер оказывает услуги заказчикам, чьи интересы 
конфликтуют, или которые находятся в процессе разби-
рательства между собой относительно рассматриваемого 
вопроса или операции. 

220.2 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен оценить значимость любых угроз и при необхо-
димости принять меры предосторожности для устране-
ния угроз или снижения их до приемлемого уровня. Пе-
ред заключением соглашения, продолжением взаимоот-
ношений с заказчиком или началом выполнения опреде-
ленного задания публично практикующий профессио-
нальный бухгалтер должен оценить значимость любых 
угроз, возникающих в результате деловых интересов или 
взаимоотношений с заказчиком или третьей стороной. 

220.3 Как правило, в зависимости от обстоятельств, приведших 
к конфликту, может быть необходимо принятие одной из 
следующих мер предосторожности: 
(a) уведомление заказчика о деловых интересах фирмы 

или деятельности, которые могут привести к конфлик-
ту интересов, и получение его согласия на продолжение 
сотрудничества при таких обстоятельствах; или 
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(b) уведомление всех известных задействованных сторон 
о том, что публично практикующий профессиональ-
ный бухгалтер действует в интересах двух или более 
сторон в отношении вопроса, по которому их интере-
сы находятся в конфликте, и получение их согласия на 
продолжение такой деятельности; или 

(c) уведомление заказчика о том, что публично практи-
кующий профессиональный бухгалтер не действует в 
исключительных интересах одного заказчика при ока-
зании услуг (например, в определенном сегменте 
рынка или по отношению к определенному виду ус-
луг), и получение его согласия на такую деятельность. 

220.4 Профессиональный бухгалтер также должен определить, 
следует ли ему принять одну или более из следующих до-
полнительных мер предосторожности: 
(a) привлечение отдельных рабочих групп; 
(b) процедуры для предотвращения доступа к информа-

ции (например, строгое физическое разделение ра-
бочих групп, конфиденциальное и безопасное хра-
нение данных); 

(c) четкие инструкции членам рабочей группы по вопро-
сам безопасности и конфиденциальности; 

(d) использование соглашений о конфиденциальности 
сотрудниками и партнерами фирмы; и 

(e) регулярный пересмотр мер предосторожности компе-
тентным лицом, не участвовавшим в соответствую-
щих заданиях заказчика. 

220.5 Если конфликт интересов создает угрозу одному или бо-
лее фундаментальным принципам, включая объектив-
ность, конфиденциальность или профессиональное по-
ведение, которая не может быть устранена или снижена 
до приемлемого уровня путем принятия мер предосто-
рожности, то публично практикующий профессиональ-
ный бухгалтер должен принять решение о невозможно-
сти выполнения определенного задания или об отказе 
одного или более конфликтующих заданий. 
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220.6 Если публично практикующий профессиональный бух-
галтер запросил согласие заказчика на оказание услуги в 
интересах другой стороны (которая может как являться, 
так и не являться текущим заказчиком) в отношении во-
проса, по которому интересы двух сторон находятся в 
конфликте, и если заказчик не дал такого согласия, то 
публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен прекратить оказание услуги в интересах одной из 
сторон по вопросу, вызывающему конфликт интересов. 
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РАЗДЕЛ 230 
 
Второе мнение 

230.1 Угрозы соблюдению фундаментальных принципов могут 
создавать ситуации, когда от публично практикующего 
профессионального бухгалтера по прямому запросу или 
запросу от имени компании или субъекта требуется пре-
доставление второго мнения по вопросам применения 
стандартов бухгалтерского учета, аудита, отчетности и 
прочих стандартов или принципов в отношении специ-
фических обстоятельств или операций со стороны ком-
пании или субъекта, не являющегося текущим клиентом. 
Например, может существовать угроза профессиональ-
ной компетентности и должной тщательности в обстоя-
тельствах, при которых второе мнение не основано на 
том же наборе фактов, который был известен действую-
щему бухгалтеру, или оно основано на неадекватных до-
казательствах. Наличие и значимость любой угрозы будет 
зависеть от обстоятельств запроса и от других фактов и 
допущений, имеющих отношение к выражению профес-
сионального суждения. 

230.2 Отвечая на просьбу о предоставлении такого мнения, 
публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен оценить значимость любых угроз и при необхо-
димости принять меры предосторожности для их устра-
нения или снижения до приемлемого уровня. Примеры 
таких мер предосторожности включают получение от за-
казчика разрешения на обмен информацией с действую-
щим бухгалтером, уведомление обо всех ограничениях, 
связанных с выражением мнения при общении с заказ-
чиком, и предоставление действующему бухгалтеру ко-
пии документа, содержащего выражение мнения. 

230.3 Если компания или субъект, запрашивающие такое мне-
ние, не дают разрешения на общение с действующим бух-
галтером, то публично практикующий профессиональный 
бухгалтер должен определить, имеет ли он право, учиты-
вая все обстоятельства, предоставлять такое мнение. 
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РАЗДЕЛ 240 
 
Гонорары и другие типы вознаграждения 

240.1 Вступая в переговоры об оказании профессиональных ус-
луг, публично практикующий профессиональный бухгал-
тер может назначить любое вознаграждение, которое он 
считает соответствующим его услугам. Если один публич-
но практикующий профессиональный бухгалтер за свои 
услуги назначает вознаграждение ниже, чем другой бух-
галтер, то сам по себе этот факт не является нарушением 
этики. Тем не менее, могут возникнуть угрозы соблюде-
нию фундаментальных принципов в связи с размером тре-
буемого вознаграждения. Например, угроза личной заин-
тересованности в отношении профессиональной компе-
тентности и должной тщательности может возникнуть в 
том случае, если названный размер вознаграждения на-
столько низок, что это может привести к трудностям при 
выполнении задания в соответствии с применяемыми тех-
ническими и профессиональными стандартами. 

240.2 Наличие и значимость любых угроз будет зависеть от та-
ких факторов, как размер названного вознаграждения и 
тип услуг, за которые он будет получен. Значимость лю-
бой угрозы должна быть оценена, и при необходимости 
должны быть приняты меры предосторожности для уст-
ранения угрозы или снижения ее до приемлемого уровня. 
Примеры таких мер предосторожности: 
 информирование заказчика об условиях соглашения 

на выполнение задания и, в частности, обоснованно-
сти заявления того или иного размера вознагражде-
ния, а также об услугах, выполнение которых входит в 
объем работ, оплачиваемых этим вознаграждением; 

 определение оптимальных временных рамок и назна-
чение соответствующего персонала для выполнения 
задания. 

240.3 За отдельные типы заданий, не связанных с подтвержде-
нием достоверности информации, часто назначаются ус-
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ловные вознаграждения1. При определенных обстоятель-
ствах такие вознаграждения могут создать угрозы соблю-
дению фундаментальных принципов. Они могут создать 
угрозу личной заинтересованности в отношении объек-
тивности. Наличие и значимость таких угроз зависит от 
ряда факторов: 
 характер задания; 
 диапазон возможных размеров вознаграждения; 
 основания для определения размера вознаграждения; 
 решение о том, будет ли результат операции рассмот-

рен независимой третьей стороной. 
240.4 Значимость таких угроз должна быть оценена, и при не-

обходимости должны быть приняты меры предосторож-
ности для устранения угроз или снижения их до прием-
лемого уровня. Примеры таких мер предосторожности: 
 предварительное заключение письменного соглаше-

ния с заказчиком об основаниях для определения раз-
мера вознаграждения; 

 раскрытие информации предполагаемым пользовате-
лям о содержании работы, выполненной публично 
практикующим профессиональным бухгалтером, и 
оснований для определения размера вознаграждения; 

 политику и процедуры контроля качества; 
 обзорную проверку независимой третьей стороной ра-

боты, выполненной публично практикующим про-
фессиональным бухгалтером. 

240.5 При определенных обстоятельствах публично практи-
кующий профессиональный бухгалтер может получить 
вознаграждение или комиссионные за направление кли-
ента к третьему лицу. Например, в случае если публично 
практикующий профессиональный бухгалтер не предос-

                                                        
1 Информация об условных вознаграждениях за услуги, не связанные с под-
тверждением достоверности информации, предоставляемые заказчикам ауди-
торских услуг и иным заказчикам подтверждения достоверности информации, 
более подробно представлена в разделах 290 и 291 данной Части настоящего 
Кодекса. 
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тавляет определенной требуемой услуги, то вознагражде-
ние может быть получено за направление постоянного 
клиента к другому публично практикующему профес-
сиональному бухгалтеру или другому эксперту. Публично 
практикующий профессиональный бухгалтер может по-
лучить комиссионные от третьей стороны (например, по-
ставщика программного обеспечения) в связи с предос-
тавлением возможности продажи товаров или оказанием 
услуг заказчику. Принятие такого вознаграждения или 
комиссионных за перенаправление клиента третьему ли-
цу создает угрозу личной заинтересованности в отноше-
нии объективности, профессиональной компетентности 
и должной тщательности.  

240.6 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
может сам выплатить третьей стороне вознаграждение за 
перенаправление клиента, если, к примеру, его заказчик 
остается клиентом другого публично практикующего 
профессионального бухгалтера, но нуждается в опреде-
ленных услугах, выходящих за рамки компетенции по-
следнего. Выплата такого вознаграждения за перенаправ-
ление клиента также создает угрозу личной заинтересо-
ванности в отношении объективности, профессиональ-
ной компетентности и должной тщательности. 

240.7 Значимость угрозы должна быть оценена, и при необходи-
мости должны быть приняты меры предосторожности для 
устранения угрозы или снижения ее до приемлемого 
уровня. Примеры таких мер предосторожности:  
 уведомление заказчика о любых соглашениях по вы-

плате вознаграждения за перенаправление клиента, 
заключенных с другим профессиональным бухгалте-
ром в рамках данного задания; 

 уведомление заказчика о любых соглашениях о полу-
чении вознаграждения за перенаправление клиента, 
заключенных с другим профессиональным бухгал-
тером; 
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 получение предварительного согласия заказчика на 
комиссионные соглашения, связанные с продажей 
третьей стороной товаров или оказания услуг клиенту. 

240.8 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
может приобрести всю или часть другой фирмы на усло-
вии последующих выплат лицам, ранее владевшим фир-
мой, или их наследникам и правопреемникам. Такие вы-
платы для целей параграфов 240.5−240.7 не являются ко-
миссионными или вознаграждением, связанными с пе-
ренаправлением клиента к третьему лицу. 
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РАЗДЕЛ 250 
 
Маркетинг профессиональных услуг 

250.1 В случае если публично практикующий профессиональ-
ный бухгалтер получает новые заказы посредством рек-
ламы и других форм маркетинга, то может существовать 
угроза соблюдению фундаментальных принципов. На-
пример, угроза личной заинтересованности в отношении 
соблюдения принципа профессионального поведения 
может возникнуть, если маркетинг услуг, достижений и 
продуктов осуществляется способом, не совместимым с 
данным принципом. 

250.2 При осуществлении маркетинга профессиональных услуг 
публично практикующий профессиональный бухгалтер 
не должен компрометировать профессию. Публично 
практикующий профессиональный бухгалтер должен 
быть честным и правдивым и не должен: 
(a) делать преувеличенных заявлений об услугах, которые 

он может оказать, квалификациях, которыми он обла-
дает, или накопленном им опыте; или 

(b) отзываться пренебрежительно о работе своих коллег 
или необоснованно сравнивать ее со своей работой.  

Если публично практикующий профессиональный бух-
галтер сомневается, является ли тот или иной тип рекла-
мы или маркетинга уместным, то он должен рассмотреть 
возможность получения консультации от соответствую-
щего профессионального органа. 
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РАЗДЕЛ 260 
 
Подарки и знаки гостеприимства 

260.1 Публично практикующему профессиональному бухгалте-
ру члену его семьи или близкому родственнику могут 
быть предложены подарки и оказаны знаки гостеприим-
ства со стороны заказчика. Такое предложение может 
создать угрозы соблюдению фундаментальных принци-
пов. Например, угроза объективности в результате лич-
ной заинтересованности или близких отношений может 
возникнуть, если подарок заказчика был принят. Угроза 
шантажа в отношении объективности может возникнуть 
в результате возможности огласки факта принятия таких 
подарков.  

260.2 Наличие и значимость любой угрозы зависит от характе-
ра, ценности и мотивации предложения. Если предложе-
ны подарки и знаки гостеприимства, которые разумная и 
информированная третья сторона, взвесив все конкрет-
ные факты и обстоятельства, сочла бы обычными и не-
существенными, то публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер может заключить, что предложе-
ние является частью обычной деятельности и не имеет 
целью повлиять на принятие решения или получить ин-
формацию. В таких случаях публично практикующий 
профессиональный бухгалтер может заключить, что угро-
за соблюдению фундаментальных принципов соответст-
вует приемлемому уровню. 

260.3 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен оценить значимость всех угроз и при необходи-
мости принять меры предосторожности для устранения 
угроз или снижения их до приемлемого уровня. Если уг-
розы не могут быть устранены или снижены до приемле-
мого уровня путем принятия соответствующих мер пре-
досторожности, то публично практикующий профессио-
нальный бухгалтер не должен принимать данного пред-
ложения. 
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РАЗДЕЛ 270 

Хранение активов заказчика 

270.1 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
не должен принимать на хранение денежные средства 
или иные активы заказчика, если это не разрешено зако-
ном. Однако и в этом случае бухгалтер должен соблюдать 
все дополнительные требования законодательства, нала-
гаемые на публично практикующего профессионального 
бухгалтера при хранении таких активов. 

270.2 Хранение активов заказчика создает угрозы соблюдению 
фундаментальных принципов; например, существует уг-
роза личной заинтересованности в отношении профес-
сионального поведения, и может существовать угроза 
личной заинтересованности в отношении объективности. 
Публично практикующий профессиональный бухгалтер, 
которому доверены денежные средства или иные активы, 
принадлежащие другим лицам, должен: 
(a) хранить такие активы отдельно от собственных акти-

вов или активов фирмы;  
(b) использовать такие активы исключительно для целей, 

для которых они предназначены; 
(c) всегда быть готовым отчитаться по этим активам, а 

также любому доходу, дивидендам, или полученной 
прибыли, перед любым лицом, уполномоченным на 
получение подобной отчетности; и 

(d) соблюдать все соответствующие законы и предписа-
ния, имеющие отношение к хранению и учету таких 
активов.  

270.3 Перед заключением соглашения об оказании услуг, кото-
рые могут включать хранение активов заказчика, пуб-
лично практикующий профессиональный бухгалтер дол-
жен навести соответствующие справки относительно ис-
точника таких активов и изучить возникающие в резуль-
тате такого хранения обязательства, обусловленные за-
конодательством или иным видом регулирования. На-
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пример, если активы были получены от незаконной дея-
тельности, такой, как отмывание денег, то налицо угроза 
соблюдению фундаментальных принципов. В такой си-
туации профессиональный бухгалтер может рассмотреть 
возможность обращения за получением юридической 
консультации. 
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РАЗДЕЛ 280 
 
Объективность – для всех видов услуг 

280.1 При оказании любых профессиональных услуг публично 
практикующий профессиональный бухгалтер должен оп-
ределить, имеются ли какие-либо угрозы соблюдению 
фундаментальных принципов в отношении объективно-
сти, вызванные личной заинтересованностью или опре-
деленным характером отношений с заказчиком, директо-
рами организации, ее должностными лицами или со-
трудниками. Например, угроза объективности может 
возникнуть при семейных, близких личных или деловых 
отношениях. 

280.2 Публично практикующий профессиональный бухгалтер, 
оказывающий услуги по подтверждению достоверности 
информации, должен быть независимым от заказчика 
подтверждения достоверности информации. Для того 
чтобы публично практикующий профессиональный бух-
галтер мог вынести заключение без предвзятости, кон-
фликта интересов или чрезмерного влияния других лиц, 
и чтобы его заключения воспринимались таковыми, ему 
необходимо проявлять независимость мнения и внеш-
нюю независимость. Разделы 290 и 291 содержат кон-
кретные указания относительно требований независимо-
сти, предъявляемых к публично практикующим профес-
сиональным бухгалтерам, выполняющим задания на под-
тверждение достоверности информации. 

280.3 Наличие угроз в отношении объективности при предос-
тавлении любых профессиональных услуг зависит от оп-
ределенных обстоятельств задания и характера работы, 
которую выполняет публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер. 

280.4 Публично практикующий профессиональный бухгалтер 
должен оценить значимость любых угроз и при необхо-
димости принять меры предосторожности для их устра-
нения или снижения до приемлемого уровня. Примеры 
таких мер предосторожности включают:  
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 отказ от участия в рабочей группе; 
 процедуры надзора; 
 прекращение финансовых или деловых взаимоотно-

шений, приводящих к возникновению угрозы; 
 обсуждение вопроса с высшим руководством фирмы;  
 обсуждение отчета с представителями клиента, наде-

ленными управленческими полномочиями. 
Если данные меры предосторожности не могут устранить 
угрозу или снизить ее до приемлемого уровня, то про-
фессиональный бухгалтер должен отказаться от предло-
жения участвовать в выполнении задания или прекратить 
его выполнение. 
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Структура Раздела 
 

290.1   Данный раздел рассматривает требования независимо-
сти, предъявляемые к заданиям по аудиту и обзорным 
проверкам, являющимся заданиями на подтверждение 
достоверности информации, по результатам которых 
публично практикующий профессиональный бухгалтер 
составляет заключение о финансовой отчетности. Такие 
задания включают задания по аудиту и обзорным про-
веркам, касающиеся как полного комплекта финансо-
вой отчетности, так и какого-либо одного отчета. Тре-
бования независимости относительно заданий на под-
тверждение достоверности информации, которые не 
являются заданиями по аудиту или обзорным провер-
кам, приведены в Разделе 291. 

290.2   В отдельных случаях, если аудиторское заключение име-
ет ограничение на использование и распространение, и 
если соблюдены определенные условия, то требования 
независимости данного раздела могут быть изменены в 
соответствии с параграфами 290.500 – 290.514. Измене-
ния не допускаются, если аудит финансовой отчетности 
регламентируется законом или иным нормативным 
правовым актом. 

290.3   Понятия в данном разделе: 
 «аудит», «аудиторская рабочая группа», «аудиторское 

задание», «заказчик аудиторских услуг» и «аудитор-
ское заключение» включают обзорную проверку, ра-
бочую группу по обзорной проверке, задание по об-
зорной проверке, заказчика обзорной проверки и 
отчет по обзорной проверке; и 

 «фирма» включает сетевую фирму, если не оговорено 
иное. 

Концептуальная основа независимости 

290.4   При выполнении аудиторских заданий в интересах об-
щества и в соответствии с требованиями настоящего 
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Кодекса члены аудиторской рабочей группы, фирмы и 
сетевых фирм должны быть независимы от заказчиков 
аудиторских услуг. 

290.5   Цель данного раздела состоит в том, чтобы помочь фир-
мам и членам аудиторских рабочих групп в применении 
концептуальной основы, описанной ниже, для дости-
жения и сохранения независимости. 

290.6   Независимость включает: 
(a) независимость мнения –  

состояние, которое позволяет выразить мнение без 
внешнего влияния, ставящего под сомнение пра-
вильность профессионального суждения, и при ко-
тором специалист может действовать честно (добро-
совестно), объективно и сохранять профессиональ-
ный скептицизм; 

(b) внешняя независимость –  
недопущение фактов и обстоятельств, которые яв-
ляются настолько значимыми, что разумная и ин-
формированная третья сторона, взвесив все кон-
кретные факты и обстоятельства, вероятнее всего за-
ключила бы, что честность (добросовестность), объ-
ективность или профессиональный скептицизм 
фирмы или члена аудиторской рабочей группы были 
нарушены. 

290.7   Концептуальная основа должна применяться профес-
сиональными бухгалтерами с целью: 
(a) выявления угроз независимости; 
(b) оценки значимости выявленных угроз; и 
(c) при необходимости принятия мер предосторожно-

сти для устранения угроз или снижения их до при-
емлемого уровня. 

Если профессиональный бухгалтер считает, что соот-
ветствующие меры предосторожности не могут быть 
приняты для устранения угроз или снижения их до при-
емлемого уровня, то он должен устранить обстоятельст-
ва или взаимоотношения, создающие такие угрозы, и 
сократить или прекратить выполнение аудиторского за-
дания. 
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Профессиональный бухгалтер должен использовать 
профессиональное суждение при применении концеп-
туальной основы.  

290.8   Многие различные обстоятельства или комбинации об-
стоятельств могут иметь отношение к оценке угроз не-
зависимости. Невозможно определить каждую ситуа-
цию, создающую угрозы независимости, и прописать 
соответствующее действие. Следовательно, настоящий 
Кодекс устанавливает концептуальную основу, которая 
требует, чтобы фирмы и члены аудиторских рабочих 
групп обнаруживали, оценивали и устраняли угрозы не-
зависимости. Концептуальная основа помогает публич-
но практикующим профессиональным бухгалтерам со-
блюдать этические требования настоящего Кодекса, ко-
торый может быть применен в различных обстоятельст-
вах, создающих угрозы независимости, не позволяя 
профессиональному бухгалтеру считать ту или иную си-
туацию допустимой лишь на основе того, что она кон-
кретно не обозначена в настоящем Кодексе как недо-
пустимая. 

290.9   Параграфы 290.100 и далее рассматривают применение 
концептуальной основы независимости. Эти параграфы 
не содержат всех возможных обстоятельств и взаимоот-
ношений, создающих или могущих создать угрозы не-
зависимости. 

290.10  Принимая решение о том, следует ли начать или про-
должить выполнение задания или следует ли включить 
конкретное лицо в аудиторскую рабочую группу, фирма 
должна определить и оценить все угрозы независимости. 
Если угрозы превышают приемлемый уровень, и стоит 
вопрос о заключении соглашения о выполнении задания 
или о включении конкретного лица в аудиторскую рабо-
чую группу, то фирма должна определить, существуют ли 
меры предосторожности, которые могут устранить угро-
зы или снизить их до приемлемого уровня. Если прини-
мается решение о продолжении выполнении задания, то 
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фирма должна определить, являются ли существующие 
меры предосторожности достаточно эффективными, 
чтобы устранить или снизить угрозы до приемлемого 
уровня, или необходимо принять другие меры предосто-
рожности, или же выполнение задания должно быть 
прекращено. Всякий раз, когда во время выполнения за-
дания внимание фирмы привлекает новая информация 
об угрозе, фирма должна оценить значимость угрозы в 
соответствии с концептуальной основой. 

290.11  В данном разделе упоминается значимость угроз неза-
висимости. При оценке значимости такой угрозы 
должны приниматься во внимание как качественные, 
так и количественные факторы. 

290.12  Данный раздел в большинстве случаев не предписывает 
определенной ответственности сотрудников фирмы за 
действия, влияющие на их независимость, поскольку 
ответственность может варьироваться в зависимости от 
размера, структуры и организации фирмы. Междуна-
родные стандарты контроля качества (МСКК (ISQCs)) 
требуют, чтобы фирма установила политику и процеду-
ры с целью обеспечения разумной уверенности в том, 
что независимость была сохранена, когда этого требуют 
соответствующие этические нормы. К тому же, Между-
народные стандарты аудита (МСА (ISAs)) требуют от 
партнера по аудиторскому заданию формирования за-
ключения в соответствии с требованиями независимо-
сти, применимыми к выполняемому заданию. 

Сети и сетевые фирмы 

290.13  Если считается, что фирма принадлежит сети, то эта 
фирма должна быть независимой от заказчиков ауди-
торских услуг других фирм этой сети (если иное не пре-
дусмотрено настоящим Кодексом). Если требования 
независимости данного раздела применимы к сети, то 
они применимы также к любому субъекту, в том числе к 
фирме-консультанту или профессиональному юристу, 
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если последние соответствуют определению сетевой 
фирмы,  независимо  от  того, соответствует ли сам 
субъект определению фирмы. 

290.14  Для того чтобы повысить возможности предоставления 
профессиональных услуг фирмы часто совместно с дру-
гими фирмами и организациями формируют крупные 
структуры. Являются ли такие структуры сетями, зави-
сит от определенных фактов и обстоятельств, но не от 
того, являются ли эти фирмы и субъекты юридически 
самостоятельными и независимыми. Например, круп-
ная структура может иметь целью лишь координацию 
работы, что не соответствует критерию сети. Однако ес-
ли крупная структура создана с целью кооперации, и 
фирмы имеют единый бренд, единую систему контроля 
качества или совместно пользуются значительной долей 
профессиональных ресурсов, то такая структура будет 
считаться сетью. 

290.15  Суждение о том, является ли крупная структура сетью, 
должно быть вынесено на том основании, что разумная 
и информированная третья сторона вероятнее всего за-
ключила бы, взвесив все конкретные факты и обстоя-
тельства, что субъекты связаны между собой таким об-
разом, что представляют собой сеть. Такое суждение 
будет относиться ко всем сетям. 

290.16  Если крупная структура создана с целью кооперации, 
четко подразумевающей распределение прибыли или 
затрат между субъектами структуры, то такая структура 
считается сетью. Однако распределение незначитель-
ных затрат само по себе не приводит к возникновению 
сети. Кроме того, если распределение затрат относится 
только к затратам, связанным с развитием методологии 
аудита, руководств, тренингов, то такое распределение 
само по себе также не приводит к возникновению сети. 
Кроме того, и взаимоотношения между фирмой и не-
связанным субъектом, имеющие целью совместное ока-
зание услуг или разработку продукта, не приводят (сами 
по себе) к возникновению сети. 
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290.17  Если крупная структура создана с целью кооперации, и 
если субъекты структуры имеют одного владельца, еди-
ную систему контроля или управления, то такая струк-
тура считается сетью и может формироваться путем за-
ключения договора или иным способом. 

290.18  Если крупная структура создана с целью кооперации, и 
если субъекты структуры подчиняются единым полити-
ке и процедурам контроля качества, то такая структура 
считается сетью. Для этой цели единые политика и 
процедуры контроля качества разрабатываются, вне-
дряются и отслеживаются по всей структуре. 

290.19  Если крупная структура создана с целью кооперации, и 
если субъекты структуры имеют общую деловую страте-
гию, то такая структура считается сетью. Наличие об-
щей деловой стратегии подразумевает соглашение меж-
ду субъектами о достижении общих стратегических це-
лей. При этом субъект не является сетевой фирмой 
только потому, что он сотрудничает с фирмами этой 
структуры на профессиональной основе. 

290.20  Если крупная структура создана с целью кооперации, и 
если субъекты структуры используют единый бренд, то 
такая структура считается сетью. Единый бренд вклю-
чает общие инициалы или общее название. Фирма ис-
пользует единое название бренда в том случае, если, 
например, единое название бренда вместе с названием 
фирмы фигурирует при подписании партнером фирмы 
аудиторского заключения.  

290.21  Даже если фирма не принадлежит сети и не использует 
единое название бренда в части своего названия, то мо-
жет сложиться впечатление, что она является сетевой 
фирмой, если в своих рекламных материалах она упоми-
нает свою принадлежность к ассоциации фирм. Следова-
тельно, если не соблюдается должная осторожность, то 
может показаться, что фирма принадлежит сети. 

290.22  Если фирма продает часть своего бизнеса, то договор 
купли-продажи иногда подразумевает, что в течение ог-
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раниченного периода времени эта часть бизнеса может 
продолжать использовать имя или элемент имени фир-
мы, даже если она более не связана с последней. В та-
ких случаях, хотя два субъекта и действуют под одним 
названием, но не принадлежат единой структуре, наце-
ленной на кооперацию, они не являются сетевыми 
фирмами. Такие субъекты должны решить, каким обра-
зом раскрыть информацию о том, что они не являются 
фирмами одной сети. 

290.23  Если крупная структура создана с целью кооперации, и 
если субъекты структуры совместно пользуются значи-
тельной частью профессиональных ресурсов, то такая 
структура считается сетью. Профессиональные ресурсы 
включают: 
 общие системы, которые позволяют фирмам обме-

нивать информацию, такую как клиентская база 
данных, выставление счетов и графики учета време-
ни; 

 партнеров и персонал; 
 технические отделы, предоставляющие консульта-

ции по техническим или специфическим отраслевым 
вопросам, операциям или событиям для заданий на 
подтверждение достоверности информации; 

 методологию аудита и соответствующие предписа-
ния; и 

 учебные курсы и средства подготовки. 
290.24  Вывод о том, является ли часть совместно используемых 

профессиональных ресурсов значительной, а, следова-
тельно, принадлежат ли фирмы одной сети, должен ос-
новываться на соответствующих фактах и обстоятельст-
вах. Если используемые совместно ресурсы ограничены 
общей методологией или предписаниями аудита без об-
мена персоналом, клиентами или информацией о рынке, 
то совместно используемая доля ресурсов, скорее всего, 
будет незначительной. То же применимо и к совместным 
действиям. Однако если совместно используемые ресур-
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сы подразумевают обмен людьми или информацией, на-
пример, если задействуется персонал из общего резерва, 
или если внутри крупной структуры создается общий 
технический отдел для предоставления технической под-
держки, то разумная и информированная третья сторона, 
скорее всего, заключит, что доля совместно используе-
мых ресурсов является значительной. 

Общественно значимые хозяйствующие субъекты  

290.25  Раздел 290 содержит дополнительные положения, отра-
жающие степень наличия общественного интереса в 
определенных субъектах. Для целей данного раздела 
под общественно значимыми хозяйствующими субъек-
тами подразумеваются: 
(a) все компании, ценные бумаги которых котируются 

на фондовой бирже; и 
(b) любой субъект: 

(i) являющийся в соответствии с законодательст-
вом общественно значимым хозяйствующим 
субъектом; или  

(ii) субъект, аудиторские проверки которого преду-
смотрены законодательством или иной формой 
регулирования и должны проводиться в соответ-
ствии с теми же требованиями независимости, 
которые предъявляются к аудиторским провер-
кам компании, ценные бумаги которых котиру-
ются на фондовой бирже. Такие требования мо-
гут быть предъявлены любым регулирующим ор-
ганом, включая орган регулирования аудитор-
ской деятельности. 

290.26  Фирмам и организациям-членам МФБ рекомендуется 
определять, следует ли относить дополнительные субъ-
екты или определенные категории субъектов к общест-
венно значимым хозяйствующим субъектам в связи с 
наличием у них большого количества и широкого диа-
пазона заинтересованных сторон. Необходимо прини-
мать во внимание следующие факторы: 
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 характер деятельности, например, хранение активов 
по доверенности для большого числа заинтересован-
ных сторон. Примерами могут служить финансовые 
организации, например, банки и страховые компа-
нии, а также пенсионные фонды; 

 размер; и 
 число сотрудников. 

Связанные субъекты 

290.27  В случае если заказчик аудиторских услуг является ком-
панией, ценные бумаги которой котируются на фондо-
вой бирже, то под заказчиком аудиторских услуг в дан-
ном разделе также понимаются связанные субъекты за-
казчика (если не указано иное). Для всех иных типов 
заказчиков аудиторских услуг под заказчиком аудитор-
ских услуг в данном разделе также понимаются связан-
ные субъекты, над которыми заказчик имеет прямой 
или косвенный контроль. Если аудиторская рабочая 
группа знает наверняка или имеет основания полагать, 
что определенные взаимоотношения или обстоятельст-
ва, подразумевающие наличие у заказчика связанного 
субъекта, влияют на независимость фирмы от заказчи-
ка, то аудиторская рабочая группа при оценке угроз не-
зависимости и при принятии соответствующих мер 
предосторожности должна учитывать наличие такого 
связанного субъекта.  

Лица, наделенные управленческими полномочиями 

290.28  Даже при отсутствии соответствующих требований на-
стоящего Кодекса, применяемых стандартов аудита, за-
кона или иного нормативного правового акта, привет-
ствуется регулярный обмен информацией между фир-
мой и лицами заказчика аудиторских услуг, наделен-
ными управленческими полномочиями, касающееся 
взаимоотношений и других вопросов, которые, по мне-
нию фирмы, могут влиять на независимость. Такой об-
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мен информацией позволяет лицам, наделенным управ-
ленческими полномочиями: 
(a) принимать во внимание суждения фирмы при выяв-

лении и оценке угроз независимости,  
(b) учитывать эффективность принимаемых мер пре-

досторожности для устранения угроз или снижения 
их до приемлемого уровня, и  

(c) предпринимать соответствующие действия. Такой 
подход особенно эффективен при столкновении с 
угрозами шантажа или близких отношений. 

Документация 

290.29  Документация представляет доказательство суждений 
профессионального бухгалтера о формирующихся за-
ключениях относительно соблюдения требований неза-
висимости. Отсутствие документации не означает, что 
фирма не рассматривала конкретный вопрос о ее неза-
висимости. 
Профессиональный бухгалтер должен документировать 
заключения, связанные с соблюдением требований не-
зависимости, и сущность любых обсуждений, подтвер-
ждающих эти заключения. В соответствии с этим: 
(а) если меры предосторожности необходимы для сни-

жения угрозы до приемлемого уровня, то профес-
сиональный бухгалтер должен документировать ха-
рактер угрозы и меры предосторожности, призван-
ные снизить угрозу до приемлемого уровня; и 

(b) если угроза требует глубокого анализа для определе-
ния необходимых мер предосторожности, и профес-
сиональный бухгалтер заключает, что они не были 
приняты, поскольку угроза не превышала приемле-
мый уровень, то профессиональный бухгалтер дол-
жен документально отразить характер угрозы и 
обоснование своего вывода. 
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Период задания 

290.30  Требуется обеспечить независимость от заказчика ауди-
торских услуг как на время выполнения задания, так и 
на период, за который представлена проверяемая фи-
нансовая отчетность. Период выполнения задания на-
чинается тогда, когда аудиторская рабочая группа на-
чинает оказывать аудиторские услуги. Период выпол-
нения задания заканчивается при предоставлении ауди-
торского заключения. Если задание выполняется на пе-
риодической основе, то оно заканчивается либо в тот 
момент, когда одна из сторон уведомила другую о том, 
что профессиональные взаимоотношения закончены, 
либо тогда, когда было предоставлено конечное ауди-
торское заключение, в зависимости от того, какое со-
бытие наступило позднее. 

290.31  Если субъект становится заказчиком аудиторских услуг 
во время или по окончании периода, за который пред-
ставлена финансовая отчетность, по которой фирма бу-
дет выражать свое мнение, то фирма должна опреде-
лить, существуют ли какие-либо угрозы независимости 
вследствие: 
 финансовых или деловых отношений с заказчиком 

аудиторских услуг в течение или по окончании пе-
риода, за который представлена финансовая отчет-
ность, но до заключения соглашения на выполнение 
аудиторского задания; или 

 факта предоставления ранее данному заказчику ау-
диторских услуг. 

