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Уважаемые коллеги! 

 
 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – 

СРО ААС) в связи с многочисленными обращениями аудиторов и аудиторских 
организаций просит рассмотреть вопрос о целесообразности разработки примерной 
формы аудиторского заключения о финансовой отчетности, подготовленной в 
отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. 

 
Комиссия по вопросам регулирования аудиторской деятельности Рабочего 

органа Совета по аудиторской деятельности совместно с Департаментом 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России осуществляет подготовку примерных форм 
аудиторских заключений, которые впоследствии представляются Совету по 
аудиторской деятельности для одобрения и включения в Сборник примерных форм 
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аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленных в 
соответствии с Международными стандартами аудита. 

 
СРО ААС разработана Примерная форма аудиторского заключения о 

финансовой отчетности, подготовленной в отношении имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд, с выражением немодифицированного мнения 
(Приложение к настоящему письму), которую предлагается взять за основу при 
разработке. 

 
На основании вышеизложенного, в целях выработки единообразной практики 

толкования и применения законодательства РФ, с учетом международных стандартов 
аудита, совершенствования системы методического обеспечения субъектов 
аудиторской деятельности, просим рассмотреть вопрос о необходимости разработки, 
одобрения и последующего включения в Сборник примерных форм аудиторских 
заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленных в соответствии с 
Международными стандартами аудита, примерной формы аудиторского заключения о 
финансовой отчетности, подготовленной в отношении имущества, составляющего 
паевой инвестиционный фонд.  

 
 

Приложение:  
Примерная форма аудиторского заключения о финансовой отчетности, 
подготовленной в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный 
фонд, с выражением немодифицированного мнения - на 4 л  
 

 
С уважением,  
 
 
 Генеральный директор  
 СРО ААС                                                                                                   О.А. Носова 
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