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Рас смат ри ва ют ся ме то ди че ские ас пек ты про ве де ния ау ди та кор по ра тив ной от чет но сти, со -
дер жа щей по ка за те ли, ха рак те ри зую щие со блю де ние прин ци пов кор по ра тив ной со ци аль ной от вет -
ст вен но сти (КСО). Ау дит кор по ра тив ной от чет но сти по зво ля ет под твер дить оцен ки ре зуль та тив -
но сти в об лас ти КСО.

Клю че вые сло ва: кор по ра тив ная со ци аль ная от вет ст вен ность, кор по ра тив ная от чет ность, ау дит кор -
по ра тив ной от чет но сти.

Со вре мен ный этап эко но ми че ских пре об ра зо ва ний
в Рос сий ской Фе де ра ции обу слов лен уси ле ни ем со ци -
аль ной ори ен та ции ры ноч ной эко но ми ки. Прин ци пи аль -
но важ ным ста но вит ся дос ти же ние ба лан са прин ци пов,
фак то ров, от но ше ний и ме ха низ мов реа ли за ции эко но -
ми че ских и со ци аль ных при ори те тов, со че та ние ры ноч -
ной эф фек тив но сти и со ци аль ной ста биль но сти.

Пе ре ход к со ци аль но ори ен ти ро ван ной, вы со ко эф -
фек тив ной ры ноч ной эко но ми ке пред по ла га ет фор ми -
ро ва ние ус той чи вой сис те мы эко но ми че ско го и со ци -
аль но го парт нер ст ва ра бот ни ков, ра бо то да те лей и го су -
дар ст ва. В сфе ре тру да парт нер ст во ста но вит ся прин -
ци пом взаи мо дей ст вия субъ ек тов тру до вых от но ше ний,
осу ще ст в ляе мым с це лью со гла со ва ния их эко но ми че -
ских и со ци аль ных ин те ре сов.

Со ци аль но от вет ст вен ная дея тель ность ком па нии
вне за ви си мо сти от сфе ры ее де ло вой ак тив но сти яв -
ля ет ся су ще ст вен ным кон ку рент ным пре иму ще ст вом
по срав не нию с дру ги ми ком па ния ми, ве ду щи ми биз нес
на том же рын ке. Ин те гра ция по ли ти ки кор по ра тив ной со -
ци аль ной от вет ст вен но сти (КСО) в по ли ти ку ком па нии
по вы ша ет ка че ст во со ци аль ных ком му ни ка ций, по зво ля -
ет ин кор по ри ро вать об ще ст вен ные ин те ре сы, уси ли вая
тем са мым ин те рак тив ность стра те ги че ских ре ше ний и
сте пень про ник но ве ния биз не са в це ле вые сег мен ты.

Один из кри те ри ев оцен ки ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти ком па нии в об лас ти КСО – со блю де ние об -

ще при знан ных ме ж ду на род ных стан дар тов: Гло баль -
ная ини циа ти ва от чет но сти (Global Reporting Initiative,
GRI) [1]; Сис те ма ме недж мен та ка че ст ва ИСО 9001-2008
[2]; Ру ко во дство по со ци аль ной от вет ст вен но сти
ISO 26000 [3] и др. При чем при ме не ние GRI и ISO 26000 –
дело доб ро воль ное и не рег ла мен ти ру ет ся спе ци аль но
вы дан ны ми сер ти фи ка та ми. Сле до ва ние стан дар ту
ISO 9001-2008 обя за тель но при ус ло вии, что ком па ния
име ет со от вет ст вую щий сер ти фи кат ка че ст ва. То есть
ком па ния впра ве под го тав ли вать и пред став лять за ин -
те ре со ван ным сто ро нам от че ты раз лич ных форм, в ко -
то рых име ет ме сто ин фор ма ция о КСО. Это мо гут быть
фи нан со вая и не фи нан со вая от чет ность, спе ци аль ные
со ци аль ные и (или) эко ло ги че ские от че ты, от че ты об
ус той чи вом раз ви тии или ин тег ри ро ван ные от че ты в со -
от вет ст вии с GRI по ко ле ния G4.