290.32  Если услуга, не связанная с подтверждением достовер-
ности информации, была оказана заказчику аудитор-
ских услуг в течение или по истечении периода, за ко-
торый представлена финансовая отчетность, но до того, 
как аудиторская рабочая группа начала оказывать ауди-
торские услуги, и если услуга не могла быть оказана во 
время выполнения аудиторского задания, то фирма 
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должна оценить любые угрозы независимости, возни-
кающие в результате оказания такой услуги. Если угро-
за превышает приемлемый уровень, то аудиторское за-
дание должно выполняться только в случае, если при-
няты соответствующие меры предосторожности для 
устранения любых угроз или снижения их до приемле-
мого уровня. Примеры таких мер предосторожности: 
 исключение персонала, ранее оказавшего услуги, не 

связанные с подтверждением достоверности инфор-
мации, из аудиторской рабочей группы; 

 привлечение профессионального бухгалтера для об-
зорной проверки результатов аудита и услуг, не свя-
занных с подтверждением достоверности информа-
ции; или 

 привлечение другой фирмы для оценки результатов 
оказания услуг, не связанных с подтверждением досто-
верности информации, или выполнение их заново в 
степени, необходимой для того, чтобы ответственность 
за их выполнение перешла на эту другую фирму. 

Слияния и поглощения 

290.33  Если в результате слияния или поглощения компаний 
субъект становится связанным с заказчиком аудитор-
ских услуг, то фирма должна определить и оценить пре-
дыдущие и текущие интересы и взаимоотношения со 
связанным субъектом, которые, учитывая соответст-
вующие меры предосторожности, могут повлиять на ее 
независимость и на ее способность выполнять аудитор-
ское задание в дальнейшем после даты вступления в си-
лу слияния или поглощения компании. 

290.34  Фирма до даты вступления в силу слияния или погло-
щения компаний должна предпринять шаги, необходи-
мые для прекращения любых текущих интересов или 
взаимоотношений, которые не разрешены настоящим 
Кодексом. Однако если такие текущие интересы или 
взаимоотношения не могут быть на достаточных осно-
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ваниях прекращены до даты вступления в силу слияния 
или поглощения компаний, например, если связанный 
субъект не может до даты вступления в силу слияния 
или поглощения надлежащим образом сменить постав-
щика услуг, которые не связаны с подтверждением дос-
товерности финансовой информации и которые в дан-
ный момент оказываются фирмой, то фирма должна 
оценить угрозу, возникающую в результате такого ин-
тереса или взаимоотношений. Чем значительнее угроза, 
тем больше вероятность возникновения нарушения 
объективности фирмы и невозможности продолжения 
оказания услуг в качестве аудитора. Значимость угрозы 
зависит от таких факторов, как: 
 характер и значимость интереса или взаимоотноше-

ний; 
 характер и значимость взаимоотношений со связан-

ным субъектом (например, является ли связанный 
субъект дочерней или материнской компанией); и 

 период времени до того момента, когда интерес или 
взаимоотношения могут быть приемлемым образом 
прекращены.  

Фирма должна обсудить с лицами, наделенными управ-
ленческими полномочиями, причины, по которым ин-
терес или взаимоотношения не могут быть должным 
образом прекращены до даты вступления в силу слия-
ния или поглощения компаний, и оценить значимость 
такой угрозы. 

290.35  Если лица, наделенные управленческими полномочия-
ми, требуют от фирмы продолжения оказания аудитор-
ских услуг, то фирма может согласиться только в сле-
дующих случаях:  
(a) интерес или взаимоотношения будут прекращены в 

кратчайшие возможные сроки (но не более чем в те-
чение шести месяцев от даты вступления в силу 
слияния или поглощения компаний); 
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(b) любое лицо, имеющее такой интерес или взаимоот-
ношения, включая возникшие в результате оказания 
услуг, не связанных с подтверждением достоверно-
сти информации, не разрешаемых данным разделом, 
не будет являться членом аудиторской группы или 
лицом, ответственным за обзорную проверку качест-
ва выполнения задания; и 

(c) соответствующие переходные меры будут при необ-
ходимости приняты и обсуждены с лицами, наде-
ленными управленческими полномочиями. Приме-
ры переходных мер: 
 при необходимости привлечение профессио-

нального бухгалтера для обзорной проверки ре-
зультатов аудита или работы, не связанной с 
подтверждением достоверности информации; 

 привлечение профессионального бухгалтера, не 
являющегося сотрудником фирмы, выражающей 
мнение о финансовой отчетности, для проведе-
ния обзорной проверки, аналогичной обзорной 
проверке качества выполнения задания; или 

 привлечение другой фирмы для оценки резуль-
татов оказания услуг, не связанных с подтвер-
ждением достоверности информации, или вы-
полнения их заново в степени, необходимой для 
того, чтобы ответственность за их выполнение 
была возложена на эту другую фирму. 

290.36  Фирма может закончить значительное количество рабо-
ты до даты вступления в силу слияния или поглощения 
компаний и может быть в состоянии закончить остав-
шиеся аудиторские процедуры в течение короткого пе-
риода времени. В таких случаях, если лица, наделенные 
управленческими полномочиями, просят фирму закон-
чить аудит при наличии интереса или взаимоотноше-
ний, указанных в параграфе 290.33, то фирма имеет 
право сделать это только в тех случаях, если она: 
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(a) оценила значимость угрозы, вызванной наличием 
такого интереса или взаимоотношений, и обсудила 
этот вопрос с лицами, наделенными управленчески-
ми полномочиями; 

(b) действует в соответствии с требованиями параграфа 
290.35(а)–(с); и 

(c) прекращает оказание аудиторских услуг не позднее 
представления аудиторского заключения. 

290.37  При рассмотрении прошлых и текущих интересов и 
взаимоотношений в соответствии с параграфами 
290.33 – 290.36 фирма должна определить, даже если 
все требования будут соблюдены, не могут ли интересы 
и взаимоотношения создать угрозы, которые будут ос-
таваться столь значительными, что объективность будет 
поставлена под угрозу, и, если это так, то фирма должна 
прекратить оказание аудиторских услуг. 

290.38  Профессиональный бухгалтер должен документировать 
любые интересы и взаимоотношения в соответствии с 
параграфами 290.34 и 290.36, которые не будут прекра-
щены до даты вступления в силу слияния или поглоще-
ния компаний, и причины, почему они не будут пре-
кращены. Кроме того, он должен документировать 
применяемые переходные меры, результаты обсужде-
ний с лицами, наделенными управленческими полно-
мочиями, и причины, по которым прошлые или теку-
щие интересы и взаимоотношения не создают угроз, ос-
тающихся столь значимыми, что это могло бы привести 
к нарушению объективности. 

Прочие соображения 

290.39  Возможны случаи непреднамеренного нарушения по-
ложений данного раздела. Если такое непреднамерен-
ное нарушение происходит, то, как правило, оно не на-
рушает требований независимости при условии, что для 
сохранения независимости фирма устанавливает соот-
ветствующую политику и процедуры контроля качества, 
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аналогичные политике и процедурам в соответствии с 
требованиями ISQCs. При обнаружении нарушения оно 
оперативно будет исправлено, и надлежащие меры бу-
дут приняты для устранения любой угрозы или сниже-
ния ее до приемлемого уровня. Фирма должна решить, 
следует ли обсудить данный вопрос с лицами, наделен-
ными управленческими полномочиями. 

Параграфы 290.40 – 290.99 целенаправленно пропущены. 

Применение концептуальной основы независимости 

290.100 Параграфы 290.102 – 290.231 рассматривают конкрет-
ные обстоятельства и взаимоотношения, создающие 
или способные создавать угрозы независимости. Эти 
параграфы описывают потенциальные угрозы и типы 
мер предосторожности, которые могут устранить угро-
зы или снизить их до приемлемого уровня, и опреде-
ляют ситуации, в которых никакие меры предосто-
рожности не могут снизить угрозы до приемлемого 
уровня. Эти параграфы не рассматривают всех воз-
можных обстоятельств и взаимоотношений, которые 
создают или могут создать угрозу независимости. 
Фирма и члены аудиторской рабочей группы должны 
оценить последствия похожих, но иных взаимоотно-
шений и обстоятельств, и определить, могут ли быть 
применены меры предосторожности, включая меры 
предосторожности, представленные в параграфах 
200.12 – 200.15, для устранения угроз независимости 
или снижения их до приемлемого уровня. 

290.101 Параграфы 290.102 – 290.126 содержат упоминания о 
существенности финансового интереса, займа или га-
рантии, или значимости деловых отношений. В целях 
определения существенности такого интереса для оп-
ределенного лица следует учитывать общую ценность 
этого интереса для данного лица и членов его семьи. 



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – РАЗДЕЛ 290 

79 

Р
А

ЗД
Е

Л
 2

90
 

Финансовые интересы 

290.102 Наличие финансового интереса в заказчике аудиторских ус-
луг может создавать угрозу личной заинтересованности. 
Наличие и значимость любой угрозы зависит от:  
(a) роли лица, имеющего финансовый интерес,  
(b) того, является ли финансовый интерес прямым или 

косвенным, и  
(c) существенности финансового интереса. 

290.103 Финансовые интересы могут быть проведены через по-
средника (например, при владении активом через кол-
лективный механизм инвестирования, недвижимость, 
доверительное управление). Определение того, являют-
ся ли такие финансовые интересы прямыми или кос-
венными, будет зависеть от того, управляет ли бенефи-
циарный владелец механизмом инвестирования или 
способностью оказывать влияние на инвестиционные 
решения. Если контроль над механизмом инвестирова-
ния или способностью влиять на инвестиционные ре-
шения существуют, то настоящий Кодекс определяет 
такой финансовый интерес как прямой. Напротив, если 
бенефициарный владелец финансового интереса не 
имеет контроля над механизмом инвестирования или 
способностью влиять на его инвестиционные решения, 
то настоящий Кодекс определяет такой финансовый 
интерес как косвенный. 

290.104 Если член аудиторской рабочей группы, член семьи та-
кого лица или фирма имеют прямой финансовый инте-
рес или существенный косвенный финансовый интерес 
в заказчике аудиторских услуг, то угроза личной заин-
тересованности будет настолько значимой, что никакие 
меры предосторожности не могут снизить ее до прием-
лемого уровня. Следовательно, никто из нижеперечис-
ленных не должен иметь прямого финансового интере-
са или существенного косвенного финансового интере-
са в заказчике: член аудиторской рабочей группы; член 
семьи такого лица; или фирма. 
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290.105 Если аудиторская рабочая группа знает, что близкий 
родственник члена аудиторской рабочей группы имеет 
прямой финансовый интерес или существенный косвен-
ный финансовый интерес в заказчике аудиторских услуг, 
то возникает угроза личной заинтересованности. Значи-
мость угрозы будет зависеть от таких факторов, как: 
 характер отношений между членом аудиторской 

рабочей группы и его близким родственником; и 
 существенность финансового интереса для близко-

го родственника. 
Значимость угрозы должна быть оценена, и при необ-
ходимости должны быть приняты меры предосторож-
ности для устранения угрозы или снижения ее до при-
емлемого уровня. Примеры таких мер предосторожно-
сти включают: 
 избавление близкого родственника в кратчайшие 

сроки от финансового интереса или достаточной 
части косвенного финансового интереса так, чтобы 
оставшаяся часть интереса более не была сущест-
венной; 

 привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной членом 
аудиторской рабочей группы; или  

 исключение данного лица из аудиторской рабочей 
группы. 

290.106 Если член аудиторской рабочей группы, член семьи та-
кого лица или фирма имеют прямой или существенный 
косвенный финансовый интерес в субъекте, имеющем 
контрольный интерес в заказчике аудиторских услуг, и 
если данный заказчик существенен для такого субъекта, 
то угроза личной заинтересованности является настоль-
ко значимой, что никакие меры предосторожности не 
могут снизить ее до приемлемого уровня. Следователь-
но, никто из нижеперечисленных не должен иметь та-
кого финансового интереса: член аудиторской рабочей 
группы; член семьи такого лица; или фирма. 
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290.107 Наличие прямого или существенного косвенного фи-
нансового интереса в заказчике аудиторских услуг в 
связи с пенсионными выплатами фирмы создает угрозу 
личной заинтересованности. Значимость угрозы должна 
быть оценена, и при необходимости должны быть при-
няты меры предосторожности для устранения угрозы 
или снижения ее до приемлемого уровня. 

290.108 Если другие партнеры по офису, в котором партнер по 
аудиторскому заданию выполняет работы, связанные с 
аудиторским заданием, или члены их семей имеют пря-
мой финансовый интерес или существенный косвен-
ный финансовый интерес в заказчике аудиторских ус-
луг, то угроза личной заинтересованности является на-
столько значимой, что никакие меры предосторожно-
сти не могут снизить ее до приемлемого уровня. Следо-
вательно, ни партнеры, ни члены их семей не должны 
иметь такие финансовые интересы в заказчике аудитор-
ских услуг. 

290.109 Офис, в котором работает партнер по аудиторскому за-
данию, не всегда является офисом, в котором этот 
партнер работает постоянно. Следовательно, если парт-
нер по аудиторскому заданию находится не в том офи-
се, где работают члены аудиторской рабочей группы, то 
необходимо прибегнуть к профессиональному сужде-
нию для определения того, в каком офисе партнер дол-
жен выполнять задание.  

290.110 Если другие партнеры и управленческий персонал, 
предоставляющие услуги, отличные от аудиторских, за-
казчику аудиторских услуг, кроме тех, чья вовлечен-
ность минимальна, или члены их семей имеют прямой 
или существенный косвенный финансовый интерес в 
заказчике аудиторских услуг, то угроза личной заинте-
ресованности будет настолько значимой, что никакие 
меры предосторожности не могут снизить ее до прием-
лемого уровня. Следовательно, ни такой персонал, ни 
члены их семей не имеют права иметь какие-либо по-
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добные финансовые интересы в таком заказчике ауди-
торских услуг. 

290.111 Несмотря на положения параграфов 290.108 и 290.110, 
наличие финансового интереса в заказчике аудиторских 
услуг у члена семьи: 
(a) партнера, находящегося в офисе, в котором партнер 

по аудиторскому заданию выполняет работы по ау-
диторскому заданию; или  

(b) партнера или члена управленческого персонала, 
предоставляющего заказчику аудиторских услуг ус-
луги, отличные от аудиторских; 

не нарушает требования независимости, если финансо-
вый интерес имеет место вследствие трудовых прав члена 
семьи (например, исходя из пенсионного плана или пла-
на по распространению опционов на покупку акций), и 
при необходимости могут быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы независимости или 
снижения ее до приемлемого уровня.  

Однако если член семьи имеет или получает право 
управлять финансовым интересом или, в случае опциона 
на приобретение акций, имеет право на реализацию это-
го опциона, то финансовый интерес таких ситуаций 
должен быть устранен или утрачен в кратчайшие воз-
можные сроки. 

290.112 Угроза личной заинтересованности может возникнуть, 
если фирма, член аудиторской рабочей группы или 
член семьи такого лица имеют финансовый интерес в 
конкретном субъекте, и заказчик аудиторских услуг 
также имеет финансовый интерес в этом субъекте. Од-
нако независимость не будет поставлена под угрозу, ес-
ли эти интересы несущественны, и если заказчик ауди-
торских услуг не может оказывать существенного влия-
ния на этого субъекта. Если такой интерес существенен 
для любой из сторон, и если заказчик аудиторских услуг 
может оказывать значительное влияние на субъект, то 
никакие меры предосторожности не могут снизить уг-
розу до приемлемого уровня. Следовательно, фирма не 
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должна иметь такого интереса, и любое лицо, имеющее 
такой интерес, прежде чем стать членом аудиторской 
рабочей группы, должно: 
(a) избавиться от такого интереса; или 
(b) избавиться от достаточной доли интереса так, чтобы 

оставшаяся доля интереса более не была суще-
ственной.  

290.113 Угроза личной заинтересованности, близких отноше-
ний или шантажа может возникнуть, если член ауди-
торской рабочей группы, член семьи такого лица или 
фирма имеют финансовый интерес в субъекте, и если 
известно, что директор, должностное лицо или контро-
лирующий владелец фирмы заказчика аудиторских ус-
луг также имеет финансовый интерес в этом субъекте. 
Наличие и значимость угрозы независимости будет за-
висеть от таких факторов, как: 
 роль специалиста в аудиторской рабочей группе; 
 является ли владение субъектом открытым или за-

крытым; 
 дает ли владение финансовым интересом инвестору 

право контролировать или оказывать значительное 
влияние на субъект; и 

 существенность финансового интереса. 
Значимость любой угрозы должна быть оценена, и при не-

обходимости должны быть приняты меры предосторожности 
для устранения угрозы или снижения ее до приемлемого уров-
ня. Примеры таких мер предосторожности: 

 исключение члена аудиторской рабочей группы, 
имеющего финансовый интерес, из группы; или 

 привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной членом 
аудиторской рабочей группы. 

290.114 Наличие у фирмы, члена аудиторской рабочей группы 
или члена семьи такого лица прямого финансового ин-
тереса или существенного косвенного финансового ин-
тереса в заказчике аудиторских услуг в качестве довери-
тельного собственника создает угрозу личной заинтере-
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сованности. Кроме того, угроза личной заинтересован-
ности, возникает, когда: 
(a) партнер в офисе, в котором партнер по аудиторскому 

заданию работает над выполнением такого задания; 
(b) другие партнеры и члены управленческого персона-

ла, предоставляющие услуги, не связанные с под-
тверждением достоверности информации, заказчику 
аудиторских услуг, кроме тех, чье участие мини-
мально; или 

(c) члены их семей 
имеют прямой финансовый интерес или существенный 
косвенный финансовый интерес в заказчике аудитор-
ских услуг в качестве доверительного собственника.  

Такого интереса не должно быть, за исключением 
случаев, когда: 
(a) ни доверительный собственник, ни член его семьи, 

ни фирма не являются бенефициарами доверитель-
ной собственности; 

(b) интерес доверительной собственности в заказчике 
аудиторских услуг несущественен для первого;  

(c) доверительная собственность не может оказать значи-
тельного влияния на заказчика аудиторских услуг; и 

(d) ни доверительный собственник, ни член его семьи, 
ни фирма не могут значительно влиять на инвести-
ционные решения, подразумевающие наличие фи-
нансового интереса в заказчике аудиторских услуг. 

290.115 Члены аудиторской рабочей группы должны опреде-
лить, является ли угроза личной заинтересованности 
результатом каких-либо известных финансовых инте-
ресов в заказчике аудиторских услуг, которые имеются 
у других лиц, включая: 
(a) партнеров и профессиональных сотрудников фир-

мы, отличающихся от упомянутых выше, или чле-
нов их семей; и 

(b) лиц, имеющих близкие личные отношения с ка-
ким-либо членом аудиторской рабочей группы. 
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Создает ли наличие таких интересов угрозу личной заин-
тересованности, будет зависеть от таких факторов, как: 

 организационная, операционная структура фирмы 
и структура ее отчетности; и 

 характер отношений между данным лицом и чле-
ном аудиторской рабочей группой. 

Значимость любой угрозы должна быть оценена, и при не-
обходимости должны быть приняты меры предосторожности 
для устранения угрозы или снижения ее до приемлемого уров-
ня. Примеры таких мер предосторожности: 

 исключение члена аудиторской рабочей группы, 
имеющего такие личные отношения, из группы; 

 исключение члена аудиторской рабочей группы из 
любых существенных процессов принятия реше-
ний, относящихся к аудиторскому заданию; или 

 привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной членом 
аудиторской рабочей группы. 

290.116 Если фирма, партнер или сотрудник фирмы, а также 
член семьи партнера или сотрудника имеют прямой 
финансовый интерес или существенный косвенный 
финансовый интерес в заказчике аудиторских услуг, 
например, путем получения наследства, подарка или в 
результате слияния компаний, и такой интерес является 
недопустимым в соответствии с положениями данного 
раздела, то:  
(a) если интерес получен фирмой, то он должен быть 

устранен немедленно, или достаточная доля косвен-
ного финансового интереса должна быть устранена 
так, чтобы оставшаяся доля интереса более не была 
существенной; 

(b) если интерес получен членом аудиторской рабочей 
группы или членом семьи данного лица, то лицо, 
получившее этот финансовый интерес, должно не-
медленно избавиться от финансового интереса, или 
достаточная доля косвенного финансового интереса 



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – РАЗДЕЛ 290 

86 

должна быть устранена так, чтобы оставшаяся доля 
интереса более не была существенной; 

(c) если интерес получен лицом, не являющимся чле-
ном аудиторской рабочей группы или членом семьи 
данного лица, то финансовый интерес должен быть в 
кратчайшие возможные сроки устранен, или доста-
точная доля косвенного финансового интереса 
должна быть устранена так, чтобы оставшаяся доля 
интереса более не была существенной. До тех пор, 
пока финансовый интерес не устранен, должно быть 
принято решение о необходимости принятия мер 
предосторожности.  

290.117 Если происходит непреднамеренное нарушение поло-
жений данного раздела в части финансового интереса в 
заказчике аудиторских услуг, то такое нарушение не бу-
дет считаться компрометирующим независимость, если: 
(a) фирма установила политику и процедуры, требую-

щие своевременного уведомления о любых наруше-
ниях, связанных с приобретением, наследованием 
или иным способом получения финансового интере-
са в заказчике аудиторских услуг; 

(b) действия, описанные в параграфе 290.116 (a)–(c), 
принимаются при соответствующих условиях; и 

(c) фирма при необходимости применяет иные меры 
предосторожности для снижения любой оставшейся 
угрозы до приемлемого уровня. Примеры таких мер 
предосторожности включают: 

 привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной членом 
аудиторской рабочей группы; или 

 исключение данного лица из любых существенных 
процессов принятия решений, связанных с ауди-
торским заданием. 

Фирма должна определить, следует ли обсудить этот 
вопрос с лицами, наделенными управленческими пол-
номочиями.  
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Займы и гарантии 

290.118 Заем или гарантия займа, предоставленные члену ауди-
торской рабочей группы, члену его семьи или фирме со 
стороны заказчика аудиторских услуг, являющегося 
банком или подобным учреждением, могут создать уг-
розу независимости. Если заем или гарантия не были 
выданы в соответствии с обычными процедурами и ус-
ловиями, то угроза личной заинтересованности будет 
настолько значимой, что никакие меры предосторож-
ности не смогут снизить ее до приемлемого уровня. 
Следовательно, ни член аудиторской рабочей группы, 
ни член его семьи, ни фирма не должны принимать та-
кого займа или гарантии. 

290.119 Если заем, предоставленный фирме со стороны заказ-
чика аудиторских услуг, являющегося банком или по-
добным учреждением, выдан в соответствии с обычны-
ми процедурами и условиями, и они являются сущест-
венными для заказчика аудиторских услуг или фирмы, 
получившей заем, то возможно принятие мер предосто-
рожности для снижения угрозы личной заинтересован-
ности до приемлемого уровня. Примером такой меры 
предосторожности является обзорная проверка работы 
профессиональным бухгалтером из сетевой фирмы, не 
вовлеченной в данную аудиторскую проверку и не по-
лучившей данного займа. 

290.120 Заем или гарантия со стороны заказчика аудиторских 
услуг, являющимся банком или подобным учреждени-
ем, члену аудиторской рабочей группы или члену семьи 
такого лица не создает угрозы независимости, если заем 
или гарантия выданы в соответствии с обычными про-
цедурами и условиями. Примеры таких займов вклю-
чают ипотечные закладные, банковские овердрафты, 
автокредитование и балансы кредитных карт. 

290.121 Если фирма, член аудиторской рабочей группы или член 
семьи такого лица получают заем или гарантию от заказ-
чика аудиторских услуг, не  являющегося банком или 
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подобным учреждением, то угроза личной заинтересо-
ванности будет настолько значимой, что никакие меры 
предосторожности не могут снизить ее до приемлемого 
уровня, если только заем или гарантия не являются не-
существенными для (a) фирмы, члена аудиторской рабо-
чей группы или члена его семьи и (b) заказчика. 

290.122 Похожим образом, если фирма, член аудиторской ра-
бочей группы или член семьи такого лица выдает заем 
или гарантию заказчику аудиторских услуг, то создан-
ная угроза личной заинтересованности будет настолько 
значимой, что никакие меры предосторожности не смо-
гут снизить ее до приемлемого уровня, если только заем 
или гарантия не являются несущественными для (a) 
фирмы, члена аудиторской рабочей группы или члена 
его семьи и (b) заказчика. 

290.123 Если фирма, член аудиторской рабочей группы или 
член семьи такого лица имеют депозиты или брокер-
ский счет в организации заказчика аудиторских услуг, 
являющегося банком, брокером или подобным учреж-
дением, то угроза независимости не возникает, если де-
позит или счет обслуживаются в соответствии с обыч-
ными коммерческими условиями. 

Деловые отношения 

290.124 Близкие деловые отношения между фирмой, членом 
аудиторской рабочей группы или членом его семьи и 
заказчиком аудиторских услуг или его управленческим 
персоналом возникают при коммерческих взаимоотно-
шениях или общем финансовом интересе и могут при-
вести к угрозам личной заинтересованности или шан-
тажа. Примеры таких отношений: 
 наличие финансового интереса в совместном пред-

приятии с заказчиком или контролирующим вла-
дельцем, директором, должностным лицом или 
иным лицом, выполняющим высшие управленче-
ские функции для данного заказчика; 
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 соглашения об объединении одного или более про-
дукта или услуги фирмы с одним или более продук-
том или услугой заказчика и продаже созданного 
пакета услуг или продуктов с упоминанием обеих 
сторон; 

 соглашения о распространении или маркетинге, по 
которым фирма распространяет или продает това-
ры и услуги заказчика, или заказчик распространя-
ет или продает товары и услуги фирмы.  
Если только финансовый интерес не является не-

существенным, и если деловые отношения не являются 
незначимыми для фирмы и заказчика или их управлен-
ческого персонала, то возникшая угроза будет настоль-
ко значимой, что никакие меры предосторожности не 
могут снизить ее до приемлемого уровня. Следователь-
но, если только финансовый интерес не является несу-
щественным, а деловые отношения не являются незна-
чимыми, то вступать в деловые отношения не следует, 
или они должны быть снижены до несущественного 
уровня или прекращены.  

В случае если для члена аудиторской рабочей груп-
пы финансовый интерес не является несущественным, 
и отношения для него не являются незначительными, 
то это лицо должно быть исключено из аудиторской ра-
бочей группы. 

Если имеют место деловые отношения между чле-
ном семьи члена аудиторской рабочей группы и заказ-
чиком аудиторских услуг или его управленческим пер-
соналом, то значимость любой угрозы должна быть 
оценена, и при необходимости должны быть приняты 
меры предосторожности для устранения угрозы или 
снижения ее до приемлемого уровня. 

290.125 Деловые отношения, связанные с наличием интереса 
со стороны фирмы, члена аудиторской рабочей группы 
или его члена семьи в тесно связанном субъекте (если 
заказчик аудиторских услуг, его директор или должно-
стное лицо заказчика или любой его группы также 
имеют интерес в данном субъекте), не создают угроз не-
зависимости при условии, что: 
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(a) деловые отношения несущественны для фирмы, 
члена аудиторской рабочей группы или члена семьи 
такого лица и заказчика; 

(b) финансовый интерес несущественен для инвестора 
или группы инвесторов; и  

(c) финансовый интерес не дает инвестору или группе 
инвесторов возможности контролировать тесно свя-
занный субъект. 

290.126 Приобретение товаров и услуг у заказчика аудиторских 
услуг фирмой, членом аудиторской рабочей группы или 
членом семьи такого лица, как правило, не создает уг-
розы независимости, если операция является частью 
обычного ведения дел и легко контролируется. Однако 
подобные операции могут иметь такой характер и мас-
штаб, что они будут приводить к возникновению угрозы 
личной заинтересованности. Значимость любой угрозы 
должна быть оценена, и при необходимости должны 
быть приняты меры предосторожности для устранения 
угрозы или снижения ее до приемлемого уровня. При-
меры таких мер предосторожности: 
 устранение или сокращение масштабов операций; или 
 исключение данного лица из аудиторской рабочей 

группы. 

Семейные и личные отношения 

290.127 Семейные и личные отношения между членом ауди-
торской рабочей группы и директором, должностным 
лицом или определенными сотрудниками (в зависимо-
сти от их роли) заказчика аудиторских услуг могут соз-
давать угрозы личной заинтересованности, близких от-
ношений или шантажа. Наличие и значимость любых 
угроз зависит от ряда факторов, в том числе от полно-
мочий данного лица в аудиторской рабочей группе, ро-
ли члена семьи или другого лица в фирме заказчика и 
близости отношений. 

290.128 Если член семьи члена аудиторской рабочей группы 
является: 
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(a) директором или должностным лицом заказчика ау-
диторских услуг; или 

(b) сотрудником в должности, позволяющей оказывать 
значительное влияние на подготовку бухгалтерских 
регистров или финансовой отчетности заказчика, по 
которой фирма будет выражать свое мнение,  

или находился в такой должности в течение любого пе-
риода, охватывающего время выполнения задания или 
период, за который предоставлялась финансовая отчет-
ность, то угрозы независимости могут быть снижены до 
приемлемого уровня только путем исключения данного 
лица из аудиторской рабочей группы. Близость отно-
шений такова, что никакие другие меры предосторож-
ности не могут снизить угрозу до приемлемого уровня. 
Следовательно, никакое лицо, находящееся в таких 
взаимоотношениях, не должно быть членом аудитор-
ской рабочей группы. 

290.129 Угрозы независимости возникают, если член семьи 
члена аудиторской рабочей группы является сотрудни-
ком фирмы заказчика в должности, позволяющей ока-
зывать значительное влияние на финансовое положе-
ние заказчика, его финансовые показатели или денеж-
ные потоки. Значимость угроз зависит от таких факто-
ров, как: 
 занимаемая должность члена семьи члена аудитор-

ской рабочей группы; и 
 роль специалиста в аудиторской рабочей группе. 

Значимость угрозы должна быть оценена, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 исключение данного лица из аудиторской рабочей 

группы; или 
 такое распределение обязанностей внутри аудитор-

ской рабочей группы, чтобы данный специалист не 
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был задействован в вопросах, лежащих в зоне от-
ветственности члена его семьи. 

290.130 Угрозы независимости возникают, если близкий родст-
венник члена аудиторской рабочей группы является: 
(a) директором или должностным лицом заказчика ау-

диторских услуг; или 
(b) сотрудником в должности, позволяющей оказывать 

значительное влияние на подготовку бухгалтерских 
регистров или финансовой отчетности заказчика, по 
которой фирма будет выражать свое мнение. 

Значимость угрозы будет зависеть от таких факторов, как: 
 характер отношений между членом аудиторской 

рабочей группы и его близким родственником; 
 занимаемая должность близкого родственника в 

фирме заказчика; и 
 роль специалиста в аудиторской рабочей группе. 

Значимость угрозы должна быть оценена, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 исключение данного специалиста из аудиторской 

рабочей группы; или 
 такое распределение обязанностей внутри аудитор-

ской рабочей группы, чтобы данный специалист не 
был задействован в вопросах, лежащих в зоне от-
ветственности близкого родственника. 

290.131 Угрозы независимости возникают, если член аудитор-
ской рабочей группы находится в близких отношениях 
с лицом, не являющимся членом его семьи или близким 
родственником, но являющимся директором, должно-
стным лицом или сотрудником в должности, позво-
ляющей оказывать значительное влияние на ведение 
бухгалтерского учета и подготовку финансовой отчет-
ности заказчика, по которой фирма будет выражать 
свое мнение. В соответствии с политикой и процедура-
ми фирмы член аудиторской рабочей группы, находя-
щийся в таких отношениях, должен получить консуль-
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тацию. Значимость угроз будет зависеть от таких факто-
ров, как: 
 характер отношений между данным лицом и чле-

ном аудиторской рабочей группы;  
 занимаемая должность данного лица в фирме за-

казчика; и 
 роль специалиста в аудиторской рабочей группе. 

Значимость угроз должна быть оценена, и при не-
обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 исключение специалиста из аудиторской рабочей 

группы; или 
 такое распределение обязанностей внутри аудитор-

ской рабочей группы, чтобы специалист не был за-
действован в вопросах, лежащих в зоне ответствен-
ности лица, с которым данный специалист нахо-
дится в близких отношениях. 

290.132 Угрозы личной заинтересованности, близких отноше-
ний или шантажа могут возникнуть в результате личных 
или семейных отношений между (a) партнером или со-
трудником фирмы, не являющимся членом аудиторской 
рабочей группы и (b) директором, должностным лицом 
фирмы заказчика аудиторских услуг или сотрудником, 
чье положение позволяет оказывать значительное влия-
ние на подготовку бухгалтерских регистров или финан-
совой отчетности заказчика, по которой фирма будет 
выражать свое мнение. В соответствии с политикой и 
процедурами фирмы партнеры и сотрудники фирмы, 
знающие о таких отношениях, должны получить кон-
сультацию. Наличие и значимость любой угрозы незави-
симости будет зависеть от таких факторов, как: 
 характер отношений между партнером или сотруд-

ником фирмы и директором или должностным ли-
цом или сотрудником заказчика; 

 характер взаимодействия партнера или сотрудника 
фирмы с аудиторской рабочей группой; 
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 занимаемая должность партнера или сотрудника в 
фирме; и 

 занимаемая должность данного лица в фирме за-
казчика. 
Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 такое распределение обязанностей партнера или 

сотрудника, которое позволило бы снизить любое 
потенциальное влияние с его стороны на выполне-
ние аудиторского задания; или 

 привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной по ауди-
торскому заданию. 

290.133 Если имеет место непреднамеренное нарушение данного 
раздела в отношении семейных или личных отношений, 
то считается, что независимость не нарушена, если: 
(a) фирма установила политику и процедуры, обеспе-

чивающие своевременное уведомление фирмы о 
любых нарушениях, являющихся результатом изме-
нений в статусе занятости членов семей сотрудников 
или их близких родственников, либо о других лич-
ных отношениях, создающих угрозы независимости; 

(b) непреднамеренное нарушение относится к члену 
семьи члена аудиторской рабочей группы, ставше-
му директором или должностным лицом заказчика 
аудиторских услуг или находящемуся в должности, 
позволяющей оказывать значимое влияние на под-
готовку бухгалтерских регистров или финансовой 
отчетности заказчика, по которой фирма будет вы-
ражать свое мнение, и соответствующий специа-
лист исключен из аудиторской рабочей группы; и 

(c) фирма при необходимости применяет иные меры 
предосторожности для снижения любой оставшей-
ся угрозы до приемлемого уровня. Примеры таких 
мер предосторожности включают: 
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(i) привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной чле-
ном аудиторской рабочей группы; или 

(ii) исключение соответствующего специалиста из 
любых существенных процессов принятия ре-
шений, связанных с заданием.  

Фирма должна определить, следует ли обсудить данный 
вопрос с лицами, наделенными управленческими пол-
номочиями.  

Трудовые отношения с заказчиком аудиторских услуг 

290.134 Угрозы близких отношений или шантажа могут воз-
никнуть, если директор, должностное лицо заказчика 
аудиторских услуг или сотрудник, чья должность позво-
ляет оказывать значительное влияние на подготовку 
бухгалтерских регистров или финансовой отчетности 
заказчика, по которой фирма будет выражать свое мне-
ние, является или недавно являлся членом аудиторской 
рабочей группы или партнером фирмы. 

