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Пример жалобы № 2 

 
В СРО ААС поступила жалоба (обращение) на аудиторскую организацию «Х», на сайте которой 
размещалась реклама услуги «Экспресс Аудит».  
 
Заявитель сообщает об обнаружении предложений оказания аудиторских услуг, не 
соответствующих требованиям Международных стандартов аудита и дискредитирующих 
аудиторскую профессию, что является прямым нарушением требований законодательства об 
аудиторской деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов. 
 
С учетом имеющейся в Дисциплинарной комиссии информации и документов, в результате 
предварительной проверки обращения (жалобы), Дисциплинарная комиссия посчитала 
целесообразным передать материалы жалобы в Комитет по профессиональной этике и 
независимости аудиторов СРО ААС (далее Комитет) для проверки доводов и фактов жалобы в 
части соблюдения требований Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодекса профессиональной этики аудиторов. 
 
По результатам изучения Комитетом информации, представленной на сайте аудиторской 
организации «Х», был сделан вывод о наличии со стороны аудиторской организации заявлений, 
преувеличивающих уровень предлагаемых услуг и противоречащих требованиям 
Международных Стандартов Аудита. А именно, на сайте аудиторской организации «Х» была 
размещена следующая информация: «экспресс аудит, как правило, меньшей стоимости, чем 
стандартные проверки», «аудитору не надо большого количества документов – надо только 
выборочные сканы», «проверяется ограниченный комплект документов», «услуги по 
обязательному аудиту по всей России может быть предоставлен удаленно, то есть аудит без 
выезда», «экспресс проверка проводится в более короткий срок». При этом имелось обещание о 
выдаче аудиторского заключения, содержащего мнение аудитора о достоверности бухгалтерской 
отчетности, составленного в соответствии со стандартами аудита. 
 
По совокупности вышеприведенных фактов Комитет пришел к выводу, что аудиторская 
организация «Х» нарушила принцип профессионального поведения, установленный 
пунктом 2.13.Т Кодекса профессиональной этики аудиторов, согласно которому:  
«Аудитор должен соблюдать принцип профессионального поведения, который требует, чтобы 
аудитор исполнял применимые нормативные правовые акты и избегал поведения, о котором 
аудитор знает или должен знать, что оно может дискредитировать аудиторскую профессию. 
Аудитор не должен намеренно участвовать в какой-либо деловой или профессиональной 
деятельности либо занятии, которые негативно влияют или могут негативно повлиять на 
честность, объективность или репутацию профессии и, соответственно, будут не совместимы с 
основными принципами этики. 
Поведение, которое может дискредитировать профессию, включает поведение, которое разумное 
и информированное третье лицо вероятнее всего сочло бы негативно влияющим на репутацию 
профессии». 
 
Дисциплинарная комиссия СРО ААС приняла решение: 
Рекомендовать Правлению СРО ААС применить в отношении аудиторской организации Х меру 
дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО ААС.  