Для по вы ше ния дос то вер но сти оцен ки ре зуль та -
тив но сти на ос но ве ин фор ма ции о дея тель но сти ком па -
нии в об лас ти КСО, пред став лен ной в кор по ра тив ной
от чет но сти, счи та ем не об хо ди мым про ве де ние ау ди -
тор ской про вер ки и вы да чу по ее ре зуль та там ау ди тор -
ско го за клю че ния с вы ра же ни ем не за ви си мо го мне ния
ау ди то ра о дос то вер но сти дан ной от чет но сти, в об лас ти 
КСО в том чис ле.

Ау дит кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО
пред став ля ет со бой не за ви си мую про вер ку от чет но сти
и про чей ин фор ма ции (по ко то рой ау ди тор мо жет не со -
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став лять ау ди тор ское за клю че ние, но ко то рая вклю че на 
в до ку мен ты, со дер жа щие про ау ди ро ван ную от чет ность) 
для вы ра же ния мне ния о дос то вер но сти та кой от чет но -
сти. При фор ми ро ва нии за клю че ния ау ди тор дол жен
опи рать ся на про фес сио наль ное су ж де ние, ба зи рую -
щее ся на зна ни ях, ква ли фи ка ции и опы те ра бо ты, слу -
жа щее ос но ва ни ем для при ня тия им ре ше ний в об стоя -
тель ст вах, ко гда од но знач но и же ст ко оп ре де лить по ря -
док его дей ст вий не пред став ля ет ся воз мож ным.

Пред ме том ау ди та при под твер жде нии дос то вер но -
сти кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО долж на
стать со во куп ность ор га ни за ци он но-эко но ми че ских про -
блем, свя зан ных с функ цио наль ной дея тель но стью со -
ци аль но от вет ст вен ной ком па нии. Ме то ди ка ау ди та кор -
по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО вклю ча ет со во -
куп ность прие мов и ме то дов, под чи нен ных прак ти че ско -
му вы пол не нию кон крет ных за дач ком па нии, осу ще ст в -
ляю щей управ ле ние на прин ци пах КСО.

В на стоя щее вре мя не су ще ст ву ет нор ма тив но за -
кре п лен ных ме то дик про ве де ния ау ди та от чет но сти о
КСО. Пред ла гае мый здесь под ход к раз ра бот ке ме то ди -
ки ау ди та ба зи ру ет ся на диа лек ти че ском ме то де (вклю -
чаю щем, пре ж де все го, де дук тив ный и ин дук тив ный ме -
то ды), при этом мы бу дем ру ко во дство вать ся не толь ко
ме ж ду на род ны ми стан дар та ми ау ди та (МСА) и фе де -

раль ны ми стан дар та ми ау ди тор ской дея тель но сти
(ФСАД) [4], но и прин ци па ми про фес сио наль ной эти ки,
про фес сио наль но го скеп ти циз ма, про фес сио наль но го
су ж де ния, про фес сио наль ной от вет ст вен но сти в сбо ре
дос та точ ных над ле жа щих ау ди тор ских до ка за тельств
с це лью сни же ния ау ди тор ско го рис ка, обес пе че ния су -
ще ст вен но сти и дос то вер но сти от чет но сти ком па нии
(табл. 1).

Пред ла га ем рас ши рить по ня тие ау ди та КСО, под ко -
то рым бу дем по ни мать про ве де ние не за ви си мой про -
вер ки кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО, а так же 
про чей ин фор ма ции о КСО, со дер жа щей ся в дру гих кор -
по ра тив ных от че тах, в це лях вы ра же ния мне ния о дос -
то вер но сти та кой от чет но сти. Ос нов ные ка те го рии ау ди -
та опи са ны в табл. 2.

Ос нов ные эта пы про ве де ния ау ди тор ской про вер ки 
кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО пред став ле -
ны в табл. 3.

Сле ду ет от ме тить, что Ко декс про фес сио наль ной
эти ки ау ди то ров [10] и Пра ви ла не за ви си мо сти ау ди то -
ров и ау ди тор ских ор га ни за ций [11] обя за тель ны для при -
ме не ния все ми уча ст ни ка ми ау ди тор ских групп, ау ди -
тор ски ми ор га ни за ция ми.