290.135 Если бывший член аудиторской рабочей группы или 
партнер фирмы был нанят заказчиком аудиторских ус-
луг на такую должность, и между ним и фирмой по-
прежнему существует значительная связь, то угроза бу-
дет настолько значимой, что никакие меры предосто-
рожности не смогут снизить ее до приемлемого уровня. 
Следовательно, если бывший член аудиторской рабочей 
группы или партнер был нанят заказчиком аудиторских 
услуг в качестве директора, должностного лица или со-
трудника в должности, позволяющей оказывать значи-
тельное влияние на подготовку бухгалтерских регистров 
или финансовой отчетности заказчика, по которой 
фирма будет выражать свое мнение, то независимость 
будет считаться нарушенной, в случаях если: 
(a) данное лицо не имеет права на любые льготы или 

выплаты со стороны фирмы, осуществляемые не в 
соответствии с заранее оговоренными соглашения-
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ми, и любые средства, которые фирма должна дан-
ному лицу, являются для нее несущественными; и  

(b) данное лицо не продолжает участвовать или не про-
должает создавать видимость участия в деловой или 
профессиональной деятельности фирмы. 

290.136 Если бывший член аудиторской рабочей группы или 
партнер фирмы был нанят заказчиком аудиторских ус-
луг на такую должность, и никакой значительной связи 
между ним и фирмой не остается, то наличие и значи-
мость любых угроз близких отношений или шантажа 
будет зависеть от таких факторов, как:  
 должность данного лица в фирме заказчика; 
 любая деятельность данного лица в аудиторской 

рабочей группе; 
 период времени, прошедшего с тех пор, как данное 

лицо являлось членом аудиторской рабочей группы 
или партнером фирмы; и 

 предыдущая должность данного лица в аудитор-
ской рабочей группе или фирме, например, было 
ли оно ответственно за поддержку регулярной свя-
зи с управленческим персоналом заказчика или 
лицами, наделенными управленческими полномо-
чиями.  
Значимость любых угроз должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угроз или снижения их 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 изменение плана аудита; 
 привлечение в аудиторскую рабочую группу лиц, 

имеющих больший опыт по сравнению с лицом, всту-
пившим с заказчиком в трудовые отношения; или  

 привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной бывшим 
членом аудиторской рабочей группы. 

290.137 Если бывший партнер фирмы ранее состоял в трудовых 
отношениях с субъектом в такой должности, и данный 
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субъект впоследствии становится заказчиком аудитор-
ских услуг, то значимость любой угрозы независимости 
должна быть оценена, и при необходимости должны 
быть приняты меры предосторожности для устранения 
угрозы или снижения ее до приемлемого уровня. 

290.138 Угроза личной заинтересованности возникает, если 
член аудиторской рабочей группы участвует в выполне-
нии аудиторского задания, зная наверняка или предпо-
лагая, что он в будущем будет состоять в трудовых от-
ношениях с заказчиком. Политика и процедуры фирмы 
должны требовать от членов аудиторской рабочей груп-
пы уведомления фирмы о факте переговоров о возмож-
ных трудовых отношениях с заказчиком. При получе-
нии такого уведомления значимость угрозы должна 
быть оценена, и при необходимости должны быть при-
няты меры предосторожности для устранения угрозы 
или снижения ее до приемлемого уровня. Примеры та-
ких мер предосторожности: 
 исключение данного лица из аудиторской рабочей 

группы; или 
 обзорная проверка любых значимых суждений, вы-

несенных данным лицом за время его работы в 
группе. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.139 Угрозы близких отношений или шантажа возникают, 
если основной партнер по аудиту вступает в трудовые 
отношения с заказчиком аудиторских услуг, являю-
щимся общественно значимым хозяйствующим субъек-
том, в качестве: 
(a) директора или должностного лица субъекта; или 
(b) сотрудника в должности, позволяющей оказывать 

значительное влияние на подготовку бухгалтерских 
регистров и финансовой отчетности заказчика, по 
которой фирма будет выражать свое мнение. 
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Требование независимости не будет считаться на-
рушенным, если общественно значимый хозяйствую-
щий субъект составит финансовую отчетность, охваты-
вающую период по истечении двенадцати месяцев по-
сле того, как партнер перестает быть основным партне-
ром по аудиту, и если партнер не являлся членом ауди-
торской рабочей группы во время аудиторской провер-
ки данной финансовой отчетности. 

290.140 Угроза шантажа возникает, если лицо, являвшееся 
старшим или исполнительным партнером (состояло в 
должности исполнительного директора или другой экви-
валентной должности), вступает в трудовые отношения с 
заказчиком аудиторских услуг, являющимся обществен-
но значимым хозяйствующим субъектом, в качестве: 
(a) сотрудника, чья должность позволяет оказывать зна-

чительное влияние на подготовку бухгалтерских ре-
гистров или финансовой отчетности субъекта; или  

(b) директора или должностного лица субъекта. Незави-
симость будет считаться нарушенной, если не про-
шло двенадцати месяцев с момента, когда данное 
лицо являлось старшим или управляющим партне-
ром (состояло в должности исполнительного дирек-
тора или другой эквивалентной должности) фирмы. 

290.141 Независимость не будет считаться нарушенной, если в 
результате объединения бизнеса бывший основной 
партнер по аудиту или лицо, бывшее старшим или 
управляющим партнером, оказываются в должности, 
описанной в параграфах 290.139 и 290.140, и: 
(a) если должность не была занята перед объединением 

бизнеса;  
(b) любые премии или иные выплаты, которые фирма 

должна предоставить бывшему партнеру, и которые 
не были обусловлены ранее оговоренными соглаше-
ниями и были полностью выплачены, и сумма долга 
партнеру со стороны фирмы для нее несущественна;  

(c) бывший партнер не продолжает участвовать или 
создавать впечатление участия в деловой или про-
фессиональной деятельности фирмы; и 
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(d) должность бывшего партнера в фирме заказчика ау-
диторских услуг была обсуждена с лицами, наделен-
ными управленческими полномочиями. 

Временные назначения 

290.142 Предоставление персонала фирмой заказчику аудитор-
ских услуг может создавать угрозу самоконтроля. Такая 
помощь может быть оказана, но только на короткий пе-
риод времени, и персонал фирмы не должен быть во-
влечен в:  
 процесс оказания услуг, не связанных с подтвер-

ждением достоверности информации, не допус-
каемых данным разделом; или 

 процесс управления фирмой. 
При любых обстоятельствах заказчик аудиторских ус-

луг должен отвечать за управление и надзор за временно 
нанятым персоналом.  

Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до при-
емлемого уровня. Примеры таких мер предосторожности: 

 проведение дополнительной обзорной проверки ра-
боты, выполненной временно нанятым персоналом; 

 отказ от предоставления временно нанятому пер-
соналу ответственности за деятельность, осуществ-
ляемую им в период выполнения временного зада-
ния; или  

 отказ от включения временно нанятого персонала в 
аудиторскую рабочую группу. 

Недавнее оказание услуг заказчику аудиторских услуг 

290.143 Угрозы личной заинтересованности, самопроверки или 
близких отношений могут возникнуть, если член ауди-
торской рабочей группы недавно являлся директором, 
должностным лицом или сотрудником заказчика ауди-
торских услуг. Такое возможно, если, например, член 
аудиторской рабочей группы вынужден оценивать эле-
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менты финансовой отчетности, для которой он готовил 
бухгалтерские отчеты во время трудовых отношений с 
заказчиком. 

290.144 Если за период аудиторского заключения член ауди-
торской рабочей группы являлся директором или долж-
ностным лицом заказчика аудиторских услуг, или со-
трудником, чья должность позволяла оказывать значи-
тельное влияние на подготовку бухгалтерских регистров 
или финансовой отчетности заказчика, по которой 
фирма планирует выразить мнение, то возникающая 
угроза будет настолько значимой, что никакие меры не 
смогут снизить ее до приемлемого уровня. Следова-
тельно, такие лица не должны принимать участия в дея-
тельности аудиторской рабочей группы. 

290.145 Угрозы личной заинтересованности, самопроверки или 
близких отношений могут возникнуть, если до периода 
выдачи аудиторского заключения член аудиторской ра-
бочей группы являлся директором или должностным 
лицом заказчика аудиторских услуг или сотрудником, 
чья должность позволяла оказывать значительное влия-
ние на подготовку бухгалтерских регистров или финан-
совой отчетности заказчика, по которой фирма плани-
рует выразить мнение. Например, такие угрозы будут 
возникать, если принятое данным лицом решение или 
выполненная им в предыдущем периоде во время тру-
довых отношений с заказчиком работа оценивается в 
текущем периоде в процессе выполнения аудиторского 
задания. Наличие и значимость любых угроз зависит от 
таких факторов, как: 
 должность данного лица в фирме заказчика; 
 период времени, прошедшего с тех пор, как данное 

лицо прервало трудовые отношения с заказчиком; и 
 роль специалиста в аудиторской рабочей группе. 

Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для снижения угрозы до приемлемого уровня. 
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Примером такой меры предосторожности может являться 
обзорная проверка работы, выполненной данным лицом в 
качестве члена аудиторской рабочей группы. 

Трудовые отношения с заказчиком аудиторских услуг в    
качестве директора или должностного лица 

290.146 Если партнер или сотрудник фирмы является директо-
ром или должностным лицом заказчика аудиторских 
услуг, то угрозы самопроверки и личной заинтересо-
ванности будут настолько значимыми, что никакие ме-
ры не смогут снизить их до приемлемого уровня. Сле-
довательно, партнер или сотрудник фирмы не должны 
являться директором или должностным лицом заказчи-
ка аудиторских услуг. 

290.147 Должность секретаря компании в различных юрисдик-
циях имеет разную трактовку. Обязанности могут варь-
ировать от административных, таких, как управление 
персоналом, делопроизводство или ведение реестров, 
до таких разнообразных обязанностей, как обеспечение 
компанией требований, регулирующих ее деятельность, 
и предоставление консультаций по вопросам корпора-
тивного управления. Как правило, данная должность 
предполагает близкие связи с субъектом. 

290.148 Если партнер или сотрудник фирмы является секрета-
рем компании в организации заказчика аудиторских ус-
луг, то возникают угрозы самоконтроля и заступничест-
ва, являющиеся настолько значимыми, что никакие ме-
ры предосторожности не могут снизить их до приемле-
мого уровня. Несмотря на параграф 290.146, если такая 
ситуация разрешена местным законодательством, про-
фессиональными правилами или обычаями, и при усло-
вии, что управленческий персонал примет соответст-
вующие решения, то деятельность и обязанности со-
трудника должны быть исключительно административ-
ными и формальными, например, запись стенограмм и 
ведение обязательных протоколов встреч. При таких об-
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стоятельствах значимость любых угроз должна быть оце-
нена, и при необходимости должны быть приняты меры 
предосторожности для устранения угроз или снижения 
их до приемлемого уровня. 

290.149 Выполнение формальных административных обязан-
ностей для осуществления функций секретаря компа-
нии, как правило, не создает угроз независимости, если 
управленческий персонал принимает все соответст-
вующие решения.  

Длительные связи старшего персонала (включая ротацию 
партнеров) с заказчиком аудиторских услуг 

Общие положения 

290.150 Угрозы близких отношений и личной заинтересован-
ности возникают при вовлечении одного и того же 
старшего персонала в работу над аудиторским заданием 
в течение долгого периода времени. Значимость угроз 
зависит от таких факторов, как: 
 период времени, в течение которого данное лицо 

являлось членом аудиторской рабочей группы; 
 роль данного лица в аудиторской рабочей группе; 
 структура фирмы; 
 характер аудиторского задания; 
 менялся ли управленческий персонал заказчика; и 
 менялся ли характер или сложность вопросов учета 

и отчетности заказчика. 
Значимость угроз должна быть оценена, и при не-

обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности включают: 
 ротацию старшего персонала аудиторской рабочей 

группы; 
 привлечение профессионального бухгалтера, не яв-

лявшегося членом аудиторской рабочей группы, 
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для проведения обзорной проверки работы, вы-
полненной старшим персоналом; или 

 регулярные независимые внутренние или внешние 
обзорные проверки качества выполнения задания. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно значи-
мыми хозяйствующими субъектами  

290.151 В отношении аудита общественно значимых хозяйст-
вующих субъектов специалист не должен быть основ-
ным партнером по аудиту в течение периода более семи 
лет. По истечении этого срока он в течение двух лет не 
может быть членом рабочей группы или основным 
партнером по аудиту для данного заказчика. В течение 
этого периода специалист не должен участвовать в ау-
диторских проверках данного субъекта, осуществлять 
контроль качества выполнения задания, предоставлять 
консультации рабочей группе или заказчику относи-
тельно технических или отраслевых вопросов, операций 
или событий, или каким-либо иным образом напрямую 
влиять на результат выполнения задания.  

290.152 Несмотря на положения параграфа 290.151, основные 
партнеры по аудиту, чье участие в аудиторских заданиях 
может быть особенно важным для качества, в редких 
случаях и вследствие непредвиденных внешних обстоя-
тельств могут продлевать участие в аудиторской рабочей 
группе на один год при условии, что угрозы независи-
мости могут быть устранены или снижены до приемле-
мого уровня путем принятия мер предосторожности. 
Например, основной партнер по аудиту может оста-
ваться в составе аудиторской рабочей группы в течение 
дополнительного года, если вследствие непредвиден-
ных событий требуемая ротация становится невозмож-
ной. Например, в результате серьезного заболевания 
партнера по заданию, которого фирма планировала 
пригласить. 

290.153 Длительные связи других партнеров с заказчиком ауди-
торских услуг, являющимся общественно значимым хо-
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зяйствующим субъектом, создают угрозы близких от-
ношений и личной заинтересованности. Значимость 
этих угроз зависит от таких факторов, как: 
 период времени, в течение которого партнер был 

связан с заказчиком аудиторских услуг; 
 роль (если таковая существует) данного лица в ау-

диторской рабочей группе; и 
 характер и частота взаимодействия с управленче-

ским персоналом заказчика или лицами, наделен-
ными управленческими полномочиями. 
Значимость угроз должна быть оценена, и при не-

обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 ротацию партнера или другой способ прекращения 

взаимодействия партнера с заказчиком аудитор-
ских услуг; или 

 регулярные независимые внутренние или внешние 
обзорные проверки качества выполнения задания. 

290.154 Если заказчик аудиторских услуг становится общест-
венно значимым хозяйствующим субъектом, то период 
времени, в течение которого специалист являлся для 
заказчика аудиторских услуг основным партнером по 
аудиту до того, как заказчик стал общественно значи-
мым хозяйствующим субъектом, должен быть принят 
во внимание для определения надлежащего момента 
ротации. Если данный специалист являлся для заказчи-
ка аудиторских услуг основным партнером по аудиту в 
течение пяти или менее лет до того момента, как заказ-
чик стал общественно значимым хозяйствующим субъ-
ектом, то период времени, в течение которого данное 
лицо может продолжать являться основным партнером 
до ротации, составляет семь лет за вычетом количества 
лет, в течение которых оно ранее являлось основным 
партнером по аудиту. Если данное лицо являлось для 
заказчика аудиторских услуг основным партнером по 
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аудиту в течение шести или более лет до того момента, 
как заказчик стал общественно значимым хозяйствую-
щим субъектом, то партнер может оставаться в этом ка-
честве не более двух лет. 

290.155 Если только ограниченное количество сотрудников 
фирмы имеет необходимые знания и опыт, чтобы вы-
ступать в качестве основных партнеров по аудиту для 
общественно значимого хозяйствующего субъекта, то 
ротация основных партнеров по аудиту не может яв-
ляться мерой предосторожности. Если независимый ре-
гулирующий орган в соответствующей юрисдикции в 
таких обстоятельствах позволяет сделать исключение из 
правила ротации, то специалист может оставаться ос-
новным партнером по аудиту в течение периода более 
семи лет, в соответствии с такой нормой регулирова-
ния, при условии, что независимый регулирующий ор-
ган рекомендует альтернативные меры предосторожно-
сти, такие, как регулярные независимые внешние об-
зорные проверки.  

Оказание услуг, не связанных с подтверждением достоверно-
сти информации, заказчикам аудиторских услуг 

290.156 Традиционно фирмы предоставляли заказчикам ауди-
торских услуг целый спектр услуг, не связанных с под-
тверждением достоверности информации и соответст-
вующих их компетенции. Оказание таких услуг может, 
тем не менее, создавать угрозы независимости фирмы 
или членов аудиторской рабочей группы. Создаваемые 
угрозы чаще всего являются угрозами самоконтроля, 
личной заинтересованности и заступничества.  

290.157 Нововведения в бизнесе, эволюция финансовых рын-
ков и изменения в информационных технологиях не 
предоставляют возможность составить исчерпывающий 
список услуг, не связанных с подтверждением досто-
верности информации, которые могут предоставляться 
заказчику аудиторских услуг. Если конкретные реко-
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мендации в отношении той или иной услуги, не связан-
ной с подтверждением достоверности информации, не 
включены в данный раздел, то для оценки обстоя-
тельств должна применяться концептуальная основа.  

290.158 Прежде чем фирма заключит соглашение о предостав-
лении услуги, не связанной с подтверждением досто-
верности информации заказчику аудиторских услуг, 
должно быть принято решение о том, создает ли оказа-
ние такой услуги угрозу независимости. При оценке 
значимости любой угрозы, связанной с оказанием оп-
ределенной услуги, фирма должна принимать во вни-
мание любую угрозу, которая, по мнению аудиторской 
рабочей группы, возникает в результате предоставления 
других услуг, не связанных с подтверждением достовер-
ности информации. Если создаваемая угроза не может 
быть сокращена до приемлемого уровня путем приня-
тия мер предосторожности, то услуга, не связанная с 
подтверждением достоверности информации, предос-
тавляться не должна. 

290.159 Оказание заказчику аудиторских услуг определенных 
услуг, не связанных с подтверждением достоверности 
информации, может создавать столь значимую угрозу 
независимости, что никакие меры предосторожности не 
смогут снизить ее до приемлемого уровня. Тем не ме-
нее, непреднамеренное оказание такой услуги связан-
ному субъекту или подразделению, или оказание ее с 
учетом конфиденциальной финансовой отчетности за-
казчика не будет считаться нарушением независимости, 
если все угрозы были снижены до приемлемого уровня 
путем соглашения с другой фирмой о перепроверке 
данного связанного субъекта, подразделения или кон-
фиденциальной финансовой отчетности заказчика, или 
о предоставлении заново этой фирмой услуги, не свя-
занной с подтверждением достоверности информации, 
в степени, необходимой для того, чтобы эта другая 
фирма взяла на себя ответственность за оказание этой 
услуги.  
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290.160 Фирма может предоставлять услуги, не связанные с 
подтверждением достоверности информации, которые 
в противном случае были бы запрещены данным разде-
лом, только по отношению к следующим связанным 
субъектам заказчика аудиторских услуг: 
(a) субъекту, не являющемуся заказчиком аудиторских 

услуг, имеющему прямой или косвенный контроль 
над заказчиком аудиторских услуг; 

(b) субъекту, не являющемуся заказчиком аудиторских 
услуг, имеющему прямой финансовый интерес в за-
казчике, если этот субъект оказывает значительное 
влияние на заказчика, и его интерес в заказчике су-
щественен для него; или  

(c) субъекту, не являющемуся заказчиком аудиторских 
услуг, контролируемому теми же лицами или субъек-
тами, что контролируют заказчика аудиторских услуг. 

Следует заключить, что (a) данные услуги не соз-
дают угрозы самоконтроля, поскольку результаты пре-
доставления таких услуг не подвергаются аудиторским 
проверкам, и (b) любые угрозы, создаваемые оказанием 
таких услуг, могут быть устранены или снижены до 
приемлемого уровня путем принятия соответствующих 
мер предосторожности. 

290.161 Если заказчик становится общественно значимым хо-
зяйствующим субъектом, то услуга, не связанная с под-
тверждением достоверности информации, предостав-
ляемая заказчику аудиторских услуг, не нарушает тре-
бования независимости при условии, что: 
(a) предыдущие услуги, не связанные с подтверждением 

достоверности информации, соответствуют требова-
ниям данного раздела, относящимся к заказчикам 
аудиторских услуг, не являющимся общественно 
значимыми хозяйствующими субъектами; 

(b) услуги, не разрешенные данным разделом, предос-
тавляемые заказчикам аудиторских услуг, являю-
щимся общественно значимыми хозяйствующими 
субъектами, завершены в кратчайшие возможные 
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сроки с момента, когда заказчик становится общест-
венно значимым хозяйствующим субъектом; и 

(c) фирма при необходимости принимает меры предос-
торожности для устранения или снижения до прием-
лемого уровня всех угроз независимости, возникаю-
щих в результате предоставления такой услуги. 

Управленческие полномочия 

290.162 Управленческий персонал любого субъекта осуществ-
ляет различные виды деятельности, связанные с управ-
лением в интересах всех заинтересованных сторон. Не-
возможно определить все управленческие полномочия, 
включающие, помимо прочего, лидерство и выбор на-
правления развития, в том числе принятие значимых 
решений о приобретении, использовании и контроле 
человеческих, финансовых, материальных и нематери-
альных ресурсов. 

290.163 Принадлежность того или иного вида деятельности к 
управленческой деятельности, зависит от обстоятельств 
и субъективного суждения. Примеры деятельности, ко-
торая, как правило, рассматривается как управленче-
ская: 
 разработку политики и выбор общего направления; 
 лидерство и ответственность за действия сотрудников; 
 санкционирование сделок; 
 принятие решения о том, какие рекомендации 

фирмы или третьих сторон следует принять; 
 ответственность за подготовку и надлежащее пред-

ставление финансовой отчетности в соответствии с 
применяемыми принципами финансовой отчетно-
сти; и 

 ответственность за разработку, внедрение и под-
держку системы внутреннего контроля.  

290.164 Формальная и административная деятельность, а также 
деятельность, подразумевающая улаживание незначи-
тельных вопросов, как правило, не считается управлен-
ческой. Например, совершение несущественной сделки, 
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санкционированной управленческим персоналом, или 
отслеживание дат представления обязательной отчетно-
сти и уведомление о них заказчика аудиторских услуг не 
считается управленческим полномочием. Помимо этого, 
предоставление рекомендаций управленческому персо-
налу для выполнения их функций также не является взя-
тием на себя управленческой ответственности.  

290.165 Если фирма выполняет управленческие функции по 
отношению к заказчику аудиторских услуг, то созда-
ваемые в этом случае угрозы будут настолько значимы-
ми, что никакие меры предосторожности не смогут 
снизить их до приемлемого уровня. Например, приня-
тие решения о том, каким рекомендациям фирмы необ-
ходимо следовать, создает угрозы самопроверки и лич-
ной заинтересованности. Помимо этого, принятие на 
себя управленческой ответственности создает угрозу 
близких отношений, поскольку фирма становится 
слишком привязанной к мнениям и интересам управ-
ления. Следовательно, фирма не должна принимать на 
себя управленческих полномочий по отношению к за-
казчику аудиторских услуг. 

290.166 Чтобы избежать риска принятия управленческих пол-
номочий при предоставлении услуг, не связанных с 
подтверждением достоверности информации заказчику 
аудиторских услуг, фирма должна убедиться в том, что 
управленческий персонал, ответственный за принятие 
значимых решений, оценивает результаты оказания ус-
луг и берет на себя ответственность за действия, кото-
рые заказчику будет необходимо предпринять по окон-
чании оказания услуг. Это снижает риск непреднаме-
ренного принятия фирмой важных решений или выне-
сения значимых суждений от имени управленческого 
персонала. Риск будет снижен еще значительнее, если 
фирма предоставит заказчику возможность выносить 
суждения и принимать решения, основываясь на объек-
тивном и открытом анализе и представлении спорных 
вопросов. 
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Подготовка бухгалтерских регистров и финансовой отчетности 

Общие положения 

290.167 Управленческий персонал несет ответственность за 
подготовку и объективное представление финансовой 
отчетности в соответствии с применяемыми принципа-
ми финансовой отчетности. Примеры сфер ответствен-
ности: 
 создание или изменение журнальных записей или 

классификации операций по счетам; и 
 подготовку или изменение первичных документов 

или создание в электронной или иной форме дан-
ных, подтверждающих совершение операций (на-
пример, заказа на поставку, платежной ведомости, 
заказа от клиента). 

290.168 Оказание заказчику аудиторских услуг таких услуг, как 
подготовка бухгалтерских регистров или финансовой 
отчетности, приводит к возникновению угрозы само-
контроля, если впоследствии фирма осуществляет ауди-
торскую проверку финансовой отчетности. 

290.169 Процесс аудиторской проверки создает необходимость 
в обмене информацией между фирмой и управленче-
ским персоналом заказчика аудиторских услуг. Иногда 
такой обмен информацией подразумевает: 
(a) применение стандартов бухгалтерского учета или учет-

ной политики и соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к раскрытию финансовой отчетности; 

(b) соответствие финансового и учетного контроля ме-
тодам, используемым при подтверждении заявлен-
ных объемов активов и обязательств; или 

(c) предложения о корректировке журнальных записей. 
Такие действия считаются нормальной составляю-
щей аудиторской проверки и, как правило, не соз-
дают угроз независимости. 

290.170 Похожим образом заказчик может потребовать от фир-
мы предоставления технической поддержки по таким 
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вопросам как решение проблем, связанных со сверкой 
счетов, или анализ и сбор информации для контроль-
ной отчетности. Кроме того, заказчик может потребо-
вать предоставления технической консультации по та-
ким вопросам учета, как трансформация текущей фи-
нансовой отчетности из одной системы принципов 
составления финансовой отчетности в другую (на-
пример, для соблюдения учетной политики сети или 
для перехода к другим принципам финансовой отчет-
ности, таким как Международные стандарты финансо-
вой отчетности). Такие услуги, как правило, не соз-
дают угроз независимости, при условии, что фирма не 
берет на себя управленческих полномочий заказчика. 

Заказчики аудиторских услуг, не являющиеся общественно 
значимыми хозяйствующими субъектами 

290.171 Фирма может оказывать услуги, связанные с подготов-
кой бухгалтерских регистров и финансовой отчетно-
сти для заказчика аудиторских услуг, не являющегося 
общественно значимым хозяйствующим субъектом, 
если такие услуги имеют формальный или чисто тех-
нический характер, до тех пор, пока угроза самокон-
троля снижена до приемлемого уровня. Примеры та-
ких услуг: 

 оказание услуг по расчету заработной платы на ос-
новании данных заказчика; 

 запись операций, для которых заказчик определил 
или подтвердил соответствующую классификацию 
счетов; 

 запись операций заказчика в главную книгу; 
 составление предварительного баланса на основе 

подтвержденных заказчиком операций; и  
 подготовку финансовой отчетности на основе ин-

формации предварительного баланса. 
Во всех случаях значимость любой угрозы должна 

быть оценена, и при необходимости  должны быть при-
няты меры для устранения угрозы или снижения ее до 
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приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности включают: 
 оказание таких услуг лицом, не являющимся чле-

ном аудиторской рабочей группы; или 
 если такие услуги оказываются членом аудиторской 

рабочей группы, то привлечение партнера или чле-
на старшего персонала с соответствующим опытом, 
не являющегося членом аудиторской рабочей груп-
пы, для обзорной проверки выполненной работы. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.172 За исключением чрезвычайных ситуаций фирма не 
должна оказывать бухгалтерских услуг заказчику ауди-
торских услуг, являющемуся общественно значимым 
хозяйствующим субъектом, в том числе, услуг по расче-
ту заработной платы. Фирма также не должна осущест-
влять подготовку финансовой отчетности или подго-
товку финансовой информации, формирующей основу 
финансовой отчетности, по которой фирма планирует 
выразить мнение. 

290.173 Несмотря на положения параграфа 290.172, фирма мо-
жет оказывать бухгалтерские услуги, включая услуги по 
расчету заработной платы, подготовке финансовой от-
четности и другой финансовой информации формаль-
ного или технического характера для подразделений 
или связанных субъектов заказчика аудиторских услуг, 
являющегося общественно значимым хозяйствующим 
субъектом, если персонал, предоставляющий такие ус-
луги, не состоит в аудиторской рабочей группе, а также: 
(a) подразделения или связанные субъекты, которым 

предоставляется данная услуга, несущественны для 
финансовой отчетности, по которой фирма планиру-
ет выразить мнение; или 

(b) услуги имеют отношение к вопросам, которые в сво-
ей совокупности несущественны для финансовой 
отчетности подразделения или связанного субъекта. 
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Чрезвычайные ситуации 

290.174 Услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению 
бухгалтерской отчетности, которые в противном случае в 
соответствии с данным разделом не были бы разрешены, 
могут предоставляться заказчикам аудиторских услуг в 
чрезвычайных или иных необычных обстоятельствах, ко-
гда заказчику аудиторских услуг затруднительно органи-
зовать оказание таких услуг другими сторонами. Такая 
ситуация возможна, если (a) только данная фирма обла-
дает ресурсами и необходимыми знаниями систем и 
процедур заказчика, чтобы способствовать своевремен-
ной подготовке его бухгалтерских регистров и финансо-
вой отчетности, и (b) отказ от предоставления услуг дан-
ной фирмой приведет к существенным затруднениям за-
казчика (например, к невозможности соответствовать 
требованиям регламента отчетности). В таких случаях 
должны быть соблюдены следующие условия: 
(a) лица, предоставляющие данные услуги, не должны 

являться членами аудиторской рабочей группы; 
(b) услуги должны предоставляться только в течение 

короткого периода и не должны предоставляться 
вновь; и  

(c) необходимо обсуждение ситуации с лицами, наде-
ленными управленческими полномочиями. 

Услуги по оценке 

Общие положения 

290.175 Оценка подразумевает допущения о развитии событий 
в будущем и применении соответствующих принципов 
и методов и их комбинаций для вычисления опреде-
ленного значения или ряда значений для актива, обяза-
тельства или бизнеса в целом. 

290.176 Оказание услуг по оценке для заказчика аудиторских 
услуг может создавать угрозу самоконтроля. Наличие и 
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значимость любой угрозы независимости зависит от та-
ких факторов, как: 
 будет ли оценка иметь существенное влияние на 

финансовую отчетность; 
 степень вовлеченности заказчика в определение и 

одобрение методологии оценки и иных существен-
ных вопросов суждения; 

 наличие установленных методов и профессиональ-
ных руководящих принципов; 

 для оценки на основе установленных методологий - 
степень субъективности оценки той или иной статьи; 

 надежность и доступность базы данных; 
 степень зависимости оценки от будущих событий, 

увеличивающих колебания значений; 
 полнота и ясность финансовой отчетности. 

Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение специалиста, не вовлеченного в ока-

зание услуги по оценке, для обзорной проверки 
выполненной работы по аудиту или оценке; или 

 запрет на участие персонала, оказывающего такие 
услуги, в выполнении аудиторского задания. 

290.177 Некоторые формы оценки не подразумевают значи-
тельной степени субъективности. Такое возможно, в 
случае если базовые допущения установлены законом 
или иным нормативным правовым актом, или если они 
широко приняты, и если используемые приемы и мето-
ды основаны на принятых стандартах или предписаны 
законом иным нормативным правовым актом. При та-
ких обстоятельствах результаты оценки, выполненной 
двумя или более сторонами, как правило, существенно 
не отличаются. 

290.178 Если от фирмы требуется выполнить оценку для под-
держки заказчика аудиторских услуг в выполнении обя-
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зательств по налоговой отчетности или для планирова-
ния налогов, и результаты оценки не будут оказывать 
прямое влияние на финансовую отчетность, то должны 
соблюдаться положения параграфа 290.191. 

Заказчики аудиторских услуг, не являющиеся общественно 
значимыми хозяйствующими субъектами 

290.179 Если заказчик аудиторских услуг не является общест-
венно значимым хозяйствующим субъектом, и если 
услуга по оценке существенно влияет на финансовую 
отчетность, по которой фирма планирует выразить 
мнение, и если при этом оценка подразумевает значи-
тельную степень субъективности, то никакие меры 
предосторожности не могут снизить угрозу самокон-
троля до приемлемого уровня. Следовательно, фирма 
не должна предоставлять такой услуги по оценке за-
казчику аудиторских услуг. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.180 Фирма не должна предоставлять услуг по оценке заказ-
чику аудиторских услуг, являющемуся общественно 
значимым хозяйствующим субъектом, если такие услу-
ги могут существенно повлиять, отдельно или в сово-
купности, на финансовую отчетность, по которой фир-
ма планирует выразить мнение. 

Услуги по налогообложению  

290.181 Услуги по налогообложению включают широкий 
спектр услуг, в том числе: 
 подготовку налоговых деклараций; 
 исчисление налогов для целей подготовки бухгал-

терских регистров; 
 налоговое планирование и другие консультацион-

ные услуги; и 
 помощь при разрешении налоговых споров. 
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Хотя услуги по налогообложению, предоставляе-
мые фирмой заказчику аудиторских услуг, следует рас-
сматривать отдельно в связи с их принадлежностью к 
той или иной из данных категорий, на практике эти ус-
луги часто связаны между собой. 

290.182 Оказание определенных услуг по налогообложению 
создает угрозы самоконтроля и заступничества. Нали-
чие и значимость каких-либо угроз зависит от таких 
факторов, как: 
 система, в рамках которой налоговые службы оце-

нивают и взимают налог, и роль фирмы в этом 
процессе;  

 сложность соответствующего налогового режима и 
степень субъективности при его соблюдении; 

 определенные характеристики задания; и 
 уровень опыта персонала заказчика. 

Подготовка налоговых деклараций 

290.183 Услуги по подготовке налоговых деклараций подразуме-
вают оказание помощи заказчикам в выполнении обяза-
тельств по предоставлению налоговой отчетности и 
включают составление и заполнение информации, в том 
числе соответствующих сумм налога, подлежащих уплате 
(как правило, используя стандартные формы), обяза-
тельной для представления в налоговые органы. Такие 
услуги также включают консультирование по включе-
нию осуществленных в прошлом операций в налоговую 
декларацию и ответ от имени заказчика аудиторских ус-
луг на запросы налоговых органов о предоставлении до-
полнительной информации и анализа (в том числе разъ-
яснений и технической поддержки применяемых подхо-
дов). Услуги по подготовке налоговых деклараций, как 
правило, основаны на исторической информации и под-
разумевают преимущественно анализ и представление 
такой информации в соответствии с действующим нало-
говым законодательством, включая судебную и сложив-
шуюся практику. В дальнейшем налоговые декларации 
подлежат проверке или подтверждению, необходимым с 
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точки зрения налоговых служб. Следовательно, оказание 
таких услуг, как правило, не создает угрозы независимо-
сти, если управленческий персонал берет на себя ответ-
ственность за налоговые декларации, включая любые 
существенные суждения. 

Расчет налогов для целей подготовки бухгалтерских регистров 

Заказчики аудиторских услуг, не являющиеся общественно 
значимыми хозяйствующими субъектами 

290.184 Подготовка расчетов текущих налогов и отложенных 
налоговых обязательств (или активов) заказчика ауди-
торских услуг для целей подготовки бухгалтерских ре-
гистров, которые впоследствии будут проверяться 
фирмой, создает угрозу самоконтроля. Значимость уг-
розы будет зависеть от: 
(a) сложности соответствующего налогового законода-

тельства и регулирования и от степени субъектив-
ности суждений, необходимых для их соблюдения; 

(b) уровня опыта персонала заказчика; или 
(c) существенности сумм, отображаемых в финансо-

вой отчетности.  
При необходимости должны быть приняты меры 

предосторожности для устранения угрозы независимо-
сти или снижения ее до приемлемого уровня. Примеры 
таких мер предосторожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для оказания дан-
ной услуги; 

 если услуга предоставляется членом аудиторской 
рабочей группы, то привлечение партнера или члена 
старшего персонала с соответствующей компетен-
цией, не являющегося членом аудиторской рабочей 
группы, для проверки налоговых расчетов; или  

 получение консультации по данной услуге от 
внешнего специалиста по налогам.  
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Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.185 За исключением чрезвычайных ситуаций, если заказ-
чик аудиторских услуг является общественно значимым 
хозяйствующим субъектом, то фирма не должна зани-
маться подготовкой налоговых расчетов по текущим 
налогам и отложенным налоговым обязательствам (или 
активам) для целей подготовки бухгалтерских регист-
ров, которые будут являться материалом для финансо-
вой отчетности, по которой впоследствии фирма пла-
нирует выразить мнение. 

290.186 Подготовка налоговых расчетов по текущим налогам и 
отложенным налоговым обязательствам (или активам) 
для целей подготовки бухгалтерских регистров для за-
казчика аудиторских услуг, которая в противном случае 
не была бы разрешена в соответствии с данным разде-
лом, может осуществляться для заказчиков аудиторских 
услуг в чрезвычайных или иных нестандартных обстоя-
тельствах, если заказчику аудиторских услуг затрудни-
тельно организовать оказание таких услуг другими сто-
ронами. Такая ситуация возможна в случае, если (a) 
только данная фирма обладает ресурсами и необходи-
мыми знаниями о деятельности заказчика, чтобы спо-
собствовать своевременной подготовке его расчетов те-
кущих и отложенных налоговых обязательств или акти-
вов, и (b) отказ от предоставления услуг данной фирмой 
приведет к значительным затруднениям заказчика (на-
пример, невозможности соответствовать требованиям 
регламента отчетности). В таких случаях должны быть 
соблюдены следующие условия:  
(a) лица, предоставляющие данные услуги, не должны 

являться членами аудиторской рабочей группы; 
(b) услуги могут предоставляться только однократно и в 

течение короткого периода; и  
(c) необходимо обсуждение данной ситуации с лицами, 

наделенными управленческими полномочиями. 
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Налоговое планирование и другие консультационные услуги по 
налогообложению 

290.187 Налоговое планирование и другие консультационные 
услуги по налогообложению представляют собой широ-
кий спектр услуг, таких как оказание заказчику кон-
сультаций по оптимизации налогообложения или по 
соответствию новому налоговому законодательству.  

290.188 Угроза самоконтроля может возникнуть в случае, если 
предоставленные фирмой консультации могут повлиять 
на информацию, отображаемую в финансовой отчетно-
сти. Наличие и значимость любой угрозы будет зависеть 
от таких факторов, как: 
 степень субъективности при принятии решений о 

принятии во внимание налоговых консультаций 
для соответствующих корректировок финансовой 
отчетности; 

 степень существенности влияния информации, по-
лученной в результате налоговой консультации, на 
финансовую отчетность; 

 зависимость эффективности налоговой консульта-
ции от корректировок бухгалтерского учета или 
представления финансовой отчетности и наличие 
сомнения в целесообразности такого учета или со-
ответствие применяемых принципов финансовой 
отчетности; 

 уровень компетентности персонала заказчика в 
проведении налоговой экспертизы; 

 степень, в которой налоговая консультация соответ-
ствует налоговому законодательству или регулиро-
ванию, прецедентам или сложившейся практике; и 

 соответствует ли налоговый режим внутренним ру-
ководствам или разъяснениям налоговых органов 
перед подготовкой финансовой отчетности.  
Например, налоговое планирование и иные нало-

говые консультации при условии, что они соответству-
ют требованиям налоговых органов или иным преце-
дентам, сложившейся практики или налоговому зако-
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нодательству, как правило, не создают угрозы незави-
симости. 

290.189 Значимость любой угрозы должна быть оценена, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для оказания дан-
ной услуги; 

 привлечение специалиста по налогам, не вовлечен-
ного в оказание налоговой услуги, для консульти-
рования аудиторской рабочей группы в связи с ус-
лугой, которую она оказывает, и проверки форми-
рования финансовой отчетности; 

 получение консультации об услуге от внешнего 
специалиста по налогам; или  

 предварительную проверку или консультацию со 
стороны налоговых служб. 

290.190 Если эффективность налоговой консультации зависит 
от конкретного способа учета той или иной операции 
или предоставления финансовой отчетности, и:  
(a) аудиторская рабочая группа имеет основания сомне-

ваться в правильности данного способа учета той 
или иной операции или предоставления финансовой 
отчетности в рамках соответствующих принципов 
финансовой отчетности; и  

(b) результат или последствия консультации по вопро-
сам налогообложения будут иметь значительное 
влияние на финансовую отчетность, по которой 
фирма планирует выразить мнение; 

то угроза самоконтроля будет настолько значимой, что 
никакие меры предосторожности не смогут снизить ее 
до приемлемого уровня. Следовательно, фирма не 
должна предоставлять такой услуги по вопросам нало-
гообложения заказчику аудиторских услуг. 
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290.191 При предоставлении услуг по налогообложению заказ-
чику аудиторских услуг фирме может потребоваться 
осуществить оценку для целей налогообложения и на-
логового планирования. Если результат такой оценки 
будет иметь прямое влияние на финансовую отчет-
ность, то должны соблюдаться положения параграфов 
290.175 – 290.180, относящиеся к услугам по оценке. 
Если такая оценка осуществляется исключительно для 
целей налогообложения, и ее результат не будет иметь 
прямого влияния на финансовую отчетность (т.е. фи-
нансовая отчетность будет подвергаться изменению 
только посредством бухгалтерских регистров, связан-
ных с учетом налогов), то такая ситуация, как правило, 
не будет создавать угрозы независимости при условии, 
что влияние на финансовую отчетность несущественно, 
или если оценка подлежит внешней проверке налого-
вой службой или иным регулирующим органом. Если 
оценка не подлежит внешней проверке, а ее влияние 
существенно для финансовой отчетности, то наличие и 
значимость любой угрозы независимости будет зависеть 
от таких факторов, как: 
 степень, в которой методология оценки соответст-

вует налоговому законодательству, иным прецеден-
там или установленным нормам и степени субъек-
тивности оценки; 

 надежность и доступность базы данных. 
Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для предоставле-
ния услуги; 

 привлечение специалиста для обзорной проверки 
выполненной работы по аудиту или результата ус-
луги по налогообложению; или 
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 предварительную проверку или консультацию со 
стороны налоговых служб. 

Помощь при разрешении налоговых споров 

290.192 Угроза заступничества или самоконтроля может воз-
никнуть, если фирма представляет интересы заказчика 
при разрешении налоговых споров, если налоговые 
службы уведомили заказчика о том, что они отклонили 
его аргументы по конкретному вопросу, и если налого-
вая служба или заказчик передают дело на формальное 
рассмотрение, например, в арбитражный суд. Наличие 
и значимость угроз независимости зависит от таких 
факторов, как: 
 факт предоставления фирмой консультаций, став-

ших предметом налогового спора; 
 степень существенности влияния спора на финан-

совую отчетность, по которой фирма планирует 
выразить мнение; 

 степень соответствия вопроса налоговому законода-
тельству, иным прецедентам или установленным 
нормам; 

 является ли судебное рассмотрение открытым; и 
 роль управленческого персонала в разрешении 

спора. 
Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для предоставле-
ния услуги; 

 привлечение специалиста по налогам, не задейст-
вованного в оказании услуги по налогообложению, 
для предоставления консультации аудиторской ра-
бочей группе и проверки правильности формиро-
вания финансовой отчетности; или 
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 получение консультаций по услуге от внешнего 
специалиста по налогам. 

290.193 Если услуги по налогообложению включают защиту за-
казчика аудиторских услуг в арбитражном суде при ре-
шении налогового вопроса, и если спорные налоговые 
статьи и суммы существенны для финансовой отчетно-
сти, по которой фирма планирует выразить мнение, то 
угроза заступничества будет настолько значимой, что 
никакие меры предосторожности не смогут устранить 
ее или снизить до приемлемого уровня. Следовательно, 
фирма не должна оказывать услуги такого типа заказ-
чику аудиторских услуг. Понятие «арбитражный суд» 
должно быть определено в соответствии с тем, как на-
логовые разбирательства рассматриваются в конкрет-
ной юрисдикции. 

290.194 Тем не менее, фирма не лишается права на продолжи-
тельную роль консультанта заказчика аудиторских услуг 
в отношении вопроса, рассматриваемого в арбитраж-
ном суде (например, отвечая на конкретные запросы об 
информации, предоставляя фактические отчеты или 
доказательства о проделанной работе или помогая за-
казчикам в анализе налоговых вопросов).  

Услуги по внутреннему аудиту 

Общие положения 

290.195 Масштаб и цели внутреннего аудита могут значительно 
различаться и зависят от размера и структуры субъекта и 
требований персонала и лиц, наделенных управленчески-
ми полномочиями. Внутренний аудит может включать: 
 мониторинг внутреннего контроля – проверку сис-

тем контроля, наблюдение за их функционирова-
нием и рекомендации по их улучшению; 

 изучение финансовой и оперативной информации 
– проверку средств, используемых для сбора, изме-
рения, классификации этой информации и состав-
ления финансовой и оперативной отчетности на ее 
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основе, и анализ отдельных элементов, включая 
проверку операций, балансов и процедур; 

 проверку экономности, эффективности и результа-
тивности оперативной деятельности, включая не-
финансовую деятельность субъекта; и 

 проверку соответствия деятельности компании за-
конам, нормам и прочим внешним требованиям, а 
также политике, директивам и иным внутренним 
требованиям руководства. 

290.196 Услуги в области внутреннего аудита подразумевают по-
мощь заказчику аудиторских услуг в осуществлении 
внутреннего аудита. Оказание таких услуг заказчику ау-
диторских услуг создает угрозу независимости по причи-
не самоконтроля, если фирма использует результаты 
внутреннего аудита в последующем процессе внешнего 
аудита. Выполнение значительной части внутреннего ау-
дита заказчика увеличивает возможность того, что пер-
сонал фирмы, осуществляющий внутренний аудит, при-
мет на себя то или иное управленческое полномочие. Ес-
ли персонал фирмы берет на себя управленческое пол-
номочие при осуществлении внутреннего аудита заказ-
чика аудиторских услуг, возникающая в такой ситуации 
угроза будет настолько значимой, что никакие меры пре-
досторожности не смогут снизить ее до приемлемого 
уровня. Следовательно, персонал фирмы не должен 
брать на себя управленческие полномочия при осущест-
влении внутреннего аудита заказчика аудиторских услуг. 

290.197 Примеры внутреннего аудита, приводящего к приня-
тию на себя управленческих полномочий, включают: 
 создание политики внутреннего аудита или его 

стратегического направления; 
 управление и принятие ответственности за дейст-

вия сотрудников компании, занимающихся внут-
ренним аудитом; 

 принятие решений о том, какие рекомендации, по-
лученные в результате внутреннего аудита, должны 
быть приняты во внимание; 
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 предоставление отчета о результатах внутреннего 
аудита лицам, наделенным управленческими пол-
номочиями, от лица управленческого персонала; 

 выполнение процедур, являющихся частью внут-
реннего контроля, таких как изучение и авториза-
ция изменений в полномочиях сотрудников по дос-
тупу к информации; 

 принятие ответственности за разработку, внедре-
ние и поддержку внутреннего контроля; и  

 оказание услуг по выполнению внутреннего аудита, 
включающего все функции внутреннего аудита или 
их существенную часть, если при этом фирма несет 
ответственность за определение объема работы 
внутреннего аудита, которую необходимо выпол-
нить, и может нести ответственность за один или 
более вопросов, указанных в (a)–(f). 

290.198 Во избежание принятия на себя управленческих пол-
номочий фирма может предоставлять услуги внутренне-
го аудита заказчику аудиторских услуг только в том слу-
чае, если выполняются следующие условия: 
(a) заказчик наделяет соответствующих компетентных 

сотрудников, желательно из состава старшего управ-
ленческого персонала, ответственностью за действия 
внутреннего аудита и разработку, внедрение и под-
держку внутреннего контроля; 

(b) управленческий персонал заказчика или лица, наде-
ленные управленческими полномочиями, изучают, 
оценивают и одобряют масштаб, риск и частоту осу-
ществления внутреннего аудита; 

(c) управленческий персонал заказчика оценивает каче-
ство услуги внутреннего аудита и его результаты; 

(d) управленческий персонал заказчика оценивает и оп-
ределяет, какие рекомендации, полученные в резуль-
тате внутреннего аудита, следует принять во внима-
ние, и управляет процессом их применения; и  

(e) управленческий персонал заказчика отвечает перед 
лицами, наделенными управленческими полномо-
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чиями, за все существенные выводы и рекоменда-
ции, полученные в результате внутреннего аудита. 

290.199 Если фирма осуществляет одну из функций внутреннего 
аудита, то МСА требуют выполнения процедур для 
оценки качества такой работы. Если фирма заключает 
соглашение о выполнении задания по предоставлению 
внутреннего аудита заказчику аудиторских услуг, и ре-
зультаты этих услуг будут использованы при проведении 
внешнего аудита, то возникает угроза самоконтроля в ре-
зультате возможности того, что аудиторская рабочая 
группа будет использовать результаты внутреннего ауди-
та без надлежащей оценки этих результатов или без тако-
го уровня профессионального скептицизма, который 
был бы задействован при проведении внутреннего аудита 
лицами, не являющимися сотрудниками фирмы. Значи-
мость угрозы зависит от таких факторов, как: 
 существенность сумм, связанных с данным вопро-

сом и отраженных в финансовой отчетности; 
 риск неправильного отражения этих сумм в финан-

совой отчетности; и 
 степень уверенности, придаваемой данной услуге 

внутреннего аудита. 
Значимость угрозы должна быть оценена, и при 

необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примером таких мер предосто-
рожности является привлечение специалистов, не яв-
ляющихся членами аудиторской рабочей группы, для 
оказания услуги внутреннего аудита. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.200 Если заказчик аудиторских услуг является общественно 
значимым хозяйствующим субъектом, то фирма не 
должна оказывать услуги по внутреннему аудиту, свя-
занные с: 
(a) значительной частью мер внутреннего контроля над 

финансовой отчетностью; 
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(b) системами финансовой отчетности, предоставляю-
щими информацию, которая, отдельно или в сово-
купности, является существенной для бухгалтерских 
регистров или финансовой отчетности, по которой 
фирма планирует выразить мнение; или 

(c) суммами или информацией, являющимися, отдель-
но или в совокупности, существенными для финан-
совой отчетности, по которой фирма планирует вы-
разить мнение. 

Услуги по ИТ - системам 

Общие положения 

290.201 Услуги, связанные с системами информационных тех-
нологий (ИТ), включают разработку или внедрение 
систем оборудования или программного обеспечения. 
Такие системы могут содержать первоначальные дан-
ные, являться частью внутреннего контроля над финан-
совой отчетностью или обрабатывать информацию, 
влияющую на бухгалтерские регистры или финансовую 
отчетность. Но такие системы могут быть не связанны-
ми с бухгалтерскими регистрами заказчика аудиторских 
услуг, внутренним контролем или финансовой отчетно-
стью. В любом случае оказание таких услуг может соз-
давать угрозу самоконтроля в зависимости от характера 
услуги и ИТ - систем. 

290.202 Следующие виды услуг, связанных с ИТ - системами, 
не считаются потенциально вызывающими угрозу неза-
висимости, если персонал фирмы не берет на себя 
управленческих полномочий: 
(a) разработка или внедрение ИТ - систем, не связан-

ных с внутренним контролем над системой финан-
совой отчетности; 

(b) разработка или внедрение ИТ - систем, которые не 
предоставляют информации, формирующей значи-
тельную часть бухгалтерских регистров или финан-
совой отчетности; 
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(c) внедрение «стандартного» программного обеспече-
ния для предоставления учетной и финансовой ин-
формации, которое не было разработано фирмой, 
если необходимая адаптация не является существен-
ной; и 

(d) оценка и предоставление рекомендаций в связи с 
системой, разработанной, внедренной или исполь-
зуемой другим поставщиком услуг или самим заказ-
чиком. 

Заказчики аудиторских услуг, не являющиеся общественно 
значимыми хозяйствующими субъектами. 

290.203 Угроза самоконтроля возникает вследствие предостав-
ления услуг заказчику аудиторских услуг, не являюще-
муся общественно значимым хозяйствующим субъек-
том, включающее разработку или внедрение ИТ -
 систем, которые (a) составляют значительную часть 
внутреннего контроля над системой финансовой отчет-
ности или (b) предоставляют информацию, являющую-
ся значительной для бухгалтерских регистров или фи-
нансовой отчетности заказчика, по которой фирма пла-
нирует выразить мнение. 

290.204 Угроза самоконтроля слишком значима, чтобы разре-
шить оказание таких услуг, если не приняты соответст-
вующие меры предосторожности, обеспечивающие: 
(a) признание заказчиком ответственности за внедрение 

и мониторинг системы внутреннего контроля; 
(b) передачу заказчиком ответственности за все управ-

ленческие решения, связанные с разработкой и вне-
дрением системы оборудования или программного 
обеспечения компетентному сотруднику, желательно 
из состава старшего управленческого персонала; 

(c) заказчик сам принимает все управленческие решения, 
связанные с разработкой и внедрением процессов; 

(d) заказчик оценивает качество и результаты разработ-
ки и внедрения системы; и 
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(e) заказчик несет ответственность за использование 
системы (оборудования или программного обеспе-
чения) и за данные, которые эта система использует 
или обрабатывает. 

290.205 В зависимости от степени значения определенной ИТ -
 системы как части аудита, должно быть принято реше-
ние об оказании услуг, не связанных с подтверждением 
достоверности информации, с привлечением персона-
ла, не являющегося членами аудиторской рабочей 
группы и имеющего иную линию подчинения внутри 
фирмы. Значимость любой остающейся угрозы должна 
быть оценена, и при необходимости должны быть при-
няты меры предосторожности для устранения угрозы 
или снижения ее до приемлемого уровня. Примером 
такой меры предосторожности является привлечение 
профессионального бухгалтера для обзорной проверки 
результатов выполненной работы по аудиту или иным 
услугам, не связанным с подтверждением достоверно-
сти информации. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.206 В случае если заказчик аудиторских услуг является об-
щественно значимым хозяйствующим субъектом, то 
фирма не должна предоставлять услуги, включающие 
разработку или внедрение ИТ - систем, которые (a) со-
ставляют значительную часть внутреннего контроля над 
системой финансовой отчетности или (b) обрабатывают 
информацию, которая является значимой для бухгал-
терских регистров или финансовой отчетности заказчи-
ка, по которой фирма планирует выразить мнение. 

Услуги, связанные с судебными разбирательствами 

290.207 Услуги, связанные с судебными разбирательствами, 
могут включать такие виды деятельности, как эксперт-
ное свидетельство, расчет ущербов или других сумм, ко-
торые могут быть получены в результате судебного раз-
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бирательства, и помощь в управлении документацией и 
возврате средств. Такие услуги могут приводить к воз-
никновению угрозы самоконтроля или заступничества. 

290.208 Если фирма оказывает услугу, связанную с судебным 
разбирательством, заказчику аудиторских услуг, и если 
услуга подразумевает расчет убытков или иных сумм, 
влияющих на финансовую отчетность, по которой 
фирма планирует выразить мнение, то должны соблю-
даться положения об услугах по оценке, приведенные в 
параграфах 290.175- 290.180. В случае оказания других 
услуг, связанных с судебными разбирательствами, зна-
чимость любой угрозы должна быть оценена, и при не-
обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. 

Юридические услуги 

290.209 Для целей данного раздела юридические услуги опре-
деляются как любые услуги, оказываемые лицом, кото-
рое должно иметь право выступать в суде соответст-
вующей юрисдикции, в которой такие услуги будут 
предоставляться, или иметь определенную юридиче-
скую подготовку для выступления в суде. Такие юриди-
ческие услуги могут включать, в зависимости от юрис-
дикции, широкий и разнообразный спектр услуг, вклю-
чая корпоративные и коммерческие услуги заказчикам, 
такие, как сопровождение договора, судебное разбира-
тельство, юридическую консультацию при слияниях и 
приобретениях компаний и помощь внутренним юри-
дическим отделам заказчиков. Оказание юридических 
услуг субъекту, являющемуся заказчиком аудиторских 
услуг, может создать как угрозу самоконтроля, так и уг-
розу заступничества. 

290.210 Оказание юридических услуг, помогающих заказчику 
аудиторских услуг осуществлять сделку (например, со-
провождение договоров, юридическая помощь, юриди-
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ческая экспертиза и реструктуризация), может созда-
вать угрозы самоконтроля. Наличие и значимость угро-
зы независимости зависит от таких факторов, как: 
 характер услуги; 
 предоставляется ли услуга членом аудиторской ра-

бочей группы; и 
 существенность любых вопросов, связанных с фи-

нансовой отчетностью заказчика. 
Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для предоставле-
ния услуги; или 

 привлечение специалиста, не вовлеченного в ока-
зание юридических услуг, для предоставления кон-
сультаций аудиторской рабочей группе по услуге и 
обзорной проверке финансовой отчетности. 

290.211 Если фирма выступает в роли защитника заказчика ау-
диторских услуг при разрешении юридических споров 
или участвует в судебном разбирательстве, и если при 
этом суммы являются существенными для финансовой 
отчетности, по которой фирма планирует выразить 
мнение, то такая ситуация создает настолько значи-
тельные угрозы заступничества и самоконтроля, что 
никакие меры предосторожности не смогут снизить их 
до приемлемого уровня. Следовательно, фирма не 
должна предоставлять услуги такого типа заказчику ау-
диторских услуг. 

290.212 Если фирма получает запрос о выступлении в роли за-
щитника заказчика аудиторских услуг при разрешении 
юридических споров или в судебном разбирательстве, и 
если при этом суммы не являются существенными для 
финансовой отчетности, по которой фирма планирует 
выразить мнение, то фирма должна оценить значимость 
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любой угрозы заступничества и самоконтроля, и при не-
обходимости принять меры предосторожности для уст-
ранения угрозы или снижения ее до приемлемого уров-
ня. Примеры таких мер предосторожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для предоставле-
ния услуги; или 

 привлечение специалиста, не вовлеченного в ока-
зание юридических услуг, для предоставления кон-
сультаций аудиторской рабочей группе и обзорной 
проверки финансовой отчетности. 

290.213 Назначение партнера или сотрудника фирмы на такую 
должность в компанию заказчика аудиторских услуг 
как, например, должность главного советника по юри-
дическим делам, создает угрозы самоконтроля и за-
ступничества, которые являются настолько значимыми, 
что никакие меры предосторожности не смогут снизить 
их до приемлемого уровня. Должность главного совет-
ника, как правило, является должностью в составе выс-
шего руководства с широкими полномочиями, касаю-
щимися юридических вопросов фирмы, и, следователь-
но, ни один сотрудник фирмы не должен принимать 
предложения о назначении на такую должность в фир-
ме заказчика аудиторских услуг. 

Услуги по найму 

Общие положения 

290.214 Оказание услуг по найму заказчику аудиторских услуг 
может создавать угрозы личной заинтересованности, 
близких отношений или шантажа. Наличие и значимость 
любой угрозы будет зависеть от таких факторов, как: 
 характер запрашиваемой помощи; и 
 роль нанимаемого сотрудника. 

Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
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до приемлемого уровня. Во всех случаях фирма не 
должна принимать на себя управленческих полномо-
чий, включая выступление в роли лица, ведущего пере-
говоры от имени заказчика, и решение о найме должно 
приниматься заказчиком. 

Фирма, как правило, может предоставлять такие 
услуги как рассмотрение профессиональных квалифи-
каций определенного числа претендентов на должность 
и выражение своего мнения по их соответствию долж-
ности. Кроме того, фирма может проводить собеседо-
вания с претендентами и выражать свое мнение об их 
компетенции для должностей, связанных с ведением 
бухгалтерского учета, выполнением административных 
функций или подразумевающих осуществление кон-
троля над деятельностью организации. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.215 Фирма не должна предоставлять следующих услуг по 
найму заказчику аудиторских услуг, являющемуся об-
щественно значимым хозяйствующим субъектом, по 
отношению к директору или должностному лицу субъ-
екта или члену старшего управленческого персонала, 
чья должность позволяет оказывать значительное влия-
ние на подготовку бухгалтерских регистров или финан-
совой отчетности, по которой фирма планирует выра-
зить мнение: 
 поиск кандидатов на такие должности; и 
 проверку рекомендаций потенциальных кандида-

тов на такие должности. 

Услуги в области корпоративных финансов  

290.216 Оказание услуг в области корпоративных финансов, 
таких как: 
 помощь заказчику аудиторских услуг в разработке 

корпоративных стратегий; 
 определение возможных целей для заказчика ауди-

торских услуг; 
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 консультации по операциям списания; 
 помощь в операциях по привлечению финансов; и 
 предоставление консультаций по структуризации, 
может создавать угрозы заступничества и самоконтро-
ля. Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для предоставле-
ния услуг; или 

 привлечение специалиста, не задействованного в 
предоставлении услуг в области корпоративных 
финансов, для консультирования аудиторской ра-
бочей группы и для обзорной проверки способа 
учета или составления любых форм финансовой 
отчетности. 

290.217 Оказание услуг в области корпоративных финансов, 
например, консультаций по структурированию финан-
совых операций, или по соглашениям о финансирова-
нии, которые прямо влияют на суммы, отражаемые в 
финансовой отчетности, по которой фирма планирует 
выразить мнение, может создавать угрозу самоконтро-
ля. Наличие и значимость любой угрозы зависит от та-
ких факторов, как: 
 степень субъективности при определении надле-

жащего способа отражения результатов консульта-
ции в области корпоративных финансов в формах 
финансовой отчетности; 

 степень прямого влияния результатов консульта-
ции в области корпоративных финансов в формах 
финансовой отчетности и степень существенности 
сумм для финансовой отчетности; и 

 зависит ли эффективность консультации в области 
корпоративных финансов от того или иного спосо-
ба бухгалтерского учета или представления в фор-
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мах финансовой отчетности, и есть ли сомнение 
относительно соответствия такого способа бухгал-
терского учета или представления применяемым 
принципам форм финансовой отчетности. 
Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение специалистов, не являющихся члена-

ми аудиторской рабочей группы, для предоставле-
ния услуги; или 

 привлечение специалиста, не задействованного в 
предоставлении услуги в области корпоративных 
финансов, для представления консультации ауди-
торской рабочей группе по услуге и обзорной про-
верке способа бухгалтерского учета и способа от-
ражения в финансовой отчетности.  

290.218 Если эффективность консультации в области корпора-
тивных финансов зависит от того или иного способа 
бухгалтерского учета или представления в формах фи-
нансовой отчетности, и: 
(a) аудиторская рабочая группа имеет основания сомне-

ваться в соответствии такого способа бухгалтерского 
учета или представления применяемым принципам 
финансовой отчетности; и 

(b) результаты консультации в области корпоративных 
финансов оказывают существенное влияние на фор-
мы финансовой отчетности, по которой фирма пла-
нирует выразить мнение; 

то угроза самоконтроля будет настолько значимой, что 
никакие меры предосторожности не смогут снизить ее 
до приемлемого уровня, и в таком случае такая услуга 
не должна предоставляться. 

290.219 Оказание услуг в области корпоративных финансов, 
подразумевающих продвижение, продажу или гарантию 
размещения акций заказчика аудиторских услуг, созда-
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ет угрозу заступничества или самоконтроля, настолько 
значимую, что никакие меры предосторожности не 
смогут снизить ее до приемлемого уровня. Следова-
тельно, фирма не должна предоставлять таких услуг за-
казчику аудиторских услуг. 

Вознаграждения 

Сравнительный размер вознаграждений 

290.220 Если общая сумма вознаграждения, полученного от за-
казчика аудиторских услуг, представляет значительную 
долю общих вознаграждений фирмы, получаемых в ре-
зультате аудита, то зависимость от этого заказчика и 
обеспокоенность о его потери создает угрозу личной 
заинтересованности или шантажа. Значимость угрозы 
зависит от таких факторов, как: 
 операционная структура фирмы; 
 является ли фирма хорошо известной или новой; и 
 количественное и/или качественное значение за-

казчика для фирмы. 
Значимость угрозы должна быть оценена, и при 

необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 снижение зависимости фирмы от заказчика ауди-

торских услуг; 
 внешние обзорные проверки контроля качества; или 
 получение консультаций от третьей стороны, та-

кой, как профессиональная организация или про-
фессиональный бухгалтер, по ключевым суждени-
ям аудита. 

290.221 Угроза личной заинтересованности или шантажа также 
возникает, если вознаграждения, полученные от заказ-
чика аудиторских услуг, представляют значительную 
долю дохода от заказчиков отдельного партнера или до-
хода отдельного офиса фирмы. Значимость угрозы бу-
дет зависеть от таких факторов, как: 
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 количественное и/или качественное значение за-
казчика для партнера или офиса; и 

 степень зависимости вознаграждения партнера или 
партнеров в офисе от суммы вознаграждения, по-
лученного от заказчика. 
Значимость угрозы должна быть оценена, и при 

необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 снижение зависимости фирмы от заказчика ауди-

торских услуг; 
 привлечение профессионального бухгалтера для 

обзорной проверки выполненной работы или иных 
консультаций по мере необходимости; или 

 регулярные независимые внутренние или внешние 
обзорные проверки контроля качества задания. 

Заказчики аудиторских услуг, являющиеся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами 

290.222 Если заказчик аудиторских услуг является общественно 
значимым хозяйствующим субъектом, и в течение двух 
лет подряд общая сумма вознаграждений, полученных 
от заказчика и его связанных субъектов (в соответствии 
с параграфом 290.27), составляет более 15% от общей 
суммы вознаграждений, полученных фирмой в резуль-
тате выражения мнения о финансовой отчетности за-
казчика, то фирма должна раскрывать для лиц, наде-
ленных управленческими полномочиями по отноше-
нию к заказчику аудиторских услуг, тот факт, что общая 
сумма таких вознаграждений составляет более 15% от 
общей суммы вознаграждений, полученных фирмой. 
Фирма должна обсудить с лицами, наделенными управ-
ленческими полномочиями, какие из нижеперечислен-
ных мер предосторожности следует принять, чтобы 
снизить угрозу до приемлемого уровня, и принять вы-
бранные меры предосторожности: 
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 перед предоставлением аудиторского заключения 
по финансовой отчетности второго года следует 
привлечь профессионального бухгалтера, не яв-
ляющегося сотрудником фирмы, выражающей 
мнение о финансовой отчетности, для обзорной 
проверки качества выполнения задания, или про-
фессиональную организацию для выполнения за-
дания, аналогичного обзорной проверке качества 
выполнения задания («предварительная обзорная 
проверка»); или 

 после того, как аудиторское заключение по финан-
совой отчетности второго года было предоставлено, 
и перед представлением финансовой отчетности 
третьего года, следует привлечь профессионального 
бухгалтера, не являющегося сотрудником фирмы, 
выражающей мнение о финансовой отчетности, 
или профессиональную организацию для выполне-
ния обзорной проверки аудита второго года, анало-
гичной обзорной проверке качества выполнения 
задания («последующая обзорная проверка»). 
Если общая сумма вознаграждений значительно 

превышает 15%, то фирма должна определить, является 
ли угроза настолько значимой, что последующая обзор-
ная проверка не сможет снизить угрозу до приемлемого 
уровня и, следовательно, необходима предварительная 
обзорная проверка. В таких обстоятельствах предвари-
тельная обзорная проверка должна быть выполнена.  

В дальнейшем, если вознаграждения от данного за-
казчика по-прежнему ежегодно превышают 15%, то 
должно иметь место раскрытие этой информации и об-
суждение ситуации с лицами, наделенными управленче-
скими полномочиями, и должна быть принята одна из 
вышеперечисленных мер предосторожности. Если воз-
награждения значительно превышают 15%, то фирма 
должна определить, является ли угроза настолько значи-
мой, что последующая обзорная проверка не сможет 
снизить угрозу до приемлемого уровня и, следовательно, 
необходима предварительная обзорная проверка. В таких 
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обстоятельствах предварительная обзорная проверка 
должна быть выполнена.  

Вознаграждения – просроченная оплата 

290.223 Если заказчик аудиторских услуг в течение длительного 
времени имеет задолженность перед фирмой, то может 
возникнуть угроза личной заинтересованности, особен-
но если значительная часть вознаграждения не была вы-
плачена до предоставления  аудиторского заключения за 
следующий год. Как правило, ожидается, что фирма по-
требует оплаты такого вознаграждения до того, как будет 
предоставлено аудиторское заключение. Если вознагра-
ждения остаются неоплаченными до того, как было пре-
доставлено аудиторское заключение, то наличие и зна-
чимость любой угрозы должны быть определены, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примером такой меры предосто-
рожности является привлечение еще одного профессио-
нального бухгалтера, не принимавшего участия в выпол-
нении аудиторского задания, для предоставления кон-
сультаций или обзорной проверки выполненной работы. 
Фирма должна определить, могут ли просроченные сум-
мы вознаграждений рассматриваться как эквивалент 
займа заказчику и, вследствие значимости таких сумм, 
следует ли заказчику сменить фирму, или же фирма мо-
жет продолжать выполнение аудиторского задания. 

Условные вознаграждения 

290.224 Условные вознаграждения – это вознаграждения, рас-
считываемые на заранее оговоренной основе, завися-
щей от результата сделки или оказания фирмой тех или 
иных услуг. Для целей данного раздела вознаграждение 
не считается условным, если оно установлено судом 
или иным государственным учреждением. 

290.225 Условное вознаграждение за аудиторское задание, взи-
маемое прямо или косвенно, например, через посредни-



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – РАЗДЕЛ 290 

140 

ка, влечет за собой настолько значимую угрозу личной 
заинтересованности, что никакие меры предосторожно-
сти не смогут снизить ее до приемлемого уровня. Следо-
вательно, фирма не должна заключать соглашений, под-
разумевающих получение такого вознаграждения. 