Со глас но МСА 300 и ФСАД № 3, ау ди тор обя зан пла -
ни ро вать ау ди тор скую про вер ку, что бы она была про ве -
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Таб ли ца 1
Ос нов ные прин ци пы ау ди та

Прин цип По яс не ние

Про фес сио наль ная эти ка К ос нов ным эти че ским прин ци пам ау ди та от но сят ся че ст ность, объ ек тив ность, про фес -
сио наль ная ком пе тент ность и доб ро со ве ст ность, кон фи ден ци аль ность, про фес сио -
наль ное по ве де ние

Про фес сио наль ный скеп ти цизм Пред по ла га ет скеп ти че ский склад мыш ле ния ау ди то ра: осоз на ние того, что мо гут су ще ст -
во вать об стоя тель ст ва, ука зы ваю щие на воз мож ное ис ка же ние, вы зван ное ошиб кой
или не доб ро со ве ст ны ми дей ст вия ми, а так же ис поль зо ва ние кри ти че ской оцен ки до ка -
за тельств это го

Про фес сио наль ное су ж де ние Точ ка зре ния ау ди то ра, ос но ван ная на его ква ли фи ка ции, зна ни ях и опы те ра бо ты, слу жит 
ба зой для при ня тия им субъ ек тив ных ре ше ний в об стоя тель ст вах, ко гда од но знач но
и же ст ко оп ре де лить по ря док его дей ст вий не пред став ля ет ся воз мож ным

Про фес сио наль ная от вет ст вен ность 
в сбо ре дос та точ ных над ле жа щих
до ка за тельств с це лью сни же ния
ау ди тор ско го рис ка

Оцен ка ау ди то ром ко ли че ст ва и глу би ны про ве де ния ау ди тор ских про це дур, ко то рые счи -
та ют ся не об хо ди мы ми для дос ти же ния цели ау ди та при дан ных об стоя тель ст вах.

Дос та точ ность ау ди тор ско го до ка за тель ст ва пред став ля ет со бой ко ли че ст вен ную меру.
На ко ли че ст во не об хо ди мых ау ди тор ских до ка за тельств ока зы ва ет влия ние оцен ка ау -
ди то ром рис ков ис ка же ния (чем выше оце нен ные рис ки, тем боль ше ау ди тор ских до ка -
за тельств, ве ро ят но, по тре бу ет ся), а так же ка че ст во ау ди тор ско го до ка за тель ст ва (чем
выше ка че ст во, тем мень ше ау ди тор ских до ка за тельств мо жет тре бо вать ся).

Над ле жа щий ха рак тер ау ди тор ско го до ка за тель ст ва яв ля ет ся ка че ст вен ной ме рой, то
есть речь идет об уме ст но сти и на деж но сти ау ди тор ско го до ка за тель ст ва для под твер -
жде ния вы во дов, на ко то рых ба зи ру ет ся ау ди тор ское мне ние. На деж ность ау ди тор ско го 
до ка за тель ст ва за ви сит от его ис точ ни ка и ха рак те ра, а так же от об стоя тельств, при ко -
то рых оно было по лу че но

Су ще ст вен ность Кон цеп ция су ще ст вен но сти при ме ня ет ся ау ди то ром при пла ни ро ва нии и вы пол не нии ау ди -
тор ских про це дур и при оцен ке влия ния вы яв лен ных ис ка же ний на кор по ра тив ную от -
чет ность

Дос то вер ность от чет но сти ком па нии В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «Об ау ди тор ской дея тель но сти» под дос то вер но -
стью по ни ма ет ся сте пень точ но сти дан ных бух гал тер ской от чет но сти, ко то рая по зво ля -
ет ее поль зо ва те лю де лать пра виль ные вы во ды о ре зуль та тах хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти, фи нан со вом и иму ще ст вен ном по ло же нии ау ди руе мых лиц и при ни мать ба зи -
рую щие ся на этих вы во дах ре ше ния [5].