290.226 Условное вознаграждение за услуги, не связанные с 
подтверждением достоверности информации, взимае-
мое прямо или косвенно, например, через посредника, 
также может повлечь за собой угрозу личной заинтере-
сованности. Такая угроза будет настолько значимой, 
что никакие меры предосторожности не смогут снизить 
ее до приемлемого уровня, если: 
(a) вознаграждение, взимаемое фирмой, выражающей 

мнение о финансовой отчетности, существенно для 
данной фирмы или ожидается в существенном для 
нее размере; 

(b) вознаграждение взимается сетевой фирмой, прини-
мающей участие в значительной части аудита, и воз-
награждение существенно для данной фирмы или 
ожидается в существенном для нее размере; или 

(c) результат предоставления услуги, не связанной с 
подтверждением достоверности информации, а, сле-
довательно, и размер вознаграждения, зависят от бу-
дущего или текущего суждения, имеющего отноше-
ние к аудиту существенной суммы, отражаемой в 
финансовой отчетности. 

Следовательно, такие соглашения не должны заклю-
чаться. 
290.227 Для иных соглашений, подразумевающих условное воз-

награждение, взимаемое фирмой за услуги, не связанные 
с подтверждением достоверности информации, оказы-
ваемые заказчику аудиторских услуг, наличие и значи-
мость любых угроз будет зависеть от таких факторов, как: 
 возможные варианты сумм вознаграждения; 
 может ли соответствующий орган определить по-

следствия вопроса, с которым связано условное 
вознаграждение; 
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 характер услуги; и 
 влияние события или операции на финансовую от-

четность. 
Значимость любых угроз должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угроз или снижения их 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение профессионального бухгалтера для 

обзорной проверки работы, имеющей отношение к 
аудиту, или иных консультаций при необходимо-
сти; или  

 привлечение специалистов, не являющихся члена-
ми аудиторской рабочей группы, для предоставле-
ния услуги, не связанной с подтверждением досто-
верности информации. 

Политика компенсации и оценки 

290.228 Если член аудиторской рабочей группы получает оцен-
ку своей работы или компенсацию в связи с оказанием 
услуг, не связанных с подтверждением достоверности 
информации, то возникает угроза личной заинтересо-
ванности. Значимость угрозы зависит от: 
 доли компенсации или оценки работы данного ли-

ца, основанных на продаже таких услуг; 
 роли данного лица в аудиторской рабочей группе; и 
 влияет ли  продажа таких услуг на решения о про-

движении по службе. 
Значимость угрозы должна быть оценена, и, если 

угроза превышает приемлемый уровень, то фирма 
должна либо пересмотреть план компенсации или про-
цесс оценки для данного лица, либо принять меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 исключение таких лиц из аудиторской рабочей 

группы; или 
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 привлечение профессионального бухгалтера для 
обзорной проверки работы, выполненной таким 
членом аудиторской рабочей группы. 

290.229 Основной партнер по аудиту не должен оцениваться 
или получать компенсацию на основе своего успеха в 
отношении продажи услуг, не связанных с подтвержде-
нием достоверности информации, заказчику аудитор-
ских услуг. Данное положение не имеет целью поме-
шать нормальным соглашениям о распределении при-
были между партнерами фирмы. 

Подарки и знаки гостеприимства 

290.230 Принятие подарков или знаков гостеприимства от за-
казчика аудиторских услуг может создавать угрозы лич-
ной заинтересованности или близких отношений. Если 
фирма или член аудиторской рабочей группы принима-
ет подарки или знаки гостеприимства, и если их размер 
не является обычным и несущественным, то угрозы бу-
дут настолько значимыми, что никакие меры предосто-
рожности не смогут снизить их до приемлемого уровня. 
Следовательно, фирма или член аудиторской рабочей 
группы не должны принимать таких подарков или зна-
ков гостеприимства. 

Фактическое или потенциальное судебное разбирательство 

290.231 Если имеет место или кажется возможным судебное 
разбирательство между фирмой или членом аудитор-
ской рабочей группы и заказчиком аудиторских услуг, 
то возникают угрозы личной заинтересованности или 
шантажа. Отношения между управленческим персона-
лом заказчика и членами аудиторской рабочей группы 
должны характеризоваться абсолютной непредвзято-
стью и полным раскрытием информации, касающейся 
всех аспектов деятельности заказчика. Если фирма и 
управленческий персонал заказчика находятся в проти-
востоянии в результате фактического или потенциаль-
ного судебного разбирательства, влияющего на готов-
ность управленческого персонала полностью раскры-
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вать информацию, то возникают угрозы личной заинте-
ресованности или шантажа. Значимость угроз будет за-
висеть от таких факторов, как: 
 существенность судебного разбирательства; и 
 имеет ли судебное разбирательство отношение к 

ранее выполненному аудиторскому заданию. 
Значимость угроз должна быть оценена, и при не-

обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 если в судебное разбирательство вовлечен член ау-

диторской рабочей группы, то необходимо исклю-
чить его из аудиторской рабочей группы; или 

 привлечение специалиста для обзорной проверки 
выполненной работы. 
Если такие меры предосторожности не позволяют 

снизить угрозы до приемлемого уровня, то единствен-
ным возможным действием является прекращение вы-
полнения или отклонение предложения о выполнении 
аудиторского задания. 

Параграфы 290.232 – 290.499 целенаправленно пропущены. 

Отчеты, подразумевающие ограничения на использование и 
распространение  

Введение 

290.500 Требования независимости, перечисленные в Разделе 
290, применимы ко всем аудиторским заданиям. Тем не 
менее, в определенных обстоятельствах, если отчет 
подразумевает ограничение на использование и распро-
странение, и если соблюдаются условия, описанные в 
параграфах 290.501 – 290.502, то требования независи-
мости в данном разделе могут изменяться в соответст-
вии с параграфами 290.505 – 290.514. Эти параграфы 
применимы только к аудиторским заданиям, подразу-
мевающим проверку финансовых отчетов специального 
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назначения, (a) предназначенных для предоставления 
заключения в позитивной или негативной форме о том, 
что финансовая отчетность во всех существенных от-
ношениях составлена в соответствии с применяемыми 
принципами финансовой отчетности, в том числе, при 
применении принципа объективного представления 
информации обеспечены объективность и достовер-
ность, и (b) для аудиторских заключений, подразуме-
вающих ограничение на использование и распростра-
нение. В случае если аудит финансовой отчетности тре-
буется в соответствии с законом или иным норматив-
ным правовым актом, то отступления не допускаются. 

290.501 Отступления от требований Раздела 290 разрешаются, 
если предполагаемые пользователи отчетности (a) осве-
домлены о целях и ограничениях отчетности и (b) от-
крыто согласны с отступлениями от требований незави-
симости. Осведомленность о целях и ограничениях от-
четности может быть достигнута предполагаемыми 
пользователями путем прямого или косвенного (через 
представителя, наделенного полномочиями действовать 
в интересах предполагаемых пользователей) участия в 
принятии решения о характере и масштабе задания. Та-
кое участие повышает способность фирмы обменивать-
ся с предполагаемыми пользователями информацией о 
вопросах независимости, включая обстоятельства, 
имеющие отношение к оценке угрозы независимости, и 
применяемые меры предосторожности для устранения 
угроз или снижения их до приемлемого уровня, и полу-
чать их согласие на отступление от применяемых требо-
ваний независимости.  

290.502 Фирма должна доводить до сведения предполагаемых 
пользователей (например, в соглашении об оказании 
услуг) информацию о требованиях независимости, ко-
торым должно соответствовать выполнение аудитор-
ского задания. Если предполагаемые пользователи от-
носятся к определенному классу пользователей (напри-
мер, займодавцы в случае синдицированного кредита), 
которых нельзя поименно идентифицировать в тот мо-
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мент, когда установлены условия соглашения о выпол-
нении задания, то такие пользователи впоследствии 
должны быть уведомлены о требованиях независимо-
сти, согласованных их представителем (например, 
представителем, распространяющим среди всех пользо-
вателей информацию о соглашении на оказании услуг 
фирмы). 

290.503 Если фирма также предоставляет аудиторский отчет, 
который не содержит ограничение на использование и 
распространение для этого же заказчика, то положения 
параграфов 290.500 – 290.514 не отменяют требование о 
соответствии положениям параграфов 290.1 – 290.232 
при выполнении аудиторского задания. 

290.504 Отступления от требований Раздела 290, которые раз-
решаются в описанных выше условиях, изложены в па-
раграфах 290.505 – 290.514. Во всех других отношениях 
требуется соответствие положениям Раздела 290. 

Общественно значимые хозяйствующие субъекты  

290.505 Если соблюдаются условия, изложенные в параграфах 
290.500 – 290.502, то применять дополнительные требо-
вания параграфов 290.100 – 290.232, имеющие отноше-
ние к аудиторским заданиям для общественно значи-
мых хозяйствующих субъектов, необязательно. 

Связанные субъекты 

290.506 Если соблюдаются условия, изложенные в параграфах 
290.500 – 290.502, то понятие заказчика аудиторских ус-
луг не включает связанные субъекты. Тем не менее, ес-
ли аудиторская рабочая группа знает или имеет основа-
ния полагать, что взаимоотношения или обстоятельст-
во, в которых задействован связанный субъект заказчи-
ка, имеют отношение к оценке независимости фирмы 
от заказчика, то аудиторская рабочая группа должна 
учесть такой связанный субъект при определении и 
оценке угроз независимости и применить соответст-
вующие меры предосторожности. 
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Сети и сетевые фирмы 

290.507 Если соблюдаются условия, изложенные в параграфах 
290.500 – 290.502, то понятие фирмы не включает понятие 
сетевой фирмы. Тем не менее, если фирма знает или име-
ет основания полагать, что любые интересы или взаимо-
отношения между сетевыми фирмами создают угрозу не-
зависимости, то такие сетевые фирмы должны быть при-
няты во внимание при оценке угроз независимости. 

Финансовые интересы, займы и гарантии, близкие деловые 
отношения, семейные и личные отношения  

290.508 Если соблюдаются условия, изложенные в параграфах 
290.500 – 290.502, то соответствующие положения, из-
ложенные в параграфах 290.102 – 290.145, применяются 
только к членам рабочей группы, членам их семей и 
близким родственникам.  

290.509 Кроме того, необходимо определить, созданы ли угро-
зы независимости интересами и отношениями, как это 
описано в параграфах 290.102 – 290.145, между заказчи-
ком аудиторских услуг и следующими членами аудитор-
ской рабочей группы: 
(a) предоставляющими консультации по техническим или 

отраслевым вопросам, операциям или событиям; и 
(b) осуществляющими контроль качества задания, 

включая лиц. осуществляющих обзорную проверку 
качества выполнения задания. 

Оценка должна быть сделана исходя из значимости 
любых угроз, которые, по мнению аудиторской рабочей 
группы, возникают в результате таких интересов и от-
ношений между заказчиком аудиторских услуг и други-
ми сотрудниками фирмы, которые могут напрямую 
влиять на результат выполнения аудиторского задания, 
в том числе лицами, рекомендующими уровень ком-
пенсации или осуществляющими прямой надзор, 
управление или имеющие иное влияние на деятель-
ность партнера по аудиторскому заданию в связи с вы-
полнением им такого задания (включая персонал на 
всех вышестоящих по отношению к партнеру по ауди-
торскому заданию уровнях до старшего или управляю-
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щего партнера фирмы – президента фирмы или лица в 
эквивалентной должности). 

290.510 Оценка должна быть сделана исходя из значимости лю-
бых угроз, которые, по мнению аудиторской рабочей 
группы, возникают в результате наличия финансовых ин-
тересов у заказчика аудиторских услуг, изложенных в па-
раграфах 290.108 – 290.111 и параграфах 290.113 – 290.115. 

290.511 Если угроза независимости превышает приемлемый 
уровень, то должны быть приняты меры предосторож-
ности для устранения угрозы или снижения ее до при-
емлемого уровня. 

290.512 Если положения, изложенные в параграфах 290.106 – 
290.115, касаются интересов фирмы, и если фирма име-
ет существенный финансовый интерес, прямой или 
косвенный, в заказчике аудиторских услуг, то угроза 
личной заинтересованности, будет настолько значимой, 
что никакие меры предосторожности не могут снизить 
ее до приемлемого уровня. Следовательно, фирма не 
должна иметь такого финансового интереса. 

Трудовые отношения с заказчиком аудиторских услуг 

290.513 Оценка должна быть сделана исходя из значимости лю-
бых угроз, связанных с состоянием в трудовых отноше-
ниях, изложенных в параграфах 290.134 – 290.138. Если 
существует угроза, превышающая приемлемый уровень, 
то должны быть приняты меры предосторожности для 
устранения угрозы или снижения ее до приемлемого 
уровня. Примеры таких мер предосторожности приве-
дены в параграфе 290.136. 

Оказание услуг, не связанных с подтверждением достоверно-
сти информации 

290.514 Если фирма выполняет задание заказчика аудиторских 
услуг, по результатам которого она должна предоста-
вить отчет, подразумевающий ограниченное использо-
вание и распространение, и предоставляет услуги, не 
связанные с подтверждением достоверности информа-
ции, заказчику аудиторских услуг, то положения в пара-
графах 290.156 – 290.232 должны соблюдаться в соот-
ветствии с параграфами 290.504 – 290.507. 
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Структура Раздела 
 

291.1   Данный раздел посвящен требованиям независимости 
при выполнении заданий на подтверждение достоверно-
сти информации, отличных от аудита или обзорных про-
верок. Требования независимости при выполнении ау-
диторских заданий и осуществлении обзорных проверок 
рассматриваются в Разделе 290. Если заказчик подтвер-
ждения достоверности информации также является за-
казчиком аудиторских услуг или обзорной проверки, то 
требования Раздела 290 применимы к фирмам, сетевым 
фирмам и членам рабочих групп по аудиту и обзорным 
проверкам. При определенных обстоятельствах, касаю-
щихся заданий на подтверждение достоверности инфор-
мации, в которых отчет подразумевает ограничение на 
использование и распространение, и если соблюдены 
определенные условия, то требования независимости, 
рассматриваемые в данном разделе, могут быть измене-
ны в соответствии с параграфами 291.21 – 291.27. 

291.2   Задания на подтверждение достоверности информации, 
имеют целью повышение уверенности предполагаемых 
пользователей в результатах оценки и измерения предме-
та изучения с учетом соответствующих критериев. Меж-
дународные основные принципы заданий на подтверждение 
достоверности информации (International Framework for 
Assurance Engagements), опубликованные Комитетом по 
международным стандартам аудита и подтверждения 
достоверности информации (International Auditing and 
Assurance Standards Board, IAASB), описывают элементы 
и цели заданий на подтверждение достоверности ин-
формации, в отношении которых применимы Междуна-
родные стандарты заданий по обзорным проверкам 
(International Standards on Review Engagements, ISREs). 
Для описания элементов и целей заданий на подтвер-
ждение достоверности информации, следует обращаться 
к Международным основным принципам заданий на под-
тверждение достоверности информации. 
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291.3   Соответствие фундаментальному принципу объективно-
сти подразумевает независимость от заказчиков под-
тверждения достоверности информации. При выполне-
нии заданий на подтверждение достоверности инфор-
мации в интересах общества настоящий Кодекс этики 
требует, чтобы члены рабочей группы по подтвержде-
нию достоверности информации и фирмы в целом бы-
ли независимы от заказчиков подтверждения достовер-
ности информации. Если у фирмы есть основания по-
лагать, что какие-либо интересы и отношения сетевых 
фирм создают угрозы независимости, то такие угрозы 
должны быть оценены. Помимо этого, если рабочая 
группа по подтверждению достоверности информации 
знает или имеет основания полагать, что определенное 
отношение или обстоятельство, в котором задействован 
связанный субъект заказчика подтверждения достовер-
ности информации, влияет на оценку независимости 
фирмы от заказчика, то рабочая группа по подтвержде-
нию достоверности информации должна учесть нали-
чие такого связанного субъекта при определении и 
оценке угроз независимости и принятии соответствую-
щих мер предосторожности. 

Концептуальная основа независимости 

291.4   Цель данного раздела состоит в том, чтобы помочь фир-
мам и членам рабочих групп по подтверждению досто-
верности информации в применении концептуальной 
основы, описанной ниже, для достижения и сохране-
ния независимости. 

291.5   Независимость включает: 
(a) независимость мнения –  
состояние, которое позволяет выразить мнение без 
внешнего влияния, ставящего под сомнение правиль-
ность профессионального суждения, и при котором спе-
циалист может действовать честно (добросовестно), объ-
ективно и сохранять профессиональный скептицизм; 
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(b) внешняя независимость –  
недопущение фактов и обстоятельств, которые являют-
ся настолько значительными, что разумная и информи-
рованная третья сторона, взвесив все конкретные фак-
ты и обстоятельства, вероятнее всего заключила бы, что 
честность (добросовестность), объективность или про-
фессиональный скептицизм фирмы или члена рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
были нарушены. 

291.6   Концептуальная основа должна применяться профес-
сиональными бухгалтерами с целью: 
(a) выявления угроз независимости; 
(b) оценки значимости выявленных угроз; и 
(c) при необходимости принятия мер предосторожно-

сти для устранения угроз или снижения их до при-
емлемого уровня. 

Если профессиональный бухгалтер считает, что со-
ответствующие меры предосторожности не могут быть 
приняты для устранения угроз или снижения их до при-
емлемого уровня, то он должен устранить обстоятельст-
во или отношение, создающее такие угрозы, или сокра-
тить или прекратить выполнение задания на подтвер-
ждение достоверности информации. 

Профессиональный бухгалтер должен использо-
вать профессиональное суждение при применении 
концептуальной   основы. 

291.7   Многие различные обстоятельства или комбинации об-
стоятельств могут иметь отношение к оценке угроз не-
зависимости. Невозможно определить каждую ситуа-
цию, создающую угрозы независимости, и прописать 
соответствующее действие. Следовательно, настоящий 
Кодекс устанавливает концептуальную основу, которая 
требует, чтобы фирмы и члены рабочих групп обнару-
живали, оценивали и устраняли угроз независимости. 
Концептуальная основа помогает публично практи-
кующим профессиональным бухгалтерам соблюдать 
этические требования настоящего Кодекса, который 



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – РАЗДЕЛ 291 

153 

Р
А

ЗД
Е

Л
 2

91
 

может быть применен при различных обстоятельствах, 
создающих угрозы независимости, не позволяя профес-
сиональному бухгалтеру считать ту или иную ситуацию 
допустимой лишь на основе того, что она конкретно не 
обозначена в настоящем Кодексе как недопустимая. 

291.8   Параграфы 291.100 и далее рассматривают применение 
концептуальной основы независимости. Эти параграфы 
не содержат всех возможных обстоятельств и отноше-
ний, создающих или могущих создать угрозы независи-
мости. 

291.9   Принимая решение о том, следует ли начать или про-
должить выполнение задания, или следует ли включить 
конкретное лицо в рабочую группу по подтверждению 
достоверности информации, фирма должна определить 
и оценить все угрозы независимости. Если угрозы пре-
вышают приемлемый уровень, и стоит вопрос о заклю-
чении соглашения о выполнении задания или о вклю-
чении конкретного лица в рабочую группу по подтвер-
ждению достоверности информации, то фирма должна 
определить, существуют ли меры предосторожности, 
которые могут устранить угрозы или снизить их до при-
емлемого уровня. Если принимается решение о про-
должении выполнения задания, то фирма должна опре-
делить, являются ли существующие меры предосторож-
ности по-прежнему достаточно эффективными, чтобы 
устранить или снизить угрозы до приемлемого уровня, 
или же необходимо принять другие меры предосторож-
ности, или же выполнение задания должно быть пре-
кращено. Всякий раз, когда во время выполнения зада-
ния внимание фирмы привлекает новая информация об 
угрозе, фирма должна оценить значимость угрозы в со-
ответствии с концептуальной основой. 

291.10  В данном разделе упоминается значимость угроз неза-
висимости. При оценке значимости угрозы должны 
приниматься во внимание как качественные, так и ко-
личественные факторы.  
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291.11  Данный раздел в большинстве случаев не предписывает 
определенной ответственности сотрудников фирмы за 
действия, влияющие на их независимость, поскольку 
ответственность может варьироваться в зависимости от 
размера, структуры и организации фирмы. ISQCs тре-
буют, чтобы фирма установила политику и процедуры с 
целью обеспечения разумной уверенности в том, что 
независимость была сохранена, когда этого требуют со-
ответствующие этические нормы.  

Задания на подтверждение достоверности информации 

291.12  В Международных основных принципах заданий на под-
тверждение достоверности информации указано, что при 
выполнении задания на подтверждение достоверности 
информации практикующий профессиональный бухгал-
тер выражает суждение с целью повысить уверенность 
предполагаемых пользователей (кроме ответственной 
стороны) к результатам оценки или измерения предмета 
изучения с учетом соответствующих критериев. 

291.13  Результатом оценки или измерения предмета изучения 
является информация, получаемая путем применения 
критериев к предмету изучения. Понятие «информация 
о предмете изучения» обозначает результат оценки или 
измерения предмета изучения. Например, Международ-
ные основные принципы заданий на подтверждение досто-
верности информации устанавливают требование о том, 
что подтверждение информации об эффективности 
внутреннего контроля (информация о предмете изуче-
ния) является результатом применения системы оценки 
эффективности внутреннего контроля, такой как 
COSO2 или СoCo3

 (критерии), к внутреннему контролю 
- процессу (предмету изучения). 

                                                        
2 «Интегрированная концепция внутреннего контроля» Комитета спонсорских 
организаций Комиссии Тредуэя (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission). 
3 «Правила по оценке контроля (Guidance on Assessing Control – The CoCo 
Principles» Критерии Совета по контролю (Criteria of Control Board), Канадский 
институт профессиональных бухгалтеров. 
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291.14  Задания на подтверждение достоверности информации 
могут быть основаны на утверждениях заказчика или на 
данных, предоставленных заказчиком. В любом случае 
в таких заданиях задействованы три независимые сто-
роны: публично практикующий профессиональный 
бухгалтер, ответственная сторона и предполагаемые 
пользователи. 

291.15  При выполнении задания на подтверждение достовер-
ности информации, основанного на утверждении за-
казчика, оценка или измерение предмета изучения 
осуществляется ответственной стороной, и вся инфор-
мация о предмете изучения представляется предпола-
гаемым пользователям в виде утверждения ответствен-
ной стороны. 

291.16  При выполнении задания на подтверждение достовер-
ности информации, основанного на данных, предос-
тавленных заказчиком, публично практикующий про-
фессиональный бухгалтер напрямую производит оценку 
или измерение предмета изучения либо получает ин-
формацию от ответственной стороны, выполнившей 
такую оценку или измерение, и такая информация не 
предоставляется предполагаемым пользователям. Ин-
формация о предмете изучения предоставляется пред-
полагаемым пользователям в отчете по подтверждению 
достоверности информации. 

Задания на подтверждение достоверности информации,    
основанные на утверждениях заказчика (клиента) 

291.17  При выполнении задания на подтверждение достовер-
ности информации, основанного на утверждении за-
казчика, члены рабочей группы по подтверждению дос-
товерности информации и фирма должны быть незави-
симы от заказчика подтверждения достоверности ин-
формации (стороны, ответственной за информацию о 
предмете изучения, и стороны, которая может быть от-
ветственной за информацию о предмете изучения). Та-
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кие требования независимости запрещают определен-
ные отношения между членами рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации и (a) директо-
рами или должностными лицами, и (b) сотрудниками 
заказчика, состоящими в должностях, которые позво-
ляют оказывать значительное влияние на информацию 
о предмете изучения. Кроме того, необходимо опреде-
лить, возникают ли в результате отношений с сотрудни-
ками фирмы заказчика, чья должность позволяет им 
оказывать существенное влияние на предмет изучения 
задания, какие-либо угрозы независимости. Должна 
быть оценена значимость любых угроз, которые, по 
мнению фирмы, возникают в результате интересов и 
отношений сети4. 

291.18  В большинстве заданий на подтверждение достоверно-
сти информации на основе утверждений заказчика от-
ветственная сторона несет ответственность как за ин-
формацию о предмете изучения, так и за сам предмет 
изучения. Тем не менее, в некоторых заданиях ответст-
венная сторона может не быть ответственной за пред-
мет изучения. 

Например, если публично практикующий про-
фессиональный бухгалтер выполняет задание на под-
тверждение достоверности информации, включающее 
отчет, составленный консультантом по окружающей 
среде, содержащий описание политики защиты окру-
жающей среды компании и предназначенный для 
предполагаемых пользователей, то консультант по ок-
ружающей среде является ответственной стороной за 
информацию о предмете изучения, но ответственность 
за предмет изучения (политику защиты окружающей 
среды) несет компания. 

291.19  В заданиях на подтверждение достоверности информа-
ции, основанных на утверждениях заказчика, если от-
ветственная сторона ответственна за информацию о 

                                                        
4 См. параграфы 290.13 – 290.24 для информации о понятии сетевых фирм. 
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предмете изучения, но не за сам предмет изучения, то 
члены рабочей группы по подтверждению достоверно-
сти информации и фирма должны быть независимыми 
от стороны, ответственной за информацию о предмете 
изучения (заказчика подтверждения достоверности ин-
формации). Кроме того, должны быть оценены любые 
угрозы, которые, по мнению фирмы, возникают в ре-
зультате интересов и отношений между членом рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации, 
фирмой, сетевой фирмой и стороной, ответственной за 
предмет изучения. 

Задания на подтверждение достоверности информации, ос-
нованные на данных, предоставленных заказчиком (клиентом) 

291.20  При выполнении задания на подтверждение достовер-
ности информации, основанного на информации, пре-
доставленной заказчиком, члены рабочей группы по 
подтверждению достоверности информации и фирма 
должны быть независимы от заказчика подтверждения 
достоверности информации (стороны, ответственной за 
предмет изучения). Также должны быть оценены любые 
угрозы, которые, по мнению фирмы, возникают в ре-
зультате интересов и отношений между сетевыми    
фирмами. 

Отчеты, подразумевающие ограничения на использование и 
распространение  

291.21  В определенных обстоятельствах, если отчет по под-
тверждению достоверности информации включает ог-
раничение на использование и распространение, и при 
условии, что соблюдены положения данного параграфа 
и параграфа 291.22, то требования независимости дан-
ного раздела могут быть изменены. Изменения требо-
ваний Раздела 291 разрешаются, если предполагаемые 
пользователи отчета (a) осведомлены о цели, информа-
ции о предмете изучения и ограничениях отчета и (b) 
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выражают согласие на применение измененных требо-
ваний независимости. Осведомленность о цели, ин-
формации о предмете изучения и ограничениях отчета 
могут быть получены предполагаемыми пользователями 
путем принятия прямого или косвенного (через пред-
ставителя, наделенного полномочиями действовать от 
лица предполагаемых пользователей) участия в уста-
новлении характера и масштаба задания. Такое участие 
увеличивает способность фирмы уведомлять предпола-
гаемых пользователей о вопросах независимости, в том 
числе об обстоятельствах, имеющих отношение к оцен-
ке угроз независимости и применяемых мер предосто-
рожности, необходимых для устранения угроз или сни-
жения их до приемлемого уровня, и заручаться их со-
гласием на применение измененных требований неза-
висимости. 

291.22  Фирма должна доводить до сведения предполагаемых 
пользователей (например, в соглашении об оказании ус-
луг) информацию о требованиях независимости, которые 
должны соблюдаться при выполнении задания на под-
тверждение достоверности информации. Если предпола-
гаемых пользователей нельзя поименно идентифициро-
вать (например, займодавцы синдицированного кредита) 
на тот момент, когда ставятся условия по соглашению на 
выполнение задания, то такие пользователи впоследст-
вии должны быть уведомлены о требованиях независимо-
сти, согласованных их представителем (например, пред-
ставителем, распространяющим соглашение об оказании 
услуг фирмы среди всех пользователей). 

291.23  Если фирма также представляет данному заказчику от-
чет по подтверждению достоверности информации, не 
подразумевающий ограничения на использование и 
распространение, то положения параграфов 291.25 – 
291.27 не отменяют необходимости соблюдения пара-
графов 291.1 – 291.159 при выполнении задания на под-
тверждение достоверности информации. Если фирма 
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также представляет данному заказчику аудиторское за-
ключение, подразумевающее или не подразумевающее 
ограничение на использование и распространение, то к 
такому аудиторскому заданию должны применяться по-
ложения Раздела 290. 

291.24  Изменения требований Раздела 291, разрешаемые при 
приведенных выше условиях, изложены в параграфах 
291.25 – 291.27. Во всех других отношениях требуется 
соблюдение положений Раздела 291. 

291.25  Если соблюдаются условия параграфов 291.21 и 291.22, 
то соответствующие положения параграфов 291.104 – 
291.134 применимы ко всем членам аудиторской груп-
пы, членам их семей и близким родственникам. Кроме 
того, необходимо определить, существуют ли угрозы 
независимости в результате наличия интересов и отно-
шений между заказчиком подтверждения достоверно-
сти информации и следующими членами рабочей груп-
пы по подтверждению достоверности информации: 
(a) предоставляющими консультации по техническим или 

отраслевым вопросам, операциям или событиям; и 
(b) осуществляющими контроль качества задания, 

включая лиц, осуществляющих обзорную проверку 
качества выполнения задания. 

В соответствии с параграфами 291.104 – 291.134 
должна быть проведена оценка всех угроз, которые, по 
мнению аудиторской группы, возникают в результате 
таких интересов и отношений между заказчиком под-
тверждения достоверности информации и сотрудника-
ми фирмы, которые могут напрямую влиять на резуль-
тат задания на подтверждение достоверности информа-
ции, в том числе лицами, рекомендующими уровень 
компенсации или осуществляющими прямой надзор, 
управление или имеющими иное влияние на деятель-
ность партнера по подтверждению достоверности ин-
формации в связи с выполнением им такого задания. 

291.26  Если выполняются условия параграфов 291.21 – 291.22, 
но при этом фирма имеет прямой или существенный 
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косвенный финансовый интерес в заказчике подтвер-
ждения достоверности информации, то угроза личной 
заинтересованности будет настолько значимой, что ни-
какие меры не смогут снизить ее до приемлемого уров-
ня. Следовательно, фирма не должна иметь таких фи-
нансовых интересов. Кроме того, фирма должна соблю-
дать другие положения данного раздела, описанные в 
параграфах 291.113 – 291.159. 

291.27  Должны быть оценены все угрозы, которые, по мнению 
фирмы, могут быть вызваны интересами и отношения-
ми фирмы группы. 

Многочисленность ответственных сторон 

291.28  В обоих случаях, как в заданиях на подтверждение дос-
товерности информации, основанных на утверждениях 
заказчика, так и в заданиях на подтверждение досто-
верности информации, основанных на данных, предос-
тавленных заказчиком, может быть несколько ответст-
венных сторон. При определении того, какие положе-
ния данного раздела применимы к каждой из ответст-
венных сторон в таких заданиях, фирма может прини-
мать во внимание, создает ли интерес или отношение 
между фирмой или членом рабочей группы по подтвер-
ждению достоверности информации и ответственной 
стороной угрозу независимости, не являющуюся незна-
чительной в контексте информации о предмете изуче-
ния. Необходимо учитывать такие факторы, как:  
 существенность информации о предмете изучения 

(или самого предмета изучения), за которую отве-
чает ответственная сторона; и 

 степень общественного интереса, связанного с за-
данием. 
Если фирма считает, что угроза независимости, 

возникшая по причине любого такого интереса или от-
ношений с ответственной стороной, является обычной 
и незначительной, то разрешается не применять поло-
жений данного раздела к этой ответственной стороне. 
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Документация 

291.29  Документация представляет доказательство суждений 
профессионального бухгалтера о формирующихся за-
ключениях относительно соблюдения требований неза-
висимости. Отсутствие документации не означает, что 
фирма не рассматривала конкретный вопрос о ее неза-
висимости. 

Профессиональный бухгалтер должен документи-
ровать заключения, связанные с соблюдением требова-
ний независимости, и суть любых обсуждений, под-
тверждающих эти заключения. В соответствии с этим: 
(a) если необходимо принятие мер предосторожности 

для снижения угрозы до приемлемого уровня, то 
профессиональный бухгалтер должен документиро-
вать характер угрозы и  принятые меры предосто-
рожности; и 

(b) если угроза требует глубокого анализа для определе-
ния необходимых мер предосторожности, и профес-
сиональный бухгалтер заключает, что они не были 
приняты, поскольку угроза не превышала приемле-
мый уровень, то профессиональный бухгалтер дол-
жен документально отразить характер угрозы и 
обоснование своего вывода. 

Период задания 

291.30  Требуется обеспечить независимость от заказчика под-
тверждения достоверности информации как на время 
выполнения задания, так и на период, за который пре-
доставляется информация о предмете изучения. Период 
выполнения задания начинается тогда, когда рабочая 
группа по подтверждению достоверности информации 
начинает оказывать услуги, связанные с определенным 
заданием. Период выполнения задания заканчивается 
при предоставлении отчета по подтверждению досто-
верности информации. Если задание выполняется на 
периодической основе, то оно заканчивается либо то-
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гда, когда одна из сторон уведомила другую о том, что 
профессиональные взаимоотношения завершены, либо 
тогда, когда был представлен конечный отчет по под-
тверждению достоверности информации, в зависимо-
сти от того, какое событие наступило позднее. 

291.31  Если субъект становится заказчиком подтверждения 
достоверности информации во время или по окончании 
периода, за который предоставлена информация о 
предмете изучения, по которой фирма планирует выра-
зить мнение, то фирма должна определить, существуют 
ли какие-либо угрозы независимости вследствие: 
(a) финансовых или деловых отношений с заказчиком 

подтверждения достоверности информации в тече-
ние или по окончании периода, за который пред-
ставлена информация о предмете изучения, но до за-
ключения соглашения о выполнении задания на 
подтверждение достоверности информации; или 

(b) предоставления ранее данному заказчику услуг по 
подтверждению достоверности информации. 

291.32  Если услуга, не связанная с подтверждением достовер-
ности информации, была предоставлена заказчику под-
тверждения достоверности информации в течение или 
по истечении периода, за который была предоставлена 
информация о предмете изучения, но до того, как рабо-
чая группа начала оказывать услуги по подтверждению 
достоверности информации, и если услуга не могла 
быть оказана в течение периода задания на подтвер-
ждение достоверности информации, то фирма должна 
оценить любые угрозы независимости, возникающие в 
результате оказания такой услуги. Если какая-либо уг-
роза превышает приемлемый уровень, то задание на 
подтверждение достоверности информации должно 
выполняться только в случае, если приняты меры пре-
досторожности для устранения угроз или снижения их 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
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 исключение персонала, предоставлявшего услуги, не 
связанные с подтверждением достоверности инфор-
мации, из рабочей группы по подтверждению досто-
верности информации; 

 привлечение профессионального бухгалтера для об-
зорной проверки выполненной работы,  связанной и 
не связанной с подтверждением достоверности ин-
формации; или 

 привлечение другой фирмы для оценки результатов 
предоставления услуг, не связанных с подтвержде-
нием достоверности информации, или выполнения 
их заново в степени, необходимой для того, чтобы 
ответственность за их выполнение перешла на эту 
другую фирму. 

Тем не менее, если услуги, не связанные с под-
тверждением достоверности информации, не были 
представлены в полной мере, и завершать их выполне-
ние, приступая к выполнению задания по подтвержде-
нию достоверности информации нецелесообразно, то 
фирма должна заключить соглашение о выполнении за-
дания по подтверждению достоверности информации 
только в случае, если она уверена, что: 
(a) не связанная с подтверждением достоверности ин-

формации услуга будет предоставлена в кратчай-
шие сроки; или 

(b) заказчик в кратчайшие сроки заключил соглашение 
о предоставлении услуги другим поставщиком. 
Во время предоставления услуги при необходимо-

сти должны быть приняты меры предосторожности. 
Кроме того, вопрос должен быть обсужден с лицами, 
наделенными управленческими полномочиями. 

Прочие соображения 

291.33  Возможны случаи непреднамеренного нарушения по-
ложений данного раздела. Если такое непреднамерен-
ное нарушение происходит, то, как правило, оно не на-



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – РАЗДЕЛ 291 

164 

рушает требований независимости при условии, что для 
сохранения независимости фирма устанавливает соот-
ветствующие политику и процедуры контроля качества, 
аналогичные политике и процедурам в соответствии с 
требованиями ISQCs; при обнаружении нарушения оно 
будет оперативно исправлено; и все необходимые меры 
предосторожности будут приняты для устранения угро-
зы или снижения ее до приемлемого уровня. Фирма 
должна решить, следует ли обсудить этот вопрос с ли-
цами, наделенными управленческими полномочиями. 

Параграфы 291.34 – 291.99 целенаправленно пропущены. 

Применение концептуальной основы независимости 

291.100 Параграфы 291.104 – 291.159 рассматривают обстоя-
тельства и отношения, создающие или способные соз-
давать угрозы независимости. Эти параграфы рассмат-
ривают потенциальные угрозы и типы мер предосто-
рожности, которые могут устранить угрозы или снизить 
их до приемлемого уровня, и определяют ситуации, в 
которых никакие меры предосторожности не могут 
снизить угрозы до приемлемого уровня. Эти параграфы 
не рассматривают всех возможных обстоятельств и от-
ношений, создающих или способных создавать угрозы 
независимости. Фирма и члены рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации должны оце-
нить последствия похожих, но иных отношений и об-
стоятельств, и определить, могут ли меры предосторож-
ности, включая меры предосторожности, изложенные в 
параграфах 200.11 – 200.14, быть применены для устра-
нения угроз независимости или снижения их до прием-
лемого уровня. 

291.101 Параграфы 291.104 – 291.159 демонстрируют, как при-
меняется концептуальная основа к заданиям на под-
тверждение достоверности информации, и как их следу-
ет понимать в соответствии с параграфом 291.28, где 
подчеркивается, что большинство заданий на подтвер-
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ждение достоверности информации подразумевает нали-
чие одной ответственной стороны, и эта ответственная 
сторона – заказчик подтверждения достоверности ин-
формации. Тем не менее, в некоторых заданиях на под-
тверждение достоверности информации принимают уча-
стие две или более ответственных сторон. В таких об-
стоятельствах должны быть оценены все угрозы, кото-
рые, по мнению фирмы, возникают в результате интере-
сов и отношений между членом рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации, фирмой, сете-
вой фирмой и стороной, ответственной за предмет изу-
чения. Для отчетов по подтверждению достоверности 
информации, которые подразумевают ограничение на 
использование и распространение, эти параграфы долж-
ны пониматься в контексте параграфов 291.21 – 291.27. 

291.102 Интерпретация 2005-01 предоставляет подробную ин-
формацию по выполнению требований независимости, 
содержащихся в данном разделе, в отношении заданий 
на подтверждение достоверности информации. 

291.103 Параграфы 291.104 – 291.120 содержат понятия суще-
ственности финансового интереса, займа или гарантии, 
или значимости деловых отношений. При принятии 
решения о том, являются ли такие интересы сущест-
венными для того или иного лица, следует принимать 
во внимание совокупную чистую стоимость интересов 
этого лица и  членов его семьи. 

Финансовые интересы 

291.104 Наличие финансового интереса в заказчике подтвер-
ждения достоверности информации может создавать 
угрозу личной заинтересованности. Наличие и значи-
мость любой созданной угрозы зависят от: 
(a) роли лица, имеющего финансовый интерес;  
(b) того, является ли финансовый интерес прямым или 

косвенным; и 
(c) существенности финансового интереса. 
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291.105 Финансовые интересы могут быть проведены через по-
средника (например, при владении активом через кол-
лективный механизм инвестирования, недвижимость, 
доверительное управление). Являются ли такие финан-
совые интересы прямыми или косвенными, зависит от 
того, имеет ли бенефициарный владелец контроль над 
механизмом инвестирования или способность оказы-
вать влияние на его инвестиционные решения. Если 
контроль над механизмом инвестирования или способ-
ность влиять на его инвестиционные решения сущест-
вуют, то настоящий Кодекс определяет такой финансо-
вый интерес как прямой. Наоборот, если бенефициар-
ный владелец финансового интереса не имеет контроля 
над механизмом инвестирования или способности вли-
ять на его инвестиционные решения, то такой финан-
совый интерес определяется как косвенный. 

291.106 Если член рабочей группы по подтверждению досто-
верности информации, член семьи такого лица или 
фирма имеют прямой финансовый интерес или сущест-
венный косвенный финансовый интерес в заказчике 
подтверждения достоверности информации, то угроза 
личной заинтересованности будет настолько значимой, 
что никакие меры предосторожности не смогут снизить 
ее до приемлемого уровня. Следовательно, никто из 
нижеперечисленных не должен иметь прямого финан-
сового интереса или существенного косвенного финан-
сового интереса в заказчике: член рабочей группы по 
подтверждению достоверности информации; члены се-
мьи такого лица; или фирма. 

291.107 Если рабочая группа знает, что близкий родственник 
члена рабочей группы по подтверждению достоверно-
сти информации имеет прямой финансовый интерес 
или существенный косвенный финансовый интерес в 
заказчике подтверждения достоверности информации, 
то возникает угроза личной заинтересованности. Зна-
чимость угрозы зависит от таких факторов, как: 
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 характер отношений между членом рабочей группы 
по подтверждению достоверности информации и его 
близким родственником; и 

 существенность финансового интереса для близкого 
родственника. 

Значимость угрозы должна быть оценена, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 отказ в кратчайшие сроки близкого родственника от 

всего финансового интереса или достаточной доли 
косвенного финансового интереса таким образом, 
чтобы оставшаяся доля интереса более не была су-
щественна; 

 привлечение профессионального бухгалтера для об-
зорной проверки работы, выполненной членом ра-
бочей группы; или 

 исключение данного лица из рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации. 

291.108 Если член рабочей группы по подтверждению досто-
верности информации, член семьи такого лица или 
фирма имеют прямой или существенный косвенный 
финансовый интерес в субъекте, имеющем контроль-
ный интерес в заказчике подтверждения достоверности 
информации, и если данный заказчик существенен для 
данного субъекта, то угроза личной заинтересованности 
является настолько значимой, что никакие меры пре-
досторожности не смогут снизить ее до приемлемого 
уровня. Следовательно, никто из нижеперечисленных 
не должен иметь такого финансового интереса: член 
рабочей группы по подтверждению достоверности ин-
формации; члены семьи такого лица; или фирма. 

291.109 Наличие у фирмы, члена рабочей группы по подтвер-
ждению достоверности информации или члена семьи 
такого лица прямого финансового интереса или суще-
ственного косвенного финансового интереса в заказчи-
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ке подтверждения достоверности информации в каче-
стве доверительного собственника создает угрозу лич-
ной заинтересованности. Такой интерес будет отсутст-
вовать при следующих условиях: 
(a) не доверительный собственник, не член его семьи, 

ни фирма не являются бенефициарами доверитель-
ной собственности; 

(b) интерес доверительной собственности в заказчике 
подтверждения достоверности информации не являет-
ся существенным для доверительной собственности; 

(c) доверительная собственность не может оказывать 
значительного влияния на заказчика подтверждения 
достоверности информации; и 

(d) доверительный собственник, член его семьи или 
фирма не могут значительно влиять на какие-либо 
инвестиционные решения, подразумевающие нали-
чие финансового интереса в заказчике подтвержде-
ния достоверности информации. 

291.110 Члены рабочей группы по подтверждению достоверно-
сти информации должны определить, возникает ли уг-
роза личной заинтересованности, в результате наличия 
каких-либо известных финансовых интересов других 
лиц в заказчике подтверждения достоверности инфор-
мации. К таким лицам относятся: 
 партнеры и профессиональные сотрудники фирмы, 

отличные от указанных выше, или их близкие родст-
венники или члены семей; и 

 лица, состоящие в близких личных отношениях с 
членом рабочей группы по подтверждению досто-
верности информации. 

Создают ли такие интересы угрозу личной заинте-
ресованности, зависит от таких факторов, как: 
 организационная, операционная структуры фирмы и 

структура ее отчетности; и 
 характер отношений между данным лицом и членом 

рабочей группы по подтверждению достоверности 
информации. 
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Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 исключение члена рабочей группы по подтвержде-

нию достоверности информации, имеющего такие 
личные отношения, из группы; 

 исключение члена рабочей группы по подтвержде-
нию достоверности информации из любых сущест-
венных процессов принятия решений, относящихся 
к заданию на подтверждение достоверности инфор-
мации; или 

 привлечение профессионального бухгалтера для об-
зорной проверки работы, выполненной членом ра-
бочей группы. 

291.111 Если фирма, член рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации или член его семьи приобре-
тают прямой финансовый интерес или существенный 
косвенный финансовый интерес в заказчике подтвер-
ждения достоверности информации, например, путем 
получения наследства, подарка или в результате слияния 
компаний, и такой интерес не допустим в соответствии с 
положениями данного раздела; то: 
(a) если интерес возникает у фирмы, то он должен быть 

устранен немедленно, или достаточная доля косвен-
ного финансового интереса должна быть устранена 
так, чтобы оставшаяся доля интереса более не была 
существенной, или 

(b) если интерес получен членом рабочей группы по 
подтверждению достоверности информации, или 
членом семьи такого лица, то лицо, получившее этот 
финансовый интерес, должно немедленно избавиться 
от него, или достаточная доля косвенного финансово-
го интереса должна быть устранена так, чтобы остав-
шаяся доля интереса более не была существенной. 
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291.112 Если происходит непреднамеренное нарушение поло-
жений данного раздела в части финансового интереса в 
заказчике подтверждения достоверности информации, 
то такое нарушение не будет считаться компромети-
рующим независимость, если: 
(a) фирма установила политику и процедуры, требую-

щие своевременного уведомления о любых наруше-
ниях, связанных с приобретением, наследованием 
или иным способом получения финансового интере-
са в заказчике подтверждения достоверности ин-
формации; 

(b) действия, описанные в параграфе 291.111(a)–(b) 
считаются приемлемыми; и 

(c) фирма при необходимости принимает иные меры 
предосторожности для снижения любой оставшейся 
угрозы до приемлемого уровня. Примеры таких мер 
предосторожности включают: 

 привлечение профессионального бухгалтера для об-
зорной проверки работы, выполненной членом ра-
бочей группы по подтверждению достоверности ин-
формации; или 

 исключение данного лица из любых существенных 
процессов принятия решений, относящихся к зада-
ниям на подтверждение достоверности информации. 

Фирма должна определить, следует ли обсудить 
этот вопрос с лицами, наделенными управленческими 
полномочиями. 

Займы и гарантии 

291.113 Заем или гарантия займа, предоставленные члену рабо-
чей группы по подтверждению достоверности инфор-
мации, члену его семьи или фирме со стороны заказчи-
ка, являющегося банком или подобным учреждением, 
могут создавать угрозу независимости. Если заем или 
гарантия не были выданы в соответствии с обычными 
процедурами и условиями, то угроза личной заинтере-
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сованности будет настолько значимой, что никакие ме-
ры предосторожности не смогут снизить ее до прием-
лемого уровня. Следовательно, ни член рабочей группы 
по подтверждению достоверности информации, ни 
член его семьи, ни фирма не должны принимать таких 
займов или гарантий. 

291.114 Если заем, предоставленный фирме со стороны заказчи-
ка подтверждения достоверности информации, являю-
щегося банком или подобным учреждением, выдан в со-
ответствии с обычными процедурами и условиями, и они 
являются существенными для заказчика подтверждения 
достоверности информации или фирмы, получившей за-
ем, то возможно принятие мер предосторожности для 
снижения угрозы личной заинтересованности до прием-
лемого уровня. Примером такой меры предосторожно-
сти является обзорная проверка работы профессиональ-
ным бухгалтером из фирмы группы, не вовлеченной в 
выполнение задания на подтверждение достоверности 
информации, и не получившей данного займа. 

291.115 Заем или гарантия займа, предоставленные заказчиком 
подтверждения достоверности информации, являющим-
ся банком или подобным учреждением, члену рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
или члену его семьи не влечет угрозы независимости, ес-
ли заем или гарантия выданы в соответствии с обычны-
ми процедурами и условиями. Примеры таких займов 
включают ипотечные закладные, банковские овердраф-
ты, автокредитование и балансы кредитных карт. 

291.116 Если фирма или член рабочей группы по подтвержде-
нию достоверности информации или член семьи такого 
лица получает заем или гарантию от заказчика под-
тверждения достоверности информации, не являюще-
гося банком или подобным учреждением, то угроза 
личной заинтересованности будет настолько значимой, 
что никакие меры предосторожности не могут снизить 
ее до приемлемого уровня, если только заем или гаран-
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тия не являются несущественными для фирмы, члена 
рабочей группы по подтверждению достоверности ин-
формации или члена семьи такого лица и заказчика. 

291.117 Похожим образом, если фирма, член рабочей группы 
по подтверждению достоверности информации или 
член семьи такого лица выдает заем или гарантию за-
казчику подтверждения достоверности информации, то 
созданная угроза личной заинтересованности будет на-
столько значимой, что никакие меры предосторожно-
сти не могут снизить ее до приемлемого уровня, если 
только заем или гарантия не являются несущественны-
ми для фирмы, для члена рабочей группы по подтвер-
ждению достоверности информации или для члена его 
семьи и заказчика. 

291.118 Если фирма, член рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации или член семьи такого лица 
имеет депозиты или брокерский счет в организации за-
казчика подтверждения достоверности информации, 
являющегося банком, брокером или подобным учреж-
дением, то угроза независимости не возникает, если 
при этом депозит или счет обслуживаются в соответст-
вии с обычными коммерческими условиями. 

Деловые отношения 

291.119 Близкие деловые отношения между фирмой, членом 
рабочей группы по подтверждению достоверности ин-
формации или членом его семьи и заказчиком подтвер-
ждения достоверности информации или его управлен-
ческим персоналом возникают при коммерческих 
взаимоотношениях или общем финансовом интересе и 
могут привести к угрозам личной заинтересованности 
или шантажа. Примеры таких отношений: 
 наличие финансового интереса в совместном пред-

приятии с заказчиком или контролирующим вла-
дельцем, директором, должностным лицом или 
иным лицом, выполняющим высшие управленче-
ские функции для данного заказчика; 
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 соглашения о сочетании одного или более продукта 
или услуги фирмы с одним или более продуктом или 
услугой заказчика и продажи созданного пакета то-
варов или услуг с упоминанием обеих сторон; 

 соглашения о распространении или маркетинге, по 
которым фирма распространяет или продает товары 
и услуги заказчика, или заказчик распространяет или 
продает товары и услуги фирмы. 

Если только финансовый интерес не является не-
существенным или если деловые отношения не являют-
ся незначимыми для фирмы и заказчика или их управ-
ленческого персонала, то возникшая угроза будет на-
столько значимой, что никакие меры предосторожно-
сти не смогут снизить ее до приемлемого уровня. Сле-
довательно, если только финансовый интерес не явля-
ется несущественным, а деловые отношения не являют-
ся незначимыми, то вступать в деловые отношения не 
следует, или они должны быть снижены до несущест-
венного уровня или прекращены. 

В случае если для члена рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации финансовый 
интерес не является несущественным, и отношения для 
него не являются незначимыми, то это лицо должно 
быть исключено из рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации. 

Если имеют место деловые отношения между чле-
ном семьи члена рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации и заказчиком подтвержде-
ния достоверности информации или его управленче-
ским персоналом, то значимость любой угрозы должна 
быть оценена, и при необходимости должны быть при-
няты меры предосторожности для устранения угрозы 
или ее снижения до приемлемого уровня. 

291.120 Приобретение товаров и услуг у заказчика подтвержде-
ния достоверности информации фирмой, членом рабо-
чей группы или членом семьи такого лица, как правило, 
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не создает угрозы независимости, если операция явля-
ется частью обычного ведения дел и легко контролиру-
ется. Однако подобные операции могут иметь такой ха-
рактер и масштаб, что могут создавать угрозу личной 
заинтересованности. Значимость любой угрозы должна 
быть оценена, и при необходимости должны быть при-
няты меры предосторожности для устранения угрозы 
или снижения ее до приемлемого уровня. Примеры та-
ких мер предосторожности: 
 устранение или сокращение масштаба операций; или 
 исключение данного лица из рабочей группы по под-

тверждению достоверности информации. 

Семейные и личные отношения 

291.121 Семейные и личные отношения между членом рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
и директором, должностным лицом или определенны-
ми сотрудниками (в зависимости от их роли) заказчика 
подтверждения достоверности информации могут соз-
давать угрозы личной заинтересованности, близких от-
ношений или шантажа. Наличие и значимость любых 
угроз зависят от ряда факторов, в том числе от полно-
мочий данного лица в рабочей группе по подтвержде-
нию достоверности информации, роли члена семьи или 
другого лица в фирме заказчика и близости отношений. 

291.122 Если член семьи члена рабочей группы по подтвержде-
нию достоверности информации является: 
(a) директором или должностным лицом заказчика под-

тверждения достоверности информации, или 
(b) сотрудником в должности, позволяющей оказывать 

значительное влияние на информацию о предмете 
изучения задания на подтверждение достоверности 
информации,  

или находился в такой должности в течение любого пе-
риода, охватывающего время  выполнения задания или 
периода, за который была предоставлена информация о 
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предмете изучения, то угрозы независимости могут 
быть снижены до приемлемого уровня только путем ис-
ключения данного лица из рабочей группы по подтвер-
ждению достоверности информации. Близость отноше-
ний такова, что никакие другие меры предосторожно-
сти не смогут снизить ее до приемлемого уровня. Сле-
довательно, никакое лицо, находящееся в таких взаи-
моотношениях, не должно быть членом рабочей группы 
по подтверждению достоверности информации. 

291.123 Угрозы независимости возникают, если член семьи 
члена рабочей группы по подтверждению достоверно-
сти является сотрудником фирмы заказчика в должно-
сти, позволяющей оказывать значительное влияние на 
финансовое положение заказчика, его финансовые по-
казатели или денежные потоки. Значимость угроз зави-
сит от таких факторов, как: 
 занимаемая должность члена семьи члена рабочей 

группы; и 
 роль специалиста в рабочей группе по подтвержде-

нию достоверности информации. 
Значимость угрозы должна быть оценена, и при 

необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 исключение данного лица из рабочей группы по под-

тверждению достоверности информации; или 
 такое распределение обязанностей внутри рабочей 

группы по подтверждению достоверности информа-
ции, чтобы данное лицо не было задействовано в во-
просах, находящихся в пределах ответственности 
члена его семьи. 

291.124 Угрозы независимости возникают, если близкий родст-
венник члена рабочей группы по подтверждению дос-
товерности информации является: 
 директором или должностным лицом заказчика под-

тверждения достоверности информации; или 
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 сотрудником в должности, позволяющей оказывать 
значительное влияние на информацию о предмете 
изучения задания на подтверждение достоверности 
информации. 

Значимость угрозы будет зависеть от таких факторов, как: 
 характер отношений между членом рабочей группы 

по подтверждению достоверности информации и его 
близким родственником; 

 должность близкого родственника; и 
 роль специалиста в рабочей группе по подтвержде-

нию достоверности информации. 
Значимость угрозы должна быть оценена, и при 

необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности включают: 
 исключение данного лица из рабочей группы по под-

тверждению достоверности информации; или 
 такое распределение обязанностей внутри рабочей 

группы по подтверждению достоверности информа-
ции, чтобы специалист не был задействован в вопро-
сах, относящихся к сфере ответственности его близ-
кого родственника. 

291.125 Угрозы независимости возникают, если член рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
имеет близкие отношения с лицом, не являющимся 
членом семьи или близким родственником, но являю-
щимся директором, должностным лицом или сотруд-
ником, находящимся в должности, позволяющей ока-
зывать значительное влияние на информацию о пред-
мете изучения задания на подтверждение достоверно-
сти информации. Член рабочей группы, имеющий та-
кие отношения, должен получить консультацию в соот-
ветствии с политикой и процедурами фирмы. Значи-
мость угроз будет зависеть от таких факторов, как: 
 характер отношений между данным лицом и членом 

рабочей группа по подтверждению достоверности 
информации; 
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 должность данного лица в фирме заказчика; и 
 роль специалиста в рабочей группе по подтвержде-

нию достоверности информации. 
Значимость угроз должна быть оценена, и при не-

обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 исключение специалиста из рабочей группы по под-

тверждению достоверности информации; или 
 такое распределение обязанностей внутри рабочей 

группы по подтверждению достоверности информа-
ции, чтобы специалист не был задействован в вопро-
сах, относящихся к сфере ответственности лица, с 
которым данный специалист находится в близких 
отношениях. 

291.126 Угрозы личной заинтересованности, близких отноше-
ний или шантажа могут возникнуть в результате личных 
или семейных отношений между (a) партнером или со-
трудником фирмы, не являющемся членом рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
и (b) директором, должностным лицом фирмы заказчи-
ка подтверждения достоверности информации или со-
трудником, чье положение позволяет оказывать значи-
тельное влияние на информацию о предмете изучения 
задания на подтверждение достоверности информации. 
Наличие и значимость угрозы независимости зависит 
от таких факторов, как: 
 характер отношений между партнером или сотруд-

ником фирмы и директором или должностным ли-
цом или сотрудником заказчика; 

 характер взаимодействия партнера или сотрудника 
фирмы с рабочей группой по подтверждению досто-
верности информации; 

 должность партнера или сотрудника в фирме; и 
 должность данного лица в фирме заказчика. 

Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры пре-
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досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 такое распределение обязанностей партнера или со-

трудника, которое позволило бы снизить любое по-
тенциальное влияние с его стороны на выполнение 
задания по подтверждению достоверности информа-
ции; или 

 привлечение профессионального бухгалтера для об-
зорной проверки выполненной работы. 

291.127 Если имеет место непреднамеренное нарушение данно-
го раздела в отношении семейных или личных отноше-
ний, то независимость не считается нарушенной, если: 
(a) фирма установила политику и процедуры, обеспечи-

вающие своевременное уведомление фирмы о любых 
нарушениях, являющихся результатом изменений в 
статусе занятости членов семей сотрудников или их 
близких родственников либо о других личных отно-
шениях, создающих угрозы независимости; 

(b) непреднамеренное нарушение относится к члену се-
мьи члена рабочей группы по подтверждению досто-
верности информации, ставшему директором или 
должностным лицом заказчика подтверждения досто-
верности информации или находящемуся в должно-
сти, позволяющей оказывать значительное влияние 
на информацию о предмете изучения задания на под-
тверждение достоверности информации; соответст-
вующий специалист исключен из рабочей группы по 
подтверждению достоверности информации; и 

(c) фирма при необходимости применяет иные меры 
предосторожности для снижения любой оставшейся 
угрозы до приемлемого уровня. Примеры таких мер 
предосторожности: 
 привлечение профессионального бухгалтера для 

обзорной проверки работы, выполненной чле-
ном рабочей группы по подтверждению досто-
верности информации; или 
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 исключение соответствующего специалиста из 
любых существенных процессов принятия ре-
шений, связанных с заданием.  
Фирма должна определить, следует ли обсудить 

этот вопрос с лицами, наделенными управленчески-
ми полномочиями. 

Трудовые отношения с заказчиками подтверждения досто-
верности информации 

291.128 Угрозы близких отношений или шантажа могут воз-
никнуть, если директор, должностное лицо заказчика 
подтверждения достоверности информации или со-
трудник, чья должность позволяет оказывать значи-
тельное влияние на информацию о предмете изучения 
задания на подтверждение достоверности информации, 
являются или недавно являлись членами рабочей груп-
пы по подтверждению достоверности информации или 
партнерами фирмы. 

291.129 Если бывший член рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации или партнер фирмы были 
наняты заказчиком подтверждения достоверности ин-
формации на такую должность, то наличие и значи-
мость любых угроз близких отношений или шантажа 
зависят от таких факторов, как: 
 должность данного лица в фирме заказчика; 
 любая деятельность данного лица в рабочей группе 

по подтверждению достоверности информации; 
 период времени, прошедшего с тех пор, как данное 

лицо являлось членом рабочей группы по подтвер-
ждению достоверности информации или партнером 
фирмы; и 

 предыдущая должность данного лица в рабочей 
группе по подтверждению достоверности информа-
ции или фирме, например, было ли оно ответствен-
но за поддержание регулярной связи с управленче-
ским персоналом заказчика или лицами, наделен-
ными управленческими полномочиями. 
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В любом случае данное лицо не должно продолжать 
участвовать в профессиональной деятельности фирмы.  

Значимость любых угроз должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угроз или снижения их 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 создание таких механизмов, чтобы данное лицо не 

имело права ни на какие льготы и выплаты от фирмы, 
если только эти условия не были оговорены заранее; 

 создание таких механизмов, чтобы любая сумма, ко-
торую фирма должна данному лицу, не являлась для 
фирмы существенной; 

 изменение плана задания на подтверждение досто-
верности информации; 

 привлечение в рабочую группу по подтверждению 
достоверности лиц, имеющих больший опыт по 
сравнению с лицом, вступившим с заказчиком в тру-
довые отношения; или 

 привлечение профессионального бухгалтера для 
проведения обзорной проверки работы, выполнен-
ной бывшим членом рабочей группы по подтвер-
ждению достоверности информации. 

291.130 Если бывший партнер фирмы ранее состоял в трудовых 
отношениях с субъектом в такой должности, и данный 
субъект впоследствии становится заказчиком подтвер-
ждения достоверности информации, то значимость лю-
бых угроз независимости должна быть оценена, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. 

291.131 Угроза личной заинтересованности возникает, если 
член рабочей группы по подтверждению достоверности 
информации принимает участие в выполнении задания 
на подтверждение достоверности информации, зная на-
верняка или предполагая, что он в будущем, может 
быть, будет состоять в трудовых отношениях с заказчи-
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ком. Политика и процедуры фирмы должны требовать 
от членов рабочей группы по подтверждению достовер-
ности информации уведомления фирмы о факте пере-
говоров о возможных трудовых отношениях с заказчи-
ком. При получении такого уведомления значимость 
угрозы должна быть оценена, и при необходимости 
должны быть приняты меры предосторожности для уст-
ранения угрозы или снижения ее до приемлемого уров-
ня. Примеры таких мер предосторожности: 
 исключение данного лица из рабочей группы по под-

тверждению достоверности информации; или 
 обзорная проверка любых значимых суждений, выне-

сенных данным лицом за время его работы в группе. 

Недавнее оказание услуг заказчику подтверждения досто-
верности информации 

291.132 Угрозы личной заинтересованности, самопроверки или 
близких отношений могут возникнуть, если член рабо-
чей группы по подтверждению достоверности инфор-
мации недавно являлся директором, должностным ли-
цом или сотрудником заказчика подтверждения досто-
верности информации. Такое возможно, если, напри-
мер, член рабочей группы по подтверждению достовер-
ности информации вынужден оценить элементы ин-
формации о предмете изучения, которые он готовил во 
время трудовых отношений с заказчиком. 

291.133 Если в течение периода, за который предоставляется 
отчет по подтверждению достоверности информации, 
член рабочей группы являлся директором или должно-
стным лицом заказчика подтверждения достоверности 
информации или сотрудником, чья должность позволя-
ла оказать значительное влияние на информацию о 
предмете изучения задания на подтверждение досто-
верности информации, то возникающая угроза будет 
настолько значимой, что никакие меры предосторож-
ности не смогут снизить ее до приемлемого уровня. 
Следовательно, такие лица не должны принимать уча-
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стие в рабочей группе по подтверждению достоверности 
информации. 

291.134 Угрозы личной заинтересованности, самопроверки или 
близких отношений могут возникнуть, если до периода, 
за который предоставляется отчет по подтверждению 
достоверности информации, член рабочей группы по 
подтверждению достоверности информации являлся 
директором или должностным лицом заказчика под-
тверждения достоверности информации или сотрудни-
ком, чья должность позволяла оказывать значительное 
влияние на информацию о предмете изучения задания 
на подтверждение достоверности информации. Напри-
мер, такие угрозы будут возникать, если принятое дан-
ным лицом решение или выполненная им в предыду-
щем периоде, во время трудовых отношений с заказчи-
ком, работа оценивается в текущем периоде как часть 
задания на подтверждение достоверности информации. 
Наличие и значимость любых угроз зависит от таких 
факторов, как: 
 должность данного лица в фирме заказчика; 
 период времени, прошедшего с тех пор, как данное 

лицо прервало трудовые отношения с заказчиком; и 
 роль специалиста в рабочей группе по подтвержде-

нию достоверности информации. 
Значимость любой угрозы должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для снижения угрозу до приемлемого 
уровня. Примером такой меры предосторожности мо-
жет являться обзорная проверка работы, выполненной 
данным лицом в качестве члена рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации. 

Трудовые отношения с заказчиком подтверждения достовер-
ности информации в качестве директора или должностного лица  

291.135 Если партнер или сотрудник фирмы является директо-
ром или должностным лицом заказчика подтверждения 
достоверности информации, то угрозы самопроверки и 
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личной заинтересованности будут настолько значимы-
ми, что никакие меры предосторожности не смогут 
снизить их до приемлемого уровня. Следовательно, 
партнер или сотрудник фирмы не должен являться ди-
ректором или должностным лицом заказчика подтвер-
ждения достоверности информации. 

291.136 Должность секретаря компании в различных юрисдик-
циях имеет разную трактовку. Обязанности могут варь-
ировать от административных, как, например, управле-
ние персоналом, делопроизводство и ведение реестров, 
до таких разнообразных обязанностей как обеспечение 
компанией требований, регулирующих ее деятельность, 
и предоставление консультаций по вопросам корпора-
тивного управления. Как правило, данная должность 
предполагает близкие связи с субъектом. 

291.137 Если партнер или сотрудник фирмы является секрета-
рем компании в организации заказчика подтверждения 
достоверности информации, то возникают угрозы са-
моконтроля и заступничества, являющиеся настолько 
значимыми, что никакие меры предосторожности не 
могут снизить их до приемлемого уровня. Несмотря на 
параграф 291.135, если такая ситуация разрешена мест-
ным законодательством, профессиональными правила-
ми или обычаями, и при условии, что управленческий 
персонал примет соответствующие решения, то дея-
тельность и обязанности сотрудника должны быть ис-
ключительно административными и формальными, на-
пример, запись стенограмм и ведение обязательных 
протоколов встреч. При таких обстоятельствах значи-
мость любых угроз должна быть оценена, и при необхо-
димости должны быть приняты меры предосторожно-
сти для устранения угроз или снижения их до приемле-
мого уровня. 

291.138 Выполнение формальных административных обязан-
ностей для осуществления функции секретаря компа-
нии, как правило, не создает угроз независимости, если 
управленческий персонал принимает все соответст-
вующие решения. 
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Длительная связь старшего персонала с заказчиком под-
тверждения достоверности информации 

291.139 Угрозы близких отношений и личной заинтересован-
ности возникают при вовлечении одного и того же 
старшего персонала в работу над заданием на подтвер-
ждение достоверности информации в течение долгого 
периода времени. Значимость угроз будет зависеть от 
таких факторов, как: 
 период времени, в течение которого данное лицо яв-

лялось членом рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации; 

 роль данного лица в рабочей группе по подтвержде-
нию достоверности информации; 

 структура фирмы; 
 характер задания на подтверждение достоверности 

информации; 
 менялся ли управленческий персонал заказчика; и 
 менялся ли характер или сложность информации о 

предмете изучения. 
Значимость угроз должна быть оценена, и при не-

обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 ротацию старшего персонала рабочей группы по 

подтверждению достоверности информации; 
 привлечение профессионального бухгалтера, не яв-

лявшегося членом рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации, для обзорной проверки 
работы, выполненной старшим персоналом; или 

 регулярные независимые внутренние или внешние 
обзорные проверки качества выполнения задания. 

Оказание услуг, не связанных с подтверждением достовер-
ности информации, заказчикам подтверждения достоверности 
информации 

291.140 Традиционно фирмы предоставляли заказчикам по за-
даниям на подтверждение достоверности информации 
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целый спектр услуг, не связанных с подтверждением 
достоверности информации и соответствующих их 
компетенции. Оказание таких услуг может, тем не ме-
нее, создавать угрозы независимости фирмы или членов 
рабочей группы по подтверждению достоверности ин-
формации. Создаваемые угрозы чаще всего являются 
угрозами самоконтроля, личной заинтересованности и 
заступничества. 

291.141 Если конкретные рекомендации в отношении той или 
иной услуги, не связанной с подтверждением достовер-
ности информации, не включены в данный раздел, то 
для оценки обстоятельств должна применяться концеп-
туальная основа. 

291.142 Прежде чем фирма заключит соглашение о предостав-
лении услуги, не связанной с подтверждением досто-
верности информации, заказчику подтверждения дос-
товерности информации, должно быть принято реше-
ние, создает ли оказание такой услуги угрозу независи-
мости. При оценке значимости любой угрозы, связан-
ной с оказанием определенной услуги, фирма должна 
принимать во внимание любую угрозу, которая, по 
мнению рабочей группы по подтверждению достовер-
ности информации, возникает в результате предостав-
ления других услуг, не связанных с подтверждением 
достоверности информации. Если создаваемая угроза 
не может быть сокращена до приемлемого уровня путем 
принятия мер предосторожности, то услуга, не связан-
ная с подтверждением достоверности информации, 
предоставляться не должна. 

Управленческие полномочия 

291.143 Управленческий персонал любого субъекта осуществ-
ляет различные виды деятельности, связанные с управ-
лением в интересах всех заинтересованных сторон. Не-
возможно определить все управленческие полномочия, 
включающие, помимо прочего, лидерство и выбор на-
правления развития, в том числе принятие значимых 
решений о приобретении, использовании и контроле 
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человеческих, финансовых, материальных и нематери-
альных ресурсов. 

291.144 Принадлежность того или иного вида деятельности к 
управленческой деятельности зависит от обстоятельств 
и субъективного суждения. Примеры деятельности, ко-
торая, как правило, рассматривается как управленче-
ская: 
 разработку политики и выбор общего направления; 
 лидерство и ответственность за действия сотрудников; 
 санкционирование сделок; 
 принятие решения о том, какие рекомендации фир-

мы или третьих сторон следует принять; 
 ответственность за подготовку и надлежащее представ-

ление финансовой отчетности в соответствии с приме-
няемыми принципами финансовой отчетности; и 

 ответственность за разработку, внедрение и под-
держку системы внутреннего контроля. 