Све де ния мо гут быть дос то вер ны ми или не дос то вер ны ми для того, кто их вос при ни ма ет,
а не во об ще. Ин фор ма ция яв ля ет ся дос то вер ной, если с вы со кой сте пе нью уве рен но -
сти пред став ля ет ся воз мож ным опи рать ся на нее без до пол ни тель ной про вер ки
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Таб ли ца 2

Ос нов ные ка те го рии ау ди та кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО

Ка те го рия Со дер жа ние

Пред мет ау ди та Не за ви си мая про вер ка пуб лич ных от че тов ком па нии, про во ди мая на ос но ва нии оце ноч -
ных по ка за те лей с це лью вы ра же ния мне ния о дос то вер но сти рас кры вае мой в дан ных
от че тах ин фор ма ции о дея тель но сти ком па нии в об лас ти КСО, а так же про вер ка взаи -
мо увяз ки све де ний, пред став лен ных в раз лич ных от че тах

Ме то ды ау ди та Про вер ка от дель ных до ку мен тов и ре ги ст ров, фак ти че ский кон троль (ин вен та ри за ция, об -
сле до ва ние, оп рос, ос мотр и т.д.), об ще на уч ные ме то ды (син тез, ана лиз, де дук ция, ин -
дук ция, аб ст ра ги ро ва ние и обоб ще ние)

Объ ек ты ау ди та Ин тег ри ро ван ная кор по ра тив ная от чет ность в об лас ти КСО, бух гал тер ская (фи нан со вая)
от чет ность ком па нии, на ло го вые дек ла ра ции, фи нан со вая от чет ность по МСФО, управ -
лен че ские от че ты, от чет эми тен та, го до вой от чет соб ст вен ни кам (ак цио не рам), от чет об
ус той чи вом раз ви тии, со ци аль ный и (или) эко ло ги че ский и дру гие кор по ра тив ные от че ты

Субъ ек ты ау ди та Служ ба внут рен не го ау ди та ком па нии, ау ди тор ские ор га ни за ции
Ос нов ные кон цеп ции Про фес сио наль ная эти ка (ос но ван ная на со блю де нии эти че ских прин ци пов (че ст ность,

объ ек тив ность, про фес сио наль ная ком пе тент ность и доб ро со ве ст ность, кон фи ден ци аль -
ность и про фес сио наль ное по ве де ние), про фес сио наль ный скеп ти цизм, су ще ст вен ность,
при су щие ау ди ту ог ра ни че ния (вы бо роч ная про вер ка и тес ти ро ва ние, па мя то ва ние о воз -
мож ном не со вер шен ст ве сис те мы внут рен не го кон тро ля ком па нии и др.), ра зум ная уве -
рен ность, раз гра ни че ние от вет ст вен но сти ме ж ду ру ко во дством ком па нии и ау ди то ром,
по ни ма ние ау ди то ром дея тель но сти ком па нии

Нор ма тив ное обес пе че ние ау ди тор -
ской про вер ки

Фе де раль ный за кон «Об ау ди тор ской дея тель но сти» [5], МСА, ФСАД [4], ме то ди ки ау ди -
тор ских про ве рок, внут рен ние стан дар ты ау ди тор ских ор га ни за ций (ВСАО).

Дек ла ра ция Ты ся че ле тия [6], GRI [1], стан дар ты АА 1000 [7], стан дар ты ISO [2; 3 и др.], кон -
вен ции МОТ [8], стан дарт SA 8000 [9] и дру гие стан дар ты ме ж ду на род ной прак ти ки.

Ука зы Пре зи ден та Рос сии, по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РФ, при ка зы, рас по ря же ния, ука -
за ния и ре ко мен да ции Мин фи на Рос сии, Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рос -
сии, Мин при ро ды Рос сии, ФСФР Рос сии, ФНС Рос сии и про чих ми ни стерств и ве домств.

Дру гие нор ма тив ные пра во вые ак ты

Ре зуль та ты ау ди тор ской про вер ки Ау ди тор ское за клю че ние, со дер жа щее мне ние ау ди то ра о дос то вер но сти про ау ди ро ван ной
ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти о дея тель но сти ком па нии в об лас ти КСО, ау ди -
тор ский от чет о ре зуль та тах ау ди та, со дер жа щий вы во ды и ре ко мен да ции ау ди то ра

Таб ли ца 3
Эта пы ау ди та кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО

Этап Со дер жа ние

Нор ма тив но-
пра во вые акты

и дру гие
до ку мен ты

1 2 3
Пред ва ри тель ное пла ни ро -

ва ние
Оз на ком ле ние с пуб лич ной ин фор ма ци ей, пред ва ри тель ная ди аг но сти ка, по воз -