291.145 Формальная и административная деятельность, а также 
деятельность, подразумевающая улаживание незначи-
тельных вопросов, как правило, не считается управлен-
ческой. Например, совершение несущественной сдел-
ки, санкционированной управленческим персоналом, 
или отслеживание дат предоставления обязательной от-
четности и уведомление о них заказчика не считается 
управленческим полномочием. Помимо этого, предос-
тавление рекомендаций управленческому персоналу 
для выполнения их функций также не является взятием 
на себя управленческой ответственности. 

291.146 Взятие на себя управленческого полномочия по отно-
шению к заказчику подтверждения достоверности ин-
формации может создавать угрозы независимости. Если 
фирма берет на себя управленческие полномочия в ре-
зультате оказания услуги по подтверждению достоверно-
сти информации, то создаваемые в этом случае угрозы 
будут настолько значимыми, что никакие меры предос-
торожности не смогут снизить их до приемлемого уров-
ня. Следовательно, при предоставлении услуг по под-
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тверждению достоверности информации заказчику фир-
ма не должна принимать на себя управленческих полно-
мочий. Если фирма принимает на себя управленческое 
полномочие при предоставлении других услуг, оказы-
ваемых заказчику подтверждения достоверности инфор-
мации, то она должна убедиться, что ее ответственность 
не связана с предметом изучения и с информацией о 
предмете изучения задания на подтверждение достовер-
ности информации, которое предоставляется фирмой. 

291.147 Для того чтобы избежать риска принятия управленче-
ских полномочий при предоставлении услуг, не связан-
ных с подтверждением достоверности информации за-
казчику, фирма должна убедиться в том, что управлен-
ческий персонал, ответственный за принятие значимых 
решений, оценивает результаты оказания услуг и берет 
на себя ответственность за действия, которые заказчику 
будет необходимо предпринять по окончании оказания 
услуг. Это снижает риск непреднамеренного принятия 
фирмой важных решений или вынесения значимых су-
ждений от имени управленческого персонала. Риск бу-
дет снижен еще значительнее, если фирма предоставит 
заказчику возможность выносить суждения и прини-
мать решения, основываясь на объективном и откры-
том анализе и представлении вопросов. 

Прочие соображения 

291.148 Угрозы независимости могут возникать в результате 
предоставления фирмой услуг, не связанных с подтвер-
ждением достоверности информации, но имеющих от-
ношение к информации о предмете изучения задания 
на подтверждение достоверности информации. В таких 
случаях должна быть оценена значимость причастности 
фирмы к информации о предмете изучения, и должно 
быть принято решение о том, возможно ли путем при-
нятия мер предосторожности снижение до приемлемого 
уровня угрозы самоконтроля, превышающей приемле-
мый уровень. 



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – РАЗДЕЛ 291 

188 

291.149 Угроза самоконтроля может возникнуть, если фирма 
вовлечена в подготовку информации о предмете изуче-
ния, которая впоследствии будет являться информаци-
ей о предмете изучения задания на подтверждение дос-
товерности информации. Например, угроза самокон-
троля может возникнуть, если фирма участвовала в раз-
работке и подготовке потенциальной финансовой ин-
формации и впоследствии предоставляла услуги по под-
тверждению достоверности этой информации. Следова-
тельно, фирма должна оценить значимость любой угро-
зы самоконтроля, являющейся результатом предостав-
ления таких услуг, и при необходимости применить ме-
ры предосторожности для устранения угрозы или сни-
жения ее до приемлемого уровня. 

291.150 Если фирма осуществляет оценку, результаты которой 
будут включены в информацию о предмете изучения 
задания на подтверждение достоверности информации, 
то фирма должна оценить значимость любой угрозы са-
моконтроля и при необходимости принять меры пре-
досторожности для устранения угрозы или снижения ее 
до приемлемого уровня. 

Вознаграждения 

Сравнительный размер вознаграждений 

291.151 Если общая сумма вознаграждения, полученного от за-
казчика подтверждения достоверности информации, 
представляет значительную долю общих вознагражде-
ний фирмы, получаемых в результате предоставления 
заключений, то зависимость от этого заказчика и обес-
покоенность о его потере создает угрозу личной заинте-
ресованности или шантажа. Значимость угрозы зависит 
от таких факторов, как: 
 операционная структура фирмы; 
 является ли фирма хорошо известной или новой; и  
 количественное и/или качественное значение заказ-

чика для фирмы. 
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Значимость угрозы должна быть оценена, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности включают: 
 уменьшение зависимости фирмы от заказчика; 
 внешние обзорные проверки контроля качества; или 
 получение консультаций у третьей стороны, такой, 

как профессиональная организация или профессио-
нальный бухгалтер. 

291.152 Угроза личной заинтересованности или шантажа также 
возникает, если вознаграждения, полученные от заказчи-
ка подтверждения достоверности информации, представ-
ляют значительную долю дохода от заказчиков для от-
дельных партнеров. Значимость угрозы должна быть оце-
нена, и при необходимости должны быть приняты меры 
предосторожности для устранения угрозы или снижения 
ее до приемлемого уровня. Примером такой меры пре-
досторожности является привлечение другого профес-
сионального бухгалтера, не являющегося членом рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации, 
для проведения обзорной проверки выполненной работы 
или для консультаций при необходимости. 

Вознаграждения – просроченная оплата 

291.153 Если заказчик подтверждения достоверности инфор-
мации в течение длительного времени имеет задолжен-
ность перед фирмой, то может возникнуть угроза лич-
ной заинтересованности, особенно если значительная 
часть вознаграждения не была выплачена до предостав-
ления отчета по подтверждению достоверности инфор-
мации за следующий период, если таковой имеется. Как 
правило, ожидается, что фирма потребует оплаты воз-
награждения до того, как будет предоставлен такой от-
чет. Если вознаграждения остаются неоплаченными до 
того, как был предоставлен отчет, то наличие и значи-
мость любой угрозы должны быть определены, и при 
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необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. Примером такой меры предосто-
рожности является привлечение профессионального 
бухгалтера, не принимавшего участия в выполнении за-
дания на подтверждение достоверности информации, 
для предоставления консультаций или проведения об-
зорной проверки выполненной работы. Фирма должна 
определить, могут ли просроченные суммы вознаграж-
дений рассматриваться как эквивалент займа заказчику, 
и вследствие значимости таких сумм следует ли заказ-
чику сменить фирму, или же фирма может продолжать 
выполнение задания на подтверждение достоверности 
информации. 

Условные вознаграждения 

291.154 Условные вознаграждения – это вознаграждения, рас-
считываемые на заранее оговоренной основе, завися-
щей от результата сделки или оказания фирмой тех или 
иных услуг. Для целей данного раздела вознаграждение 
не считается условным, если оно установлено судом 
или иным государственным учреждением. 

291.155 Условное вознаграждение за задание на подтверждение 
достоверности информации, взимаемое прямо или кос-
венно, например, через посредника, влечет за собой на-
столько значимую угрозу личной заинтересованности, 
что никакие меры предосторожности не смогут снизить 
ее до приемлемого уровня. Следовательно, фирма не 
должна заключать соглашений, подразумевающих по-
лучение такого вознаграждения. 

291.156 Условное вознаграждение за услуги, не связанные с под-
тверждением достоверности информации, взимаемое 
прямо или косвенно, например, через посредника, также 
может повлечь за собой угрозу личной заинтересованно-
сти. Если результат предоставления не связанных с под-
тверждением достоверности информации услуг, а, сле-
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довательно, и размер вознаграждения, зависят от буду-
щего или текущего суждения, имеющего отношение к 
вопросу, существенному для информации о предмете 
изучения задания на подтверждение достоверности ин-
формации, то никакие меры предосторожности не смо-
гут снизить угрозу до приемлемого уровня. Следователь-
но, такие соглашения не должны заключаться. 

291.157 Для иных соглашений, подразумевающих условное 
вознаграждение, взимаемое фирмой за услуги, не свя-
занные с подтверждением достоверности информации, 
оказываемые заказчику подтверждения достоверности 
информации, наличие и значимость любых угроз будет 
зависеть от таких факторов, как: 
 возможные варианты сумм вознаграждения; 
 может ли соответствующий орган определить послед-

ствия вопроса, с которым связано условное вознагра-
ждение; 

 характер услуги; и 
 влияние события или операции на информацию о 

предмете изучения. 
Значимость любых угроз должна быть оценена, и 

при необходимости должны быть приняты меры пре-
досторожности для устранения угроз или снижения их 
до приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 привлечение профессионального бухгалтера для об-

зорной проверки работы, выполненной  по заданию 
на подтверждение достоверности информации, или 
предоставления консультаций при необходимости;  

 привлечение специалистов, не являющихся членами 
рабочей группы по подтверждению достоверности 
информации, для предоставления услуги, не связан-
ной с подтверждением достоверности информации. 

Подарки и знаки гостеприимства 

291.158 Принятие подарков или знаков гостеприимства от за-
казчика подтверждения достоверности информации 
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может создавать угрозы личной заинтересованности 
или близких отношений. Если фирма или член рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
принимает подарки или знаки гостеприимства, и если 
их размер не является обычным и несущественным, то 
угрозы будут настолько значимыми, что никакие меры 
предосторожности не смогут снизить их до приемлемо-
го уровня. Следовательно, фирма или член рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
не должны принимать таких подарков или знаков гос-
теприимства. 

Фактическое или потенциальное судебное разбирательство 

291.159 Если имеет место, или кажется возможным, судебное 
разбирательство между фирмой или членом рабочей 
группы по подтверждению достоверности информации 
и заказчиком подтверждения достоверности информа-
ции, то возникают угрозы личной заинтересованности 
или шантажа. Отношения между управленческим пер-
соналом заказчика и членами рабочей группы по под-
тверждению достоверности информации должны ха-
рактеризоваться абсолютной непредвзятостью и пол-
ным раскрытием информации, касающейся всех аспек-
тов деятельности заказчика. Если фирма и управленче-
ский персонал заказчика находятся в противостоянии в 
результате фактического или потенциального судебного 
разбирательства, влияющего на готовность управленче-
ского персонала полностью раскрывать информацию, 
то возникают угрозы личной заинтересованности или 
шантажа. Значимость угроз будет зависеть от таких 
факторов, как: 
 существенность судебного разбирательства; и 
 имеет ли судебное разбирательство отношение к ра-

нее выполненному заданию на подтверждение дос-
товерности информации. 
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Значимость угроз должна быть оценена, и при не-
обходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угроз или снижения их до 
приемлемого уровня. Примеры таких мер предосто-
рожности: 
 если в судебное разбирательство вовлечен член рабо-

чей группы по подтверждению достоверности ин-
формации, то необходимо исключить его из рабочей 
группы по подтверждению достоверности информа-
ции; или 

 привлечение специалиста для обзорной проверки 
выполненной работы. 

Если такие меры предосторожности не позволяют 
снизить угрозы до приемлемого уровня, то единственно 
возможным действием является прекращение выполне-
ния или отклонение предложения о выполнении зада-
ния на подтверждение достоверности информации.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 2005-01  
(Пересмотрена в июле 2009 для обеспечения соответствия 

изменениям, вытекающим из проекта Комитета по международ-
ным этическим стандартам для бухгалтеров (IESBA) по обеспе-
чению большей ясности настоящего Кодекса) 

Применение Раздела 291 к заданиям на подтверждение дос-
товерности информации, не являющимся заданиями по аудиту 
финансовой отчетности 

Данная интерпретация представляет руководство по при-
менению требований независимости, содержащихся в Разделе 
291, в отношении заданий на подтверждение достоверности 
информации, не являющихся заданиями по аудиту финансо-
вой отчетности.  

Интерпретация сосредоточена на применении вопросов, 
являющихся характерными для заданий на подтверждение дос-
товерности информации, не являющихся заданиями по аудиту 
финансовой отчетности. В Разделе 291 также изложены другие 
вопросы, которые являются важными при рассмотрении тре-
бований независимости для всех заданий на подтверждение 
достоверности информации. Например, параграф 291.3 уста-
навливает, что должна проводиться оценка любых угроз, кото-
рые, по мнению фирмы, возникают в результате интересов и 
отношений сетевой фирмы. Данный параграф также разъясня-
ет: если рабочая группа по подтверждению достоверности ин-
формации имеет основания полагать, что наличие у заказчика 
подтверждения достоверности информации связанного субъ-
екта должно быть учтено при оценке независимости фирмы от 
заказчика, то рабочая группа по подтверждению достоверности 
информации должна принять во внимание наличие такого свя-
занного субъекта при оценке угроз независимости и при необ-
ходимости принять меры предосторожности. Эти вопросы от-
дельно в данной интерпретации не рассматриваются.  

Как объяснено в Международных основных принципах зада-
ний на подтверждение достоверности информации, опублико-
ванных Комитетом по Международным стандартам аудита и 
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подтверждения достоверности информации, при выполнении 
задания на подтверждение достоверности информации пуб-
лично практикующий профессиональный бухгалтер выражает 
мнение, предназначенное для увеличения степени уверенности 
предполагаемых пользователей, отличных от ответственной 
стороны, в результатах оценки или измерения предмета изуче-
ния определенными критериями. 

Задания на подтверждение достоверности информации, ос-
нованные на утверждениях заказчиков (клиентов) 

В случае задания на подтверждение достоверности ин-
формации, основанного на утверждении, оценка или измере-
ние предмета изучения выполняется ответственной стороной, 
и вся информация о предмете изучения представляется ответ-
ственной стороны в форме утверждения, которое сообщается 
предполагаемым пользователям. 

В заданиях на подтверждение достоверности информации, 
основанных на утверждении, необходимо соблюдение незави-
симости ответственной стороной, которая несет ответствен-
ность за информацию о предмете изучения и которая может 
нести ответственность за сам предмет изучения. 

В заданиях на подтверждение достоверности информации, 
основанных на утверждении, в случае если ответственная сто-
рона несет ответственность за информацию о предмете изуче-
ния, но не за сам предмет изучения, то необходимо соблюде-
ние независимости ответственной стороной. Кроме того, 
должны быть оценены любые угрозы, которые, по мнению 
фирмы, возникают при наличии взаимных интересов и отно-
шений между членом рабочей группы по подтверждению дос-
товерности информации, фирмой, сетевой фирмой и сторо-
ной, ответственной за предмет изучения. 

Задания на подтверждение достоверности информации на 
основе данных, предоставленных заказчиками (клиентами) 

При выполнении задания на подтверждение достоверности 
информации на основе данных, предоставленных заказчиком, 
публично практикующий профессиональный бухгалтер либо 
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напрямую оценивает или измеряет предмет изучения, либо по-
лучает информацию от выполнившей оценку или измерение от-
ветственной стороны, и такая информация не предоставляется 
предполагаемым пользователям. Информация о предмете изу-
чения должна предоставляться предполагаемым пользователям в 
отчете по подтверждению достоверности информации. 

При выполнении задания на подтверждение достоверно-
сти на основе информации, предоставленной заказчиком, тре-
буется обеспечить независимость ответственной стороны, ко-
торая несет ответственность за предмет изучения. 

Многочисленность ответственных сторон 

В обоих случаях, как в заданиях на подтверждение досто-
верности информации, основанных на  утверждении, так и в за-
даниях на подтверждение достоверности информации, основан-
ных на информации, предоставленной заказчиком, может быть 
несколько ответственных сторон. Например, публично практи-
кующего профессионального бухгалтера могут попросить выра-
зить уверенность в отношении ежемесячной статистики тиража 
нескольких независимых газет. Это может быть задание на под-
тверждение достоверности информации, основанное на утвер-
ждении, когда каждая газета измеряет свой тираж, и ее данные 
представляются в виде утверждения, доступном предполагае-
мым пользователям. В ином случае это может быть задание на 
подтверждение достоверности информации на основе сведений, 
предоставленных заказчиком в том случае, если утверждение от-
сутствует, и газеты информацию в письменной форме могут 
предоставлять, а могут и не предоставлять.  

В таких заданиях при определении необходимости приме-
нения положение Раздела 291 к каждой из ответственных сторон, 
фирма может учитывать, создают ли интересы или отношения 
между фирмой или членом рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации и определенной ответственной сто-
роной угрозу независимости, не являющуюся обычной и несу-
щественной в контексте информации о предмете изучения. При 
этом необходимо принимать во внимание такие факторы, как: 
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(a) существенность информации о предмете изучения (или 
существенность предмета изучения), за которую отвеча-
ет ответственная сторона; и 

(b) степень общественного интереса, связанного с заданием. 
Если фирма определила, что угроза независимости, созда-

ваемая любыми такими отношениями с той самой ответствен-
ной стороной, является обычной и несущественной, то допус-
кается не применять все положения данного раздела к этой от-
ветственной стороне. 

Пример 

Нижеследующий пример был разработан, чтобы проде-
монстрировать применение Раздела 291. К тому же, предпола-
гается, что заказчик не является заказчиком фирмы или сете-
вой фирмы, заказавшем аудит финансовой отчетности.  

Фирма предоставляет услуги по подтверждению достовер-
ности информации об общем объеме разведанных нефтяных 
запасов 10 независимых компаний. Каждая компания провела 
геолого-разведывательные исследования для определения сво-
их запасов (предмет изучения). Существуют установленные 
критерии для подтверждения разведанного запаса, которые 
публично практикующий профессиональный бухгалтер считает 
подходящими критериями для задания. 

Подтвержденные запасы каждой компании на 31 декабря 
20X0 г., тыс. баррелей представлены в следующей таблице: 

 

 Подтвержденные запа-
сы, в тысячах баррелей 

Компания 1 5 200 
Компания 2 725 
Компания 3 3 260 
Компания 4 15 000 
Компания 5 6 700 
Компания 6 39 126 
Компания 7 345 
Компания 8 175 
Компания 9 24 135 
Компания 10 9 635 
Итого 104 301 
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Задание может быть структурировано несколькими        
способами: 

Задания, основанные на утверждениях 
A1   Каждая компания измеряет свои запасы и представляет 

утверждение фирме и предполагаемым пользователям. 
A2   Субъект, отличный от компании, измеряет запасы и 

представляет утверждение фирме и предполагаемым 
пользователям. 

Задания, основанные на данных, предоставленных          
заказчиком 

D1   Каждая компания измеряет свои запасы и представ-
ляет фирме письменную информацию о результатах 
измерения, составленную в соответствии с установ-
ленными критериями для подтверждения запасов. Эта 
информация не доступна предполагаемым пользо-
вателям. 

D2   Фирма непосредственно сама измеряет запасы неко-
торых компаний. 

Применение подхода 
A1   Каждая компания измеряет свои запасы и представля-

ет утверждение фирме и предполагаемым пользо-
вателям. 

Такое задание подразумевает несколько ответственных сто-
рон (компании 1-10). При принятии решения о необходимости 
применения положений о независимости ко всем компаниям 
фирма может принять во внимание, создают ли определенные 
интересы или отношения с отдельной компанией угрозу незави-
симости, превышающую приемлемый уровень. В данном случае 
необходимо принять во внимание такие факторы, как: 

 существенность подтвержденных запасов компании 
в общем объеме запасов, по которым будет предос-
тавляться отчетность; и 

 степень общественного интереса, связанного с зада-
нием. (параграф 291.28.) 

Например, доля Компании 8 составляет 0,17 % от всех за-
пасов, следовательно, деловые отношения или интересы, свя-
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занные с Компанией 8, создадут меньшую угрозу, чем подоб-
ные отношения с Компанией 6, чья доля составляет примерно 
37,5 % от всех запасов.  

Определив, в отношении каких компаний должны приме-
няться требования независимости, рабочая группа по подтвер-
ждению достоверности информации и фирма должны быть не-
зависимы от тех ответственных сторон, которые могли бы счи-
таться заказчиком по подтверждению достоверности информа-
ции (параграф 291.28). 

A2   Субъект, отличный от компаний, измеряет свои запа-
сы и предоставляет утверждение фирме и предпола-
гаемым пользователям. 

Фирма должна быть независима от субъекта, который из-
меряет запасы и предоставляет утверждение фирме и предпола-
гаемым пользователям (параграф 291.19). Такой субъект не от-
вечает за предмет изучения, и, следовательно, должны быть 
оценены любые угрозы, которые, по мнению фирмы, возни-
кают по причине интересов/отношений со стороной, ответст-
венной за предмет изучения (параграф 291.19). Такое задание 
подразумевает несколько сторон, ответственных за предмет 
изучения (компании 1-10). Как изложенное в примере A1, 
фирма может принять во внимание, представляют ли те или 
иные интересы или отношения фирмы с определенной компа-
нией угрозу независимости, превышающую приемлемый     
уровень. 

D1   Каждая компания измеряет свои запасы и представ-
ляет фирме письменную информацию о результатах 
измерений, составленную в соответствии с установ-
ленными критериями для подтверждения запасов. Эта 
информация не доступна предполагаемым пользова-
телям.  

Такое задание подразумевает несколько сторон, ответст-
венных за предмет изучения (компании 1-10). При принятии 
решения о необходимости применения положений о незави-
симости ко всем компаниям фирма может принять во внима-
ние, создают ли определенные интересы или отношения фир-
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мы с отдельной компанией угрозу независимости, превышаю-
щую приемлемый уровень. В данном случае необходимо при-
нять во внимание такие факторы, как: 

 существенность подтвержденных запасов компании 
в общем объеме запасов, по которым будет предос-
тавляться отчетность; и 

 степень общественного интереса, связанного с зада-
нием (параграф 291.28.). 

Например, доля Компании 8 составляет 0,17% от всех за-
пасов, следовательно, деловые отношения или интерес, свя-
занные с Компанией 8, создадут меньшую угрозу, чем подоб-
ные отношения с Компанией 6, имеющей примерно 37,5% от 
всех запасов.  

Определив, в отношении каких компаний должны приме-
няться требования независимости, рабочая группа по подтвер-
ждению достоверности информации и фирма должны быть не-
зависимы от тех ответственных сторон, которые могли бы счи-
таться заказчиком по подтверждению достоверности информа-
ции (параграф 291.28). 

D2   Фирма непосредственно сама измеряет запасы неко-
торых компаний. 

Подход совпадает с примером D1.
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РАЗДЕЛ 300 

Введение 

 

300.1  Данная часть настоящего Кодекса рассматривает приме-
нение концептуальной основы, описанной в Части А, к 
определенным ситуациям в деятельности профессио-
нальных бухгалтеров в организациях. Данная часть не 
описывает всех обстоятельств и взаимоотношений, с ко-
торыми может столкнуться профессиональный бухгалтер 
в организации, и которые могут создать угрозы соблюде-
нию фундаментальных принципов. Следовательно, про-
фессиональному бухгалтеру в организации следует вни-
мательно анализировать такие обстоятельства и взаимо-
отношения. 

300.2  Инвесторы, кредиторы, сотрудники и другие участники 
делового сообщества, а также государство и общество в 
целом полагаются на работу профессиональных бухгал-
теров в организациях. Профессиональные бухгалтеры в 
организациях единолично или совместно с другими бух-
галтерами могут быть ответственны за подготовку и 
представление финансовой и прочей информации, поль-
зователями которой могут являться как организации-
работодатели, так и третьи стороны. Они также могут не-
сти ответственность за обеспечение эффективного фи-
нансового менеджмента и компетентные консультации в 
отношении множества деловых вопросов. 

300.3  Профессиональный бухгалтер в организации может быть 
штатным сотрудником, партнером, директором (в ис-
полнительной или неисполнительной должности), 
управляющим-владельцем, волонтером или иным лицом, 
работающим на одну или более организацию-
работодателя. Правовая форма отношений с организаци-
ей-работодателем, если таковая форма имеется, не влия-
ет на этические обязанности, возложенные на профес-
сионального бухгалтера в организации. 
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300.4  Профессиональный бухгалтер в организации обязан спо-
собствовать достижению правомерных целей организации-
работодателя. Настоящий Кодекс не имеет целью поме-
шать профессиональному бухгалтеру в организации над-
лежащим образом выполнять свои обязанности, но обра-
щает внимание на обстоятельства, при которых соблюде-
ние фундаментальных принципов может быть нарушено. 

300.5  Профессиональный бухгалтер в организации может за-
нимать руководящую должность в организации. Чем вы-
ше должность, тем больше будет возможностей влиять на 
события, деятельность и отношения. Тем самым профес-
сиональный бухгалтер в организации несет ответствен-
ность за создание в организации культуры, основанной 
на этике и подчеркивающей значение, придаваемое 
высшим руководством этическому поведению.  

300.6  Профессиональный бухгалтер в организации не должен 
сознательно участвовать в бизнесе, занятии или деятель-
ности, которые наносят или могут нанести вред честно-
сти (добросовестности) и объективности или хорошей 
репутации профессии, являясь несовместимыми с фун-
даментальными принципами. 

300.7  Соблюдению фундаментальных принципов может угро-
жать целый ряд обстоятельств и взаимоотношений. Угро-
зы могут относиться к одной или более из следующих ка-
тегорий: 
(a) угроза личной заинтересованности; 
(b) угроза самоконтроля; 
(c) угроза заступничества; 
(d) угроза близких отношений; и 
(e) угроза шантажа. 

Эти угрозы рассмотрены в Части А настоящего Кодекса. 
300.8  Примеры обстоятельств, которые могут создать угрозы 

личной заинтересованности профессионального бухгал-
тера в организации, включают: 
 существование финансового интереса в организа-

ции-работодателе либо получение от нее займа или 
гарантии; 
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 участие в соглашениях о получении мотивирующих 
компенсаций с организацией-работодателем; 

 ненадлежащее использование корпоративных        
активов;  

 беспокойство по поводу гарантии занятости; 
 коммерческое давление извне организации-

работодателя. 
300.9  Примером обстоятельств, вызывающих угрозы самокон-

троля для профессионального бухгалтера в организа-
ции, является ситуация, когда бухгалтер принимает ре-
шение о способе учета объединения бизнеса после вы-
полнения экономического обоснования такого объеди-
нения. 

300.10 Способствуя достижению законных целей организации-
работодателя, профессиональные бухгалтеры в органи-
зации могут продвигать ее позицию, при условии, что 
любые заявления, сделанные ими, не являются ложны-
ми или вводящими в заблуждение. Такие действия, как 
правило, не создают угрозы заступничества. 

300.11 Примеры обстоятельств, которые могут создать угрозы 
близких отношений, включают:  
 ответственность за финансовую отчетность органи-

зации-работодателя, если член семьи сотрудника 
или его близкий родственник принимают решения, 
влияющие на эту финансовую отчетность; 

 долговременные деловые связи с деловыми партне-
рами, влияющие на деловые решения; 

 принятие подарков или услуг на льготной основе от 
клиента, при условии, что ценность таких подарков 
или услуг не является обычной и несущественной.  

300.12 Примеры обстоятельств, которые создают угрозы шан-
тажа профессионального бухгалтера в организации, 
включают: 
 угрозу увольнения или замены профессионального 

бухгалтера в организации или члена его семьи или 
близкого родственника в результате разногласий от-
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носительно применения того или иного бухгалтер-
ского принципа или способа предоставления ин-
формации; 

 лицо доминирующего положения стремится повли-
ять на процесс принятия решения, например, в от-
ношении размера контрактов или применения 
принципа бухгалтерского учета. 

300.13 Меры предосторожности, которые могут устранить или 
снизить угрозы до приемлемого уровня, разделяются на 
две категории:  
(a) меры предосторожности, созданные профессио-

нальной деятельностью, законодательством или 
нормативно-правовым регулированием; и 

(b) меры предосторожности в рабочей среде. 
Примеры мер предосторожности, созданных про-

фессиональной деятельностью, законодательством или 
нормативно-правовым регулированием, описаны в па-
раграфе 100.14 Части A настоящего Кодекса. 

300.14 Меры предосторожности в рабочей среде включают: 
 системы корпоративного надзора или другие струк-

туры надзора организации-работодателя; 
 программы этики и профессионального поведения 

организации-работодателя; 
 процедуры найма в организации-работодателе, ак-

центирующие внимание на важности найма высоко-
квалифицированного компетентного персонала; 

 сильный внутренний контроль; 
 надлежащие дисциплинарные процессы; 
 руководство подчеркивает важность этического по-

ведения и ожидает, что сотрудники будут работать, 
соблюдая этические нормы. 

 политику и процедуры внедрения и мониторинга ка-
чества работы сотрудников; 

 своевременное информирование всех сотрудников о 
политике и процедурах организации-работодателя, 
включая любые изменения к ним, а также соответст-
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вующую подготовку и обучение в отношении этой 
политики и процедур; 

 политику и процедуры, позволяющие и поощряю-
щие сотрудников информировать высшее руково-
дство организации-работодателя о любых этических 
вопросах, которые касаются их, без страха подверг-
нуться наказанию; 

 консультирование с другим соответствующим про-
фессиональным бухгалтером. 

300.15 При обстоятельствах, в которых профессиональный бух-
галтер в организации считает, что если неэтичное пове-
дение или действия, совершаемые другими лицами в ор-
ганизации-работодателе будут продолжаться, то он мо-
жет рассмотреть возможность получения юридической 
консультации. В крайних случаях, если все возможные 
меры предосторожности были приняты, и угрозу по-
прежнему невозможно снизить до приемлемого уровня, 
то профессиональный бухгалтер в организации может 
принять решение уволиться из этой организации. 
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РАЗДЕЛ 310 

Потенциальные конфликты 

 

310.1 Профессиональный бухгалтер в организации должен со-
блюдать фундаментальные принципы. В то же время при 
определенных обстоятельствах обязанности профессио-
нального бухгалтера перед организацией-работодателем 
и профессиональные обязанности по соблюдению фун-
даментальных принципов будут конфликтовать между 
собой. Ожидается, что профессиональный бухгалтер в 
организации поддерживает законные и этические цели, 
поставленные работодателем, придерживаясь правил и 
процедур, разработанных для достижения этих целей. 
Однако если какие-либо взаимоотношения или обстоя-
тельства создают угрозу соблюдению фундаментальных 
принципов, то профессиональный бухгалтер в организа-
ции должен применить концептуальную основу, рас-
смотренную в Разделе 100, чтобы решить, как вести себя 
в такой ситуации. 

310.2 Имея определенные обязательства по отношению к орга-
низации-работодателю, профессиональный бухгалтер 
может испытывать давление, вынуждающее его действо-
вать так, что будут созданы угрозы соблюдению фунда-
ментальных принципов. Такое давление может быть яв-
ным или скрытым, оно может исходить от супервайзера, 
менеджера, директора или иного лица, являющегося со-
трудником организации-работодателя. Профессиональ-
ный бухгалтер в организации может испытывать давле-
ние, вынуждающее его: 
 действовать против правил, установленных законо-

дательством или регулированием; 
 действовать против технических или профессио-

нальных стандартов; 
 быть задействованным в неэтичных или незаконных 

стратегиях управления доходами; 
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 говорить неправду или иным способом преднаме-
ренно вводить в заблуждение других лиц (включая 
хранение молчания), в частности:  
o аудиторов организации-работодателя; или 
o регулирующие органы; 

 предоставлять или иным образом быть связанным с 
финансовой или нефинансовой отчетностью, суще-
ственно искажающей факты, включая заявления, со-
держащиеся в:  
o финансовой отчетности; 
o информации о выполнении налоговых требований; 
o информации о выполнении юридических требо-

ваний; или 
o отчетности, запрашиваемой органами, регули-

рующими рынок ценных бумаг. 
310.3 Значимость каких-либо угроз, возникающих при таком 

давлении, в том числе угроз шантажа, должна быть оце-
нена, и при необходимости должны быть приняты меры 
предосторожности для устранения угроз или снижения 
их до приемлемого уровня. Примеры таких мер предос-
торожности включают: 
 при необходимости получение консультации от ор-

ганизации-работодателя, независимого профессио-
нального консультанта или соответствующей про-
фессиональной организации; 

 существование процесса формального урегулирова-
ния споров в пределах организации-работодателя; 

 обращение за юридической консультацией. 
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РАЗДЕЛ 320 

Подготовка и представление информации 

 

320.1 Профессиональные бухгалтеры в организациях часто уча-
ствуют в подготовке и представлении информации, кото-
рая может быть либо опубликована, либо использована 
другими лицами как внутри, так и вне организации-
работодателя. Такая информация может включать фи-
нансовую или управленческую информацию, например, 
прогнозы и бюджеты, финансовую отчетность, обсужде-
ния и анализ деятельности руководством субъекта, пись-
мо-представление руководства субъекта, предоставляе-
мое аудиторам в ходе аудита финансовой отчетности ор-
ганизации. Профессиональный бухгалтер в организации 
должен подготавливать и представлять такую информа-
цию справедливо, честно и в соответствии с установлен-
ными профессиональными стандартами таким образом, 
чтобы информация была понятна в соответствующем 
контексте. 

320.2 Профессиональный бухгалтер в организации, ответст-
венный за подготовку или утверждение составляемой для 
общих целей финансовой отчетности организации-
работодателя, должен быть уверен, что такая финансовая 
отчетность представлена в соответствии с установленны-
ми стандартами финансовой отчетности. 

320.3 Профессиональный бухгалтер в организации должен 
принять разумные меры, чтобы информация, за которую 
он несет ответственность, была представлена таким обра-
зом, чтобы она: 
(a) достоверно описывала настоящий характер операций, 

активов или обязательств; 
(b) классифицировала и отражала информацию своевре-

менно и должным образом; и  
(c) представляла факты точно и полностью во всех суще-

ственных аспектах. 
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320.4 Угрозы соблюдению фундаментальных принципов, на-
пример, угроз личной заинтересованности и шантажа в 
отношении объективности или профессиональной ком-
петентности и должной тщательности, возникают в слу-
чае, если на профессионального бухгалтера в организа-
ции оказывается давление (либо внешнее либо вызван-
ное возможностью личной выгоды), принуждающее его к 
ассоциированию с недостоверной информацией в связи с 
действиями других лиц. 

320.5 Значимость таких угроз зависит от таких факторов, как 
источник давления и степень искажения информации. 
Значимость угроз должна быть оценена, и при необходи-
мости должны быть приняты меры предосторожности 
для их устранения или снижения до приемлемого уровня. 
Такие меры предосторожности включают консультации с 
высшим руководством организации-работодателя, ауди-
торским комитетом или лицами, наделенными управлен-
ческими полномочиями, или соответствующей профес-
сиональной организацией. 

320.6 В случае если снизить угрозу до приемлемого уровня не 
представляется возможным, то профессиональный бух-
галтер в организации должен отказаться быть связанным 
с информацией, которая, по его мнению, может быть не-
достоверна. Профессиональный бухгалтер в организа-
ции, возможно, по незнанию может оказаться связанным 
с вводящей в заблуждение информацией. Узнав об этом, 
профессиональный бухгалтер в организации должен 
предпринять шаги, чтобы больше не быть связанным с 
такой информацией. При принятии решения о том, дол-
жен ли он сообщить о такой информации, профессио-
нальный бухгалтер в организации может прибегнуть к 
получению юридической консультации. Кроме того, 
профессиональный бухгалтер может принять решение об 
увольнении из организации. 
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РАЗДЕЛ 330 

Достаточность опыта 

330.1 Фундаментальный принцип профессиональной компе-
тентности и должной тщательности предусматривает, 
чтобы профессиональный бухгалтер в организации вы-
полнял только такие существенные задачи, для которых 
он имеет или может приобрести достаточный опыт или 
специальную подготовку. Профессиональный бухгалтер в 
организации не должен умышленно вводить в заблужде-
ние работодателя в отношении уровня своего опыта. 
Профессиональный бухгалтер в организации должен при 
необходимости обратиться за консультацией и помощью 
к соответствующему эксперту. 

330.2 Обстоятельства, создающие угрозу для выполнения про-
фессиональным бухгалтером в организации своих обя-
занностей с надлежащей степенью профессиональной 
компетентности и должной тщательности, включают: 
 недостаточное время для надлежащего выполнения 

или завершения соответствующих обязанностей; 
 неполную или ограниченную информацию или ка-

ким-либо иным образом несоответствующую ин-
формацию для надлежащего выполнения обяза-
тельств; 

 недостаточность опыта, подготовки и/или обра-
зования; 

 недостаточные ресурсы для надлежащего выполне-
ния обязанностей.  

330.3 Значимость угрозы зависит от таких факторов, как со-
трудничество профессионального бухгалтера с другими 
лицами, занимаемая должность, и уровень наблюдения и 
обзорной проверки выполненной работы. Значимость 
угрозы должна быть оценена, и при необходимости 
должны быть приняты меры предосторожности для уст-
ранения угрозы или снижения ее до приемлемого уровня. 
Примеры таких мер предосторожности включают: 
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 получение дополнительных консультаций или под-
готовки; 

 подтверждение достаточности времени для выпол-
нения соответствующих обязанностей; 

 получение помощи от лиц, обладающих соответст-
вующим опытом; 

 при необходимости проведения консультации с: 
o управленческим персоналом организации-

работодателя; 
o независимыми экспертами; или 
o соответствующей профессиональной организацией. 

330.4 Если угрозы не могут быть устранены или снижены до 
приемлемого уровня, то профессиональный бухгалтер в 
организации должен решить, следует ли ему отказаться 
от выполнения данных обязанностей. Если профессио-
нальный бухгалтер в организации принимает решение о 
необходимости отказа от выполнения обязанностей, то 
причины данного решения должны быть четко доведены 
до сведения соответствующих лиц. 
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РАЗДЕЛ 340 

Финансовые интересы 

340.1 Профессиональные бухгалтеры в организации могут 
иметь финансовые интересы или могут знать о финансо-
вых интересах членов своих семей или близких родст-
венников, которые, при определенных обстоятельствах, 
могут создавать угрозы соблюдению фундаментальных 
принципов. Например, угроза личной заинтересованно-
сти в отношении объективности или конфиденциально-
сти может возникнуть при наличии мотива и возможно-
сти манипулировать ценочувствительной информацией с 
целью получения финансовой выгоды. Примеры обстоя-
тельств, которые могут создать угрозу личной заинтере-
сованности, включают ситуации, в которых профессио-
нальный бухгалтер в организации или его член семьи или 
близкий родственник:  
 имеет прямой или косвенный финансовый интерес в 

организации-работодателя, и степень этого интереса 
может напрямую зависеть от решений, принимаемых 
профессиональным бухгалтером в организации; 

 имеет право на получение бонусов от прибыли, на 
сумму бонуса могут напрямую влиять решения, при-
нятые профессиональным бухгалтером в орга-
низации; 

 имеет напрямую или косвенно опционы на акции 
организации-работодателя, и на стоимость таких оп-
ционов могут напрямую влиять решения, принятые 
профессиональным бухгалтером в организации; 

 имеет напрямую или косвенно опционы на акции 
организации-работодателя, по которым уже можно 
провести конвертацию или которые могут быть про-
конвертированы в ближайшее время; или 

 могут иметь право на опционы на акции организа-
ции-работодателя или на бонус от прибыли при ус-
ловии достижения определенных целей. 
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340.2 Значимость любой угрозы должна быть оценена, и при 
необходимости должны быть приняты меры предосто-
рожности для устранения угрозы или снижения ее до 
приемлемого уровня. При оценке значимости любой уг-
розы и при необходимости при определении мер предос-
торожности, необходимых для устранения угрозы или 
снижения ее до приемлемого уровня, профессиональный 
бухгалтер в организации должен оценить характер фи-
нансового интереса. Это включает оценку значимости 
финансового интереса и определение того, является ли 
он прямым или косвенным. Значимость или ценность 
доли в организации определяется для каждого лица в за-
висимости от личных обстоятельств. Примеры мер пре-
досторожности: 
 политику и процедуры комитета, независимого от 

руководства для определения уровня и формы возна-
граждения высшего руководства; 

 раскрытие всех соответствующих интересов и планов 
продажи акций лицам, наделенным управленчески-
ми полномочиями в организации-работодателе, в 
соответствии с внутренней политикой; 

 при необходимости получение консультаций от 
управленческого персонала организации-
работодателя; 

 при необходимости получение консультаций от лиц, 
наделенных управленческими полномочиями в ор-
ганизации-работодателе, или соответствующих про-
фессиональных организаций; 

 процедуры внутреннего и внешнего аудита; 
 регулярное изучение этических вопросов и правовых 

ограничений, а также прочего регулирования в от-
ношении потенциальной торговли инсайдерской 
информацией. 

340.3 Профессиональный бухгалтер в организации не должен 
манипулировать информацией или использовать конфи-
денциальную информацию в личных целях. 
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РАЗДЕЛ 350 

Поощрения 

Получение предложений 

350.1 Профессиональному бухгалтеру в организации или члену 
его семьи или близкому родственнику может быть сдела-
но предложение о поощрении. Поощрения могут прини-
мать различные формы, включая подарки, знаки госте-
приимства, режимы наилучшего благоприятствования и 
неприемлемые призывы к дружбе и лояльности.  

350.2 Предложения о поощрениях могут создавать угрозы со-
блюдению фундаментальных принципов. Если профес-
сиональному бухгалтеру в организации, члену его семьи 
или близкому родственнику предложено такое поощре-
ние, то ситуация должна быть оценена. Угрозы личной 
заинтересованности в отношении объективности или 
конфиденциальности возникают в случае, если поощре-
ние предлагается в целях оказать чрезмерное влияние на 
действия или решения, подвигнуть на незаконные или 
нечестные поступки или получить от него конфиденци-
альную информацию. Угрозы шантажа в отношении объ-
ективности или конфиденциальности возникают в слу-
чае, когда такое предложение принимается, и затем сле-
дуют угрозы предать это огласке и навредить репутации 
либо профессионального бухгалтера в организации либо 
члена его семьи или близкого родственника. 

350.3 Наличие и значимость каких-либо угроз зависит от харак-
тера, стоимости и цели предложения. Если разумная и 
информированная третья сторона, взвесив все конкретные 
факты и обстоятельства, сочтет поощрение несуществен-
ным и не имеющим целью спровоцировать неэтичное по-
ведение, то профессиональный бухгалтер в организации 
может заключить, что предложение является частью 
обычной деятельности, и что не существует значимой уг-
розы соблюдению фундаментальных принципов. 
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350.4 Значимость каких-либо угроз должна быть оценена, и 
при необходимости должны быть приняты меры предос-
торожности для их устранения или снижения до прием-
лемого уровня. В случае если угрозы не могут быть уст-
ранены или снижены до приемлемого уровня путем при-
менения соответствующих мер предосторожности, то 
профессиональный бухгалтер в организации не должен 
принимать поощрения. Поскольку реальные или очевид-
ные угрозы соблюдению фундаментальных принципов 
возникают не только в случае принятия поощрения, но и 
от того, что такое предложение было сделано, то необхо-
димо принять дополнительные меры предосторожности. 
Профессиональный бухгалтер в организации должен 
оценить любые угрозы, созданные такими предложения-
ми, и определить, следует ли ему предпринять одно или 
более из следующих действий: 
(a) информировать старший управленческий персонал 

или лиц, наделенных управленческими полномочия-
ми в организации-работодателя, незамедлительно, ес-
ли такие предложения были сделаны; 

(b) информировать третьи стороны, например, профес-
сиональную организацию или работодателя лица, сде-
лавшего предложение; профессиональный бухгалтер в 
организации может рассмотреть необходимость обра-
щения за юридической консультацией прежде, чем он 
предпримет этот шаг; и 

(c) сообщить члену своей семьи или близкому родствен-
нику о соответствующих угрозах и мерах предосто-
рожности, если их обстоятельства, например, должно-
сти, которые они занимают, потенциально могут при-
вести к предложениям поощрений, например, в ре-
зультате ситуации с их наймом; и  

(d) информировать старший управленческий персонал 
или лиц, наделенных управленческими полномочия-
ми в организации-работодателе, о том, что члены се-
мьи или близкие родственники являются сотрудника-
ми организаций-конкурентов или потенциальных по-
ставщиков этой организации. 



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – ЧАСТЬ С 

217 

Ч
А

С
Т

Ь
  
С

 Предложения, исходящие от профессионального бухгалтера в 
организации 

350.5 Профессиональный бухгалтер в организации может ока-
заться в ситуации, в которой от профессионального бух-
галтера ожидается предоставление поощрений, или же он 
будет находиться под давлением со стороны физического 
лица или организации, вынуждающих его предложить 
поощрения с целью повлиять на суждение или процесс 
принятия решений, или с целью получения конфиденци-
альной информации. 

350.6 Такое давление может исходить от организации-
работодателя, например, от коллеги или старшего руко-
водства субъекта. Оно также может быть оказано извне 
физическим лицом или организацией, заставляющими 
бухгалтера предпринять действия или принять деловые 
решения, выгодные для организации-работодателя и, 
возможно, ненадлежащим образом влияющие на поло-
жение самого профессионального бухгалтера в орга-
низации. 

350.7 Профессиональный бухгалтер в организации не должен 
предлагать поощрение, которое может ненадлежащим 
образом повлиять на профессиональное суждение треть-
ей стороны. 

350.8 Если давление, имеющие целью заставить бухгалтера сде-
лать предложение о неэтичном поощрении исходит от 
организации-работодателя, то профессиональный бух-
галтер должен следовать принципам и руководству, ка-
сающимся разрешения этических конфликтов, приве-
денным в Части А настоящего Кодекса. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящем Кодексе этики профессиональных бухгалтеров 

следующие понятия соответствуют следующим определениям: 
 
Приемлемый уро-
вень  
(Acceptable level) 

Уровень, на котором разумная и информирован-
ная третья сторона, взвесив все конкретные фак-
ты и обстоятельства, известные профессиональ-
ному бухгалтеру в тот момент, вероятнее всего за-
ключила бы, что соблюдение фундаментальных 
принципов не будет нарушено. 
 

Рекламная дея-
тельность 
(Advertising) 

Распространение информации, касающейся услуг 
или навыков, предоставляемых публично практи-
кующими профессиональными бухгалтерами, с 
целью осуществления профессиональной дея-
тельности. 
 

Заказчик подтвер-
ждения достовер-
ности информации 
(Assurance client) 

Ответственная сторона, являющаяся лицом (или 
лицами), которое (которые): 
(a) в случае задания на подтверждение достовер-

ности информации ответственно (ответст-
венны) за предмет изучения на основе дан-
ных, предоставленных заказчиками (клиен-
тами); или 

(b) в случае задания на подтверждение достовер-
ности информации на основе утверждения 
заказчика (клиента) ответственно (ответст-
венны) за информацию о предмете изучения 
и может (могут) быть ответственно (ответст-
венны) за предмет изучения. 

 
Задание на под-
тверждение досто-
верности информа-
ции5 
(Assurance 
engagement) 

Задание, в результате которого публично практи-
кующий профессиональный бухгалтер выражает 
мнение, способное содействовать росту доверия 
предполагаемых пользователей, отличных от от-
ветственной стороны, к результатам оценки и из-
мерения предмета изучения определенными кри-

                                                        
5 Assurance engagement – задание, обеспечивающее уверенность (согласно Глосса-
рию терминов стандартов аудиторской деятельности, одобренному Советом по 
аудиторской деятельности при Минфине России 29 мая 2008 г., протокол № 66). 
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териями.  
(Для подробной информации по заданиям по 
подтверждению достоверности информации см. 
Международные основные принципы заданий на 
подтверждение достоверности информации (Inter-
national Framework for Assurance Engagements), 
опубликованные Комитетом по международным 
стандартам аудита и подтверждения достоверно-
сти информации (International Auditing and Assur-
ance Standards Board, IAASB). Данный документ 
описывает элементы и цели заданий на подтвер-
ждение достоверности информации и определяет 
типы заданий, к которым применимы Междуна-
родные стандарты аудита (International Standards 
on Auditing, ISAs), Международные стандарты за-
даний по обзорным проверкам (International Stan-
dards on Review Engagements, ISREs) и Междуна-
родные стандарты заданий на подтверждение дос-
товерности информации (International Standards on 
Assurance Engagements, ISAEs). 
 

Рабочая группа по 
подтверждению 
достоверности ин-
формации 
(Assurance team) 

(a) Все члены рабочей группы, выполняющей за-
дание по подтверждению достоверности ин-
формации; 

(b) другие сотрудники фирмы, которые могут не-
посредственно повлиять на результат выпол-
нения задания на подтверждение достоверно-
сти информации, в том числе: 
(i) лица, рекомендующие уровень денежного 

вознаграждения или осуществляющие 
прямой надзор, руководство или имеющие 
иное влияние на деятельность партнера по 
заданию на подтверждение достоверности 
информации в процессе выполнения та-
кового задания; 

(ii) лица, предоставляющие в рамках задания 
консультации в отношении технических 
или отраслевых особенностей деятельно-
сти фирмы, операций или событий на 
подтверждение достоверности информа-
ции; и 

(iii) лица, осуществляющие контроль качества 
задания, включая лиц, выполняющих за-
дания на подтверждение достоверности 
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информации по обзорным проверкам ка-
чества выполнения задания; и 

(с) все сотрудники сетевой фирмы, которые могут 
непосредственно повлиять на результат зада-
ния на подтверждение достоверности инфор-
мации. 

 
Заказчик аудитор-
ских услуг  
(Audit client) 

Субъект, в отношении которого фирма выполняет 
аудиторское задание. Если заказчик – компания, 
ценные бумаги которой котируются на фондовой 
бирже, то она обязана включить в задание про-
верку связанных сторон. Если заказчик аудитор-
ских услуг не является компанией, ценные бумаги 
которой котируются на фондовой бирже, то в за-
дание включается проверка тех связанных юриди-
ческих лиц, над которыми хозяйствующий субъ-
ект имеет прямой или косвенный контроль. 
 

Аудиторское зада-
ние 
(Audit engagement) 

Приемлемое задание на подтверждение достовер-
ности информации, при выполнении которого 
публично практикующий профессиональный бух-
галтер выражает мнение о том, что финансовая 
отчетность во всех существенных отношениях 
подготовлена в соответствии с применяемыми 
принципам финансовой отчетности (либо обес-
печивает объективное и достоверное представле-
ние информации, либо во всех существенных от-
ношениях представлена объективно, в соответст-
вии с применяемыми принципам финансовой от-
четности), проверка проводилась в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Вышеиз-
ложенное относится также к обязательному ауди-
ту, проводимому в соответствии с законодательст-
вом или иным видом регулирования. 
 

Аудиторская рабо-
чая группа 
(Audit team) 

(a) Все члены рабочей группы, выполняющей ау-
диторское задание; 

(b) другие сотрудники фирмы, которые могут не-
посредственно влиять на результат выполне-
ния аудиторского задания, в том числе: 
(i) лица, рекомендующие уровень компенса-

ции или осуществляющие прямой надзор, 
руководство или имеющие иное влияние 
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на деятельность партнера по аудиторскому 
заданию в процессе выполнения такового 
задания, включая уровни управления, 
вышестоящие по отношению к партнеру 
по аудиторскому заданию вплоть до стар-
шего или управляющего партнера (прези-
дента фирмы или лица в аналогичной 
должности); 

(ii) лица, предоставляющие в рамках задания 
консультации в отношении технических 
или отраслевых вопросов, операций или 
событий; 

(iii) лица, осуществляющие контроль качества 
задания, включая лиц, выполняющих за-
дания по обзорным проверкам качества 
выполнения задания; и 

(с) все сотрудники сетевой фирмы, которые могут 
непосредственно повлиять на результат ауди-
торского задания. 

 
Близкий родствен-
ник 
(Close family) 

Родитель, ребенок, или родной брат, или сестра, 
являющиеся непосредственными членами семьи. 
 
 

Условное возна-
граждение 
(Contingent fee) 

Вознаграждение, рассчитанное на предваритель-
но оговоренной основе и привязанное к результа-
ту операции или результату оказываемых фирмой 
услуг. Вознаграждение, установленное судом или 
иным государственным органом, не является ус-
ловным вознаграждением. 
 

Прямой финансо-
вый интерес 
(Direct financial 
interest) 

Финансовый интерес: 
(a) прямое владение и контроль над имуществом 

или активами со стороны лица или субъекта 
(включая имущество, управляемое другими 
лицами на основании ограничений); или 

(b) бенефициарное владение через коллективный 
механизм инвестирования, недвижимость, 
доверительное управление или другие по-
среднические операции, над которым данное 
лицо или организация имеет контроль и на 
инвестиционные решения которого может 
оказывать влияние. 
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Директор или 
должностное лицо 
(Director or officer) 

Лицо или лица, наделенные управленческими 
полномочиями или выполняющие аналогичные 
обязанности, независимо от формального назва-
ния должности; обязанности таких полномочий 
или обязанностей различаются в зависимости от 
страны или юрисдикции. 
 

Партнер по зада-
нию 
(Engagement 
partner) 

Партнер или иной сотрудник компании, ответст-
венный за выполнение задания, а также за состав-
ление отчета от лица фирмы, и при необходимо-
сти наделенный соответствующими полномочия-
ми со стороны профессионального, законода-
тельного или регулирующего органа. 
 

Обзорная проверка 
качества выполне-
ния задания 
(Engagement 
quality control 
review) 
 

Процесс, осуществляемый до составления отчета, 
с целью объективно оценить значимые суждения 
и выводы рабочей группы, сформированные при 
составлении отчета. 

Рабочая группа 
(Engagement team) 

Все партнеры и персонал, выполняющие задание, 
а также любые другие лица, заняты фирмой или 
любой другой фирмой сети под общим брендом, 
осуществляющие в рамках задания процедуры по 
подтверждению достоверности информации. Дан-
ная категория не включает внешних экспертов, 
привлеченных фирмой или другой фирмой сети. 
 

Действующий  
бухгалтер 
(Existing 
accountant) 

Публично практикующий профессиональный 
бухгалтер, в настоящее время задействованный в 
аудиторском задании или оказывающий заказчи-
ку услуги по бухгалтерскому учету, налогообло-
жению, консалтингу или подобные профессио-
нальные услуги. 
 

Внешний эксперт 
(External expert) 

Лицо (не являющееся партнером или профессио-
нальным сотрудником, в том числе временным 
сотрудником фирмы или другой фирмы сети) или 
организация, владеющие навыками, знаниями и 
опытом в иной сфере, кроме бухгалтерского учета 
и аудита, чьи услуги задействуются для предос-
тавления профессиональному бухгалтеру доста-
точных данных. 



КОДЕКС ЭТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ (IESBA) 

КОДЕКС ЭТИКИ IESBA – ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

223 

О
П

Р
Е

Д
Е

Л
Е

Н
И

Я
 

Финансовый  
интерес 
(Financial interest) 

Интерес, возникающий в результате владения ак-
циями или иными ценными бумагами, облига-
циями, займами или иными долговыми инстру-
ментами организации, включая права и обязанно-
сти по приобретению такого интереса и деривати-
вов, напрямую относящиеся к такому интересу. 
 

Финансовая  
отчетность 
(Financial 
statements) 

Структурированное представление исторической 
финансовой информации, включая пояснитель-
ные записки, имеющее целью показать экономи-
ческие ресурсы и обязательства субъекта на опре-
деленный момент времени или изменения в тако-
вых за определенный период и выполненное в со-
ответствии с определенными принципами финан-
совой отчетности. Замечания, как правило, пред-
ставляют собой краткое изложение фундамен-
тальных принципов учетной политики субъекта и 
прочие пояснения. Данный термин применим как 
к полному комплекту финансовой отчетности, так 
и к отдельному отчету, например, бухгалтерскому 
балансу или отчету о прибылях и убытках и свя-
занными с ними пояснительными записками. 
 

Финансовая отчет-
ность, о которой 
фирма обязуется 
выразить мнение  
(Financial state-
ments on which the 
firm will express an 
opinion) 
 

Для единственного субъекта – финансовая отчет-
ность этого субъекта. В случае для консолидиро-
ванной финансовой отчетности, относящейся к 
нескольким консолидированным финансовым 
отчетностям – консолидированная финансовая 
отчетность. 

Фирма 
(Firm) 

(a) практикующий специалист, партнерство или 
корпорация профессиональных бухгалтеров; 

(b) субъект, контролирующий такие стороны 
(указанные в (a)) посредством владения, 
управления или другими средствами; и 

(c) субъект, контролируемый такими сторонами 
(указанные в (a)) посредством владения, 
управления или другими средствами. 
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Историческая  
финансовая  
информация 
(Historical financial 
information) 

Информация относительно определенного субъ-
екта в денежном выражении, полученная главным 
образом на основе данных системы бухгалтерско-
го учета и касающаяся экономических событий, 
произошедших в прошлые периоды времени, или 
экономических условий и обстоятельств, сущест-
вовавших в определенные моменты времени в 
прошлом. 
 

Член семьи 
(Immediate family) 

Супруг (а) (или лицо, имеющее эквивалентные 
родственные отношения) или иждивенец. 
 

Независимость 
(Independence) 

(a) Независимость мнения – 
состояние, которое позволяет выразить мне-
ние без внешнего влияния, ставящего под 
сомнение правильность профессионального 
суждения, и при котором специалист может 
действовать честно, объективно и сохранять 
профессиональный скептицизм. 

(b) Внешняя независимость – 
недопущение фактов и обстоятельств, кото-
рые являются настолько существенными, что 
разумная и информированная третья сторона, 
взвесив все конкретные факты и обстоятель-
ства, вероятнее всего заключила бы, что чест-
ность (добросовестность), объективность или 
профессиональный скептицизм фирмы или 
члена рабочей группы по подтверждению 
достоверности информации были нарушены. 
 

Косвенный финан-
совый интерес 
(Indirect financial 
interest) 

Финансовый интерес, возникающий в результате 
бенефициарного владения через коллективное 
инвестирование, недвижимость, доверительное 
управление или иные посреднические услуги, над 
которым данное лицо или организация имеет 
контроль и на инвестиционные решения которого 
может оказывать влияние. 
 

Основной партнер 
по аудиту 
(Key audit partner) 

Партнер по аудиторскому заданию, лицо, ответ-
ственное за обзорную проверку качества задания, 
и другие партнеры по аудиту, если таковые име-
ются в рабочей группе, принимающие ключевые 
решения и выносящие ключевые суждения по 
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значимым вопросам по отношению к аудиту фи-
нансовой отчетности, по которой фирма обязует-
ся выразить мнение. В зависимости от обстоя-
тельств и от роли отдельных лиц в процессе ауди-
та, категория «другие партнеры по аудиту» может 
включать, к примеру, партнеров по аудиту, ответ-
ственных за значимые филиалы и подразделения. 
 

Компания, чьи ак-
ции котируются на 
фондовой бирже 
(Listed entity) 

Хозяйствующий субъект, ценные бумаги которого 
котируются или размещаются на официальной 
фондовой бирже или торгуются на рынке ценных 
бумаг в соответствии с правилами, принятыми 
официальной фондовой биржей или иным анало-
гичным органом. 
 

Сеть  
(Network) 

Крупная структура: 
(a) созданная с целью сотрудничества; и 
(b) созданная с явной целью распределения при-

были или издержек или находящаяся в еди-
ном владении, под единым контролем или 
управлением, применяющая общую политику 
контроля качества и процедуры, имеющая 
общую стратегию бизнеса, использующая 
общий бренд или совместно использующая 
значительную часть профессиональных ре-
сурсов. 

Сетевая фирма 
(Network firm) 
 

Фирма или субъект, принадлежащие сети фирм. 

Офис 
(Office) 

Отдельная подгруппа, выделяемая по географиче-
скому признаку или по виду осуществляемой дея-
тельности. 
 

Профессиональный 
бухгалтер 
(Professional 
accountant) 
 

Лицо, являющееся членом организации, входя-
щей в МФБ. 

Профессиональный 
бухгалтер в орга-
низации 
(Professional 
accountant in 
business) 

Профессиональный бухгалтер, работающий по 
найму или занимающий руководящую или неру-
ководящую должность в таких областях, как тор-
говля, промышленность, услуги, государственный 
сектор, образование, некоммерческий сектор, ре-
гулирующие органы или профессиональные орга-
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низации, или профессиональный бухгалтер, при-
влекаемый такими организациями на контракт-
ной основе. 
 

Публично практи-
кующий профес-
сиональный бух-
галтер 
(Professional 
accountant in public 
practice) 
 

Профессиональный бухгалтер, независимо от ро-
да деятельности (например, аудита, налогообло-
жения, консалтинга), в фирме, оказывающей 
профессиональные услуги. Данное понятие также 
применимо к фирме публично практикующих 
профессиональных бухгалтеров. 

Профессиональные 
услуги 
(Professional 
services) 

Услуги, требующие навыков бухгалтерского учета 
или смежных отраслей знаний и предоставляемые 
профессиональным бухгалтером, включая бухгал-
терский учет, аудит, налогообложение, управлен-
ческий консалтинг и услуги финансового ме-
неджмента. 
 

Общественно зна-
чимый хозяйст-
вующий субъект 
(Public interest 
entity) 

(a) Компания, ценные бумаги которой котируют-
ся на фондовой бирже; и 

(b) субъект: 
(i) являющийся общественно значимым хо-

зяйствующим субъектом в соответствии с 
законодательством; или 

(ii) деятельность которого по законодательст-
ву или иному регулированию подлежит 
аудиту в соответствии с требованиями не-
зависимости, предъявляемыми к аудиту 
компаний, ценные бумаги которых коти-
руются на фондовой бирже. Такие требо-
вания могут быть предъявлены любым ре-
гулирующим органом, включая орган ре-
гулирования аудиторской деятельности. 

 
Связанный субъект 
(Related entity) 

Субъект, состоящий с заказчиком в одном из сле-
дующих типов отношений: 
(a) субъект, имеющий прямой или косвенный 

контроль над заказчиком, если заказчик яв-
ляется существенной стороной по отноше-
нию к такой организации; 

(b) субъект с прямым финансовым интересом по 
отношению к заказчику, если он оказывает 
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существенное влияние на заказчика, и интерес 
в заказчике является существенным для нее; 

(c) субъект, над которым заказчик имеет прямой 
или косвенный контроль; 

(d) субъект, в котором заказчик или любая, свя-
занная с ним сторона, в соответствии с (c) 
имеют прямой финансовый интерес, который 
дает заказчику существенное влияние на та-
кой субъект, при условии, что интерес явля-
ется существенным для заказчика и его свя-
занной организации в соответствии с (c); и 

(e) субъект, который находится с заказчиком под 
общим контролем (далее «сестра субъекта»), и 
если «сестра субъекта» и заказчик являются 
существенными для организации, контроли-
рующей их. 

 
Заказчик обзорной 
проверки  
(Review client) 
 

Субъект, в отношении которого осуществляется 
обзорная проверка. 

Задание по обзор-
ной проверке 
(Review 
engagement) 

Задание по подтверждению достоверности ин-
формации, выполняемое в соответствии с Между-
народными стандартами заданий по обзорным про-
веркам или аналогичными стандартами, в резуль-
тате которого публично практикующий профес-
сиональный бухгалтер на основе процедур, кото-
рые представляют не все доказательства, которые 
требуются для проведения аудита, делает заклю-
чение о том, не привлекло ли его внимание что-
либо, что заставило бы его предположить, что 
финансовая отчетность не была составлена во 
всех существенных отношениях в соответствии с 
установленными требованиями к ее составлению.  
 

Рабочая группа по 
обзорной проверке 
(Review team) 

(a) Все члены рабочей группы по обзорной про-
верке; и 

(b) другие сотрудники фирмы, которые могут не-
посредственно повлиять на результат выпол-
нения обзорной проверки, в том числе 
(i) лица, рекомендующие уровень компенса-

ции или осуществляющие прямой надзор, 
управление или имеющие иное влияние 
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на деятельность партнера по аудиторскому 
заданию в процессе выполнения такового 
задания, включая уровни управления, 
вышестоящие по отношению к партнеру 
по аудиторскому заданию вплоть до стар-
шего или управляющего партнера (прези-
дента фирмы или лица в эквивалентной 
должности); 

(ii) лица, предоставляющие консультации в 
отношении технических или отраслевых 
особенностей деятельности фирмы, опе-
раций или событий в рамках задания; и 

(iii) лица, осуществляющие контроль качества 
задания, включая задание по обзорной 
проверке качества выполнения задания; и 

(c) все сотрудники сетевой фирмы, которые могут 
непосредственно повлиять на результат вы-
полнения обзорной проверки. 

 
Финансовая отчет-
ность специального 
назначения 
(Special purpose 
financial 
statements) 
 

Финансовая отчетность, подготовленная в соот-
ветствии с принципами финансовой отчетности с 
целью предоставить определенную финансовую 
информацию определенным пользователям. 

Лица, наделенные 
управленческими 
полномочиями 
(Those charged with 
governance) 

Лица, в чью ответственность входит выбор страте-
гического направления субъекта и составление 
отчетности, включая надзор за процессом состав-
ления финансовой отчетности. 
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ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
 
Настоящий Кодекс вступает в силу 1 января 2011 г.; до-

пустимо более раннее применение. Следующие положения 
имеют переходный характер: 

Общественно значимые хозяйствующие субъекты 

1.   Раздел 290 настоящего Кодекса содержит дополнительные 
положения, касающиеся случаев, в которых заказчик обзор-
ной проверки или аудиторских услуг является общественно 
значимым хозяйствующим субъектом. Дополнительные по-
ложения, применяемые в результате нового определения 
общественно значимого хозяйствующего субъекта или по-
ложений параграфа 290.26, вступают в силу 1 января 2012 г. 
Для требований, касающихся ротации партнеров, применя-
ются переходные положения, содержащиеся в пунктах 2 и 3 
(см. далее). 

Ротация партнеров 

2.   Если партнер подлежит ротации в соответствии с парагра-
фом 290.151 в связи с тем, что его позиция соответствует но-
вому понятию «основной партнер по аудиту», и партнер не 
является ни партнером по аудиторскому заданию, ни ли-
цом, ответственным за обзорную проверку качества выпол-
нения задания, то положения о ротации имеют силу для ау-
дита и проверки финансовой отчетности за отчетные годы, 
начинающиеся 15 декабря 2011 г. и позже. Например, в слу-
чае если заказчик аудиторских услуг предоставляет отчет-
ность за календарный год, то основной партнер по аудиту, 
не являющийся ни партнером по заданию, ни лицом, ответ-
ственным за обзорную проверку контроля качества задания, 
который выступал в роли основного партнера по аудиту в 
течение семи или более лет (т.е. осуществлял аудит за 2003 – 
2010 гг.), будет заменен после работы в качестве основного 
партнера по аудиту в течение еще одного года (т.е. после за-
вершения аудита 2011 г.). 
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3.   Если партнер по аудиторскому заданию или лицо, ответст-
венное за задание по проверке контроля качества, непо-
средственно перед принятием этих ролей являлись основ-
ными партнерами по аудиту данного клиента и в начале 
первого отчетного года, начинающегося 15 декабря 2010 г. 
или позднее, являлись партнерами по аудиторскому зада-
нию или лицами, ответственными за обзорную проверку 
контроля качества задания в течение шести лет или менее, 
то положения о ротации имеют силу для аудиторских услуг 
или проверки финансовой отчетности за годы, начинаю-
щиеся 15 декабря 2011 г. или позднее. Например, если за-
казчик аудиторских услуг предоставляет отчетность за ка-
лендарный год, то партнер, который выступал в иной роли 
основного партнера по аудиту для данного заказчика в тече-
ние четырех лет (т.e. аудит за 2002-2005 гг.) и впоследствии в 
качестве партнера по аудиторскому заданию в течение пяти 
лет (т.е. аудит за 2006-2010 гг.), будет заменен после работы 
в качестве партнера по аудиторскому заданию в течение еще 
одного года (т.е. после завершения аудита 2011 г.) 

Услуги, не связанные с подтверждением достоверности ин-
формации  

4.   Параграфы 290.156-290.219 посвящены оказанию услуг, не 
связанных с подтверждением достоверности информации, 
заказчику обзорной проверки или аудиторских услуг. Если 
на момент вступления в силу настоящего Кодекса услуги 
предоставляются заказчику обзорной проверки или ауди-
торских услуг, и оказание таких услуг допускалось настоя-
щим Кодексом, опубликованным в июне 2005 г. (пересмот-
ренном в июле 2006 г.), но настоящим Кодексом запрещено 
или подлежит ограничениям, то фирма может продолжать 
оказание таких услуг, только если они были начаты до 1 ян-
варя 2011 г. и будут завершены до 1 июля 2011 г. 
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Сравнительный размер вознаграждений 

5.   Параграф 290.222 устанавливает следующее требование: ес-
ли заказчик обзорной проверки или аудиторских услуг явля-
ется общественно значимым хозяйствующим субъектом, и 
если общая сумма вознаграждений от данного заказчика и 
его связанных субъектов (с учетом положений параграфа 
290.27) в течение двух лет подряд составляет более 15% от 
общей суммы вознаграждений фирмы, получаемых за пре-
доставление заключений по финансовой отчетности, то 
должна быть проведена обзорная проверка аудита второго 
года. Данное требование относится к аудиту и проверкам 
финансовой отчетности за годы, начинающиеся 15 декабря 
2010 г. или позднее. Например, если период отчетности за-
казчика аудиторских услуг совпадает с календарным годом, 
и если общая сумма вознаграждений от этого заказчика за 
2011 – 2012 гг. превышает 15%, то в отношении аудита фи-
нансовой отчетности 2012 г. должна быть выполнена обзор-
ная проверка. 

Политика денежного вознаграждения и оценки 

6.   Параграф 290.229 устанавливает следующее требование: ос-
новной партнер по аудиту на основе его участия в продаже 
услуг, не связанных с подтверждением достоверности ин-
формации, заказчику аудиторских услуг, не должен оцени-
ваться, и ему не должно выплачиваться денежное вознагра-
ждение. Данное требование вступает в силу 1 января 2012 г. 
Тем не менее, основной партнер по аудиту может получать 
денежное вознаграждение после этой даты на основе осуще-
ствленной ранее оценки эффективности продажи услуг, не 
связанных с подтверждением достоверности информации, 
заказчику аудиторских услуг. 
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