мож но сти, про ве де ние пред ва ри тель но го тес ти ро ва ния в офи се ау ди руе мо -
го лица. На эта пе пред ва ри тель но го пла ни ро ва ния ау ди тор ская ор га ни за ция
оце ни ва ет воз мож ность за клю че ния до го во ра с по тен ци аль ным кли ен том, про -
дол же ния от но ше ний с кли ен том и ра бо ты над кон крет ны ми со гла ше ния ми
по ау ди ту. В слу чае при ня тия ре ше ния о воз мож ном про ве де нии ау ди та ау ди -
тор ская ор га ни за ция за клю ча ет до го вор с эко но ми че ским субъ ек том

МСА 220,
ФСАД № 7,
ВСАО

Со гла со ва ние ус ло вий про -
ве де ния ау ди та

Под го тов ка пись ма-обя за тель ст ва – до ку мен та, на прав ляе мо го ау ди то ром по -
тен ци аль но му кли ен ту и под пи сы вае мо го его ру ко во дством в слу чае со гла сия
с ос нов ны ми ус ло вия ми за да ния по про ве де нию ау ди та.

Под пи са ние до го во ра на ока за ние ау ди тор ских ус луг

МСА 210,
ФСАД № 12,
ВСАО

Иден ти фи ка ция и оцен ка
рис ка су ще ст вен ных ис -
ка же ний на ос но ве по ни -
ма ния дея тель но сти
субъ ек та и сре ды, в ко то -
рой она осу ще ст в ля ет ся

Изу че ние дея тель но сти ау ди руе мо го лица и сре ды, в ко то рой она осу ще ст в ля ет -
ся, вклю чая сис те му внут рен не го кон тро ля, в объ е ме, дос та точ ном для вы яв -
ле ния и оцен ки рис ков су ще ст вен но го ис ка же ния фи нан со вой (бух гал тер ской)
от чет но сти, явив ше го ся след ст ви ем оши бок или не доб ро со ве ст ных дей ст вий
ру ко во дства и (или) ра бот ни ков ау ди руе мо го лица, а так же дос та точ ном для
пла ни ро ва ния и вы пол не ния даль ней ших ау ди тор ских про це дур

МСА 315,
ФСАД № 8,
ВСАО

Пла ни ро ва ние Со став ле ние об ще го пла на ау ди та (цель ау ди та, объ ем ау ди та, сро ки его про ве -
де ния, со став ау ди тор ской груп пы).

Со став ле ние про грам мы ау ди та (рас ши ре ние стан дарт ной про грам мы ау ди та пу -
тем вне се ния в нее из ме не ний по ре зуль та там пред ва ри тель но го изу че ния).

МСА 300,
ФСАД № 3,
ВСАО



де на эф фек тив но; для это го соз да ют ся об щий план ау ди -
та (со дер жа щий ос нов ные эта пы) и про грам ма ау ди та,
де та ли зи рую щая план и яв ляю щая ся на бо ром ин ст рук -
ций для ау ди то ров.

Пред ла гае мый под ход к про ве де нию ау ди та кор по -
ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО ба зи ру ет ся на про -
вер ке оце ноч ных по ка за те лей, ус та нов лен ных для оцен -
ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти ком па нии в об лас ти
КСО. Обя за тель ные пунк ты про грам мы ау ди та – ана лиз
и оцен ка мис сии и ви де ния ком па нии, ее стра те ги че ских
це лей, ана лиз ор га ни за ци он но го обес пе че ния КСО и др. 
Ил лю ст ра ция ав тор ско го под хо да пред став ле на на рис. 1.

Если ау дит про во дит ся впер вые, то ау ди тор в со от -
вет ст вии с МСА и ФСАД дол жен про ве рить вы пол не ние
про грамм КСО за про шлый пе ри од и срав нить с дан ны -
ми про ве ряе мо го пе рио да.

Осо бо сле ду ет вы де лить про вер ку рас хо до ва ния
средств в об лас ти КСО по на прав ле ни ям и пол но ты до -
ку мен таль но го под твер жде ния дея тель но сти ком па нии
в об лас ти КСО (рас хо ды в поль зу ра бот ни ков; рас хо ды,

на прав лен ные на бла го тво ри тель ную дея тель ность; рас -
хо ды, свя зан ные с обес пе че ни ем рас кры тия ин фор ма -
ции, и др.). Если в ходе ау ди тор ской про вер ки ау ди то ры
не в со стоя нии са мо стоя тель но по лу чить дос та точ ные
над ле жа щие ау ди тор ские до ка за тель ст ва для вы ра же -
ния мне ния о дос то вер но сти ста тей про ве ряе мой кор по -
ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО, они мо гут при вле -
кать к про вер ке экс пер тов в спе ци аль ных об лас тях (в об -
лас ти ме недж мен та ка че ст ва, эко ло гии, энер ге ти ки и др.) 
для обес пе че ния ве ри фи ци руе мо сти и транс па рент но -
сти от чет но сти.

Ау дит кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО так -
же вклю ча ет про це ду ры оцен ки кон троль ной сре ды кли -
ен та, ана ли за и оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты внут рен -
не го ау ди та и про це ду ры взаи мо дей ст вия ау ди то ра
с экс пер та ми в спе ци аль ных об лас тях.

Для об на ру же ния воз мож ных су ще ст вен ных не со -
от вет ст вий, ру ко во дству ясь ФСАД № 27, счи та ем важ -
ным на прав ле ни ем ау ди та про вер ку ин фор ма ции, ка -
саю щей ся ас пек тов дея тель но сти ком па нии в об лас ти
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3
Из ме не ние об ще го пла на и про грам мы ау ди та по мере не об хо ди мо сти в свя -

зи с ме няю щи ми ся об стоя тель ст ва ми или не ожи дан ны ми ре зуль та та ми,
по лу чен ны ми в ходе вы пол не ния ау ди тор ских про це дур

Рас чет уров ня су ще ст вен -
но сти

Ус та нов ле ние уров ня су ще ст вен но сти и оцен ка того, ос та ет ся ли су ж де ние
о су ще ст вен но сти не из мен ным в про цес се про ве де ния ау ди та

МСА 320,
ФСАД № 4,
ВСАО

Реа ли за ция ау ди тор ской
про вер ки: сбор дос та точ -
ных и над ле жа щих ау ди -
тор ских до ка за тельств

Цель ау ди то ра со сто ит в раз ра бот ке и вы пол не нии ау ди тор ских про це дур для
по лу че ния дос та точ ных и над ле жа щих ау ди тор ских до ка за тельств, что бы
сде лать ра зум ные вы во ды, ко то рые по слу жат ос но ва ни ем для вы ра же ния
мне ния ау ди то ра. Ау ди тор ские про це ду ры, вы пол няе мые с це лью по лу че -
ния ау ди тор ских до ка за тельств: ин спек ти ро ва ние, на блю де ние, под тверж-
де ние, пе ре счет, по втор ное вы пол не ние и ана ли ти че ские про це ду ры в их
со че та нии в до пол не ние к за про сам. За прос мо жет обес пе чить важ ные ау ди -
тор ские до ка за тель ст ва, но один толь ко за прос, как пра ви ло, не обес пе чи ва -
ет дос та точ ные над ле жа щие ау ди тор ские до ка за тель ст ва в час ти от сут ст -
вия су ще ст вен ных ис ка же ний на уров не ут вер жде ний или эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ния средств кон тро ля.

В свя зи с ме няю щи ми ся об стоя тель ст ва ми или не ожи дан ны ми ре зуль та та -
ми, по лу чен ны ми в ходе вы пол не ния ау ди тор ских про це дур, план и про -
грам ма ау ди та долж ны уточ нять ся и пе ре смат ри вать ся. При чи ны вне се ния 
зна чи тель ных из ме не ний долж ны быть за до ку мен ти ро ва ны

МСА 500,
МСА 501,
МСА 505,
МСА 510,
МСА 520,
МСА 530,
МСА 540,
МСА 580 и др.,
ФСАД 7/2011,
ФСАД № 16–21
и др.,
ВСАО

Обоб ще ние ре зуль та тов
ау ди та и под го тов ка ос -
нов ных вы во дов и по ло -
же ний

Со дер жа ние раз де ла с ос нов ны ми вы во да ми и по ло же ния ми обыч но оп ре де -
ля ет ся ау ди то ром са мо стоя тель но, од на ко по прось бе со труд ни ков ау ди -
руе мо го лица пе ре чень во про сов мо жет быть рас ши рен

МСА 260,
МСА 265,
ФСАД № 22,
ВСАО

Со об ще ние ин фор ма ции
ру ко во дству

Со об ще ние ин фор ма ции, по лу чен ной по ре зуль та там ау ди та, ру ко во дству
ау ди руе мо го лица и пред ста ви те лям его соб ст вен ни ка

МСА 260,
МСА 265,
ФСАД № 22,
ВСАО

Со став ле ние ау ди тор ско го
от че та

На ос но ве по лу чен ных ре зуль та тов ау ди тор под го тав ли ва ет ау ди тор ский от -
чет, в ко то рый вклю ча ет все важ ные, по его мне нию, во про сы ау ди тор ской
про вер ки, ру ко во дству ясь внут ри фир мен ным стан дар том

АА 1000 [7],
Ре ко мен да ции GRI 
(вер сия G3 [1],
ВСАО

Под го тов ка ау ди тор ско го
за клю че ния по ре зуль та -
там ау ди та (ве ри фи ка ция 
от чет но сти)

Если су ще ст ву ет обя за тель ст во по со став ле нию от че та (за клю че ния) о про чей 
ин фор ма ции, то обя зан но сти ау ди то ра оп ре де ля ют ся ха рак те ром за да ния,
при ме ни мым в дан ном слу чае за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции
и ФСАД.

Если обя зан но сти ау ди то ра вклю ча ют об зор ную про вер ку про чей ин фор ма -
ции, то ау ди тор ру ко во дству ет ся тре бо ва ния ми со от вет ст вую щих ФСАД,
ка саю щих ся за да ний по об зор ным про вер кам

МСА 720,
МСА 800,
МСА 805,
ФСАД 8/2011,
ФСАД № 27,
ФСАД № 33,
ВСАО
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КСО и со дер жа щей ся в дру гих пуб лич ных от че тах (бух -
гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти; еже квар таль ном
от че те эми тен та эмис си он ных цен ных бу маг; го до вом
от че те об ще ст ва, вы но си мом на ут вер жде ние го до -
вым об щим со б ра ни ем, и др.). Важ ным раз де лом пла на
ау ди та яв ля ет ся оцен ка взаи мо дей ст вия ком па нии с за -
ин те ре со ван ны ми сто ро на ми (ЗС): про вер ка раз ра бо -
тан ной кар ты ЗС, оцен ка влия ния групп ЗС на ком па нию
и на обо рот, оцен ка влия ния ком па нии на груп пы ЗС, ор -
га ни за ция ме ро прия тий по взаи мо дей ст вию ком па нии
с пред ста ви те ля ми ЗС, в том чис ле диа ло ги в ходе фор -
ми ро ва ния и под го тов ки ин тег ри ро ван ной кор по ра тив -
ной от чет но сти в об лас ти КСО.

Раз ра бо тан ная ав то ра ми про грам ма ау ди та (рис. 2) 
со дер жит сле дую щие обя за тель ные све де ния: на име -
но ва ние ау ди руе мо го лица, про ве ряе мые от че ты, про -
ве ряе мый пе ри од, со став ау ди тор ской груп пы, осу ще ст -
в ляю щей про вер ку, ау ди тор ский риск (в том чис ле рис ки 
су ще ст вен но го ис ка же ния ин фор ма ции, риск не об на ру -
же ния), уро вень су ще ст вен но сти на на чаль ной ста дии
пла ни ро ва ния.

Про грам ма кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти
КСО вклю ча ет во про сы оцен ки кон троль ной сре ды ком -
па нии в об лас ти КСО, про вер ку про грамм КСО за пре -
ды ду щий пе ри од, рас смот ре ние ре зуль та тов ра бо ты
служ бы внут рен не го ау ди та, про вер ку оце ноч ных по ка -
за те лей по на прав ле ни ям КСО: эко но ми че ской, со ци -
аль ной и эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти, а так же ин -
фор ма ци он ной про зрач но сти ком па нии.

При раз ра бот ке ау ди тор ских про це дур сле ду ет учи -
ты вать ин те ре сы ЗС (стейк хол де ров), в том чис ле при
пла ни ро ва нии кон троль но-ана ли ти че ских про це дур для 
про вер ки рас че тов с пер со на лом ком па нии [12].

В це лях стан дар ти за ции до ку мен то обо ро та ау ди -
тор ской про вер ки кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти
КСО в до пол не ние к ос нов ным про це ду рам пред ла гае -
мой про грам мы ау ди та нами раз ра бо та ны ти по вые фор -
мы до ку мен та ции, ис поль зо ва ние ко то рых по зво ля ет
по вы сить эф фек тив ность под го тов ки и про вер ки ра бо -
чих до ку мен тов и тем са мым обес пе чить не об хо ди мый
уро вень ка че ст ва вы пол не ния за да ний по ау ди ту.

На име но ва ние ра бо че го
доку мен та ау ди то ра

Но мер
фор мы

Про вер ка от че та за про шлый от чет ный
пе ри од

      РД-1.ХХХ

Про вер ка по ка за те лей эко но ми че ской
ре зуль та тив но сти

      РД-2.ХХХ

Про вер ка по ка за те лей эко ло ги че ской
ре зуль та тив но сти

      РД-3.ХХХ

Про вер ка по ка за те лей со ци аль ной ре -
зуль та тив но сти

      РД-4.ХХХ

Про вер ка по ка за те лей ин фор ма ци он -
ной про зрач но сти

      РД-5.ХХХ

Про вер ка по ка за те лей взаи мо дей ст вия
ком па нии с ЗС

      РД-6.ХХХ

Но мер ти по вой фор мы ра бо че го до ку мен та (РД)
ау ди то ра фор ми ру ет ся сле дую щим об ра зом: пер вая
циф ра по ка зы ва ет, в ка кой фор ме ин тег ри ро ван ной
кор по ра тив ной от чет но сти от ра же на про ве ряе мая ин -
фор ма ция (на при мер, 1 – фор ма № 1), ХХХ – по ряд ко -
вый но мер до ку мен та. При не об хо ди мо сти (если, на -

при мер, осу ще ст в ля ет ся ау дит круп ной ком па нии) ау ди -
то ром мо жет быть пре ду смот ре на рас ши рен ная ну ме -
ра ция. Ис поль зо ва ние стан дарт ных форм ра бо чих до -
ку мен тов ау ди то ра по зво ля ет по вы сить эф фек тив ность
ра бо ты и обес пе чить не об хо ди мое ка че ст во ау ди тор -
ских про ве рок (об лег ча ет ся про цесс по ру че ния ра бо -
ты под чи нен ным и кон троль ре зуль та тов вы пол нен ной
ра бо ты).

Ау ди тор ская про вер ка за вер ша ет ся со став ле ни ем
ау ди тор ско го от че та, ко то рый ад ре су ет ся топ-ме недж -
мен ту и(или) соб ст вен ни кам ком па нии, со дер жит под -
роб ные све де ния о ходе ау ди тор ской про вер ки, вы яв -
лен ных не со от вет ст ви ях ме ж ду дан ны ми, со дер жа щи -
ми ся в ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти в об -
лас ти КСО, и про чей ин фор ма ци ей, а так же дру гие ре -
зуль та ты, по лу чен ные в ходе про ве де ния про вер ки, ко -
то рые ау ди тор счи та ет не об хо ди мым со об щить.

Сле ду ет от ме тить, что МСА 260 и ФСАД № 22 не со -
дер жат обя за тель ной фор мы ау ди тор ско го от че та, пре -
дос тав ляя пра во вы бо ра ме ж ду уст ной и пись мен ной
фор ма ми пе ре да чи ин фор ма ции, де лая, та ким об ра зом, 
не обя за тель ной под го тов ку ау ди тор ско го от че та (пись -
мен ной ин фор ма ции). Од на ко, по на ше му мне нию, ре -
зуль та ты ау ди тор ской про вер ки не об хо ди мо пред ста -
вить в пись мен ной фор ме – в виде пись мен ной ин фор -
ма ции или от че та о про ве ден ной про вер ке. По это му
ау ди тор ская ор га ни за ция в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми, предъ яв ляе мы ми к внут рен ним стан дар там ау ди -
тор ских ор га ни за ций (одобр. Ко мис си ей по ау ди тор ской
дея тель но сти при Пре зи ден те РФ 20 ок тяб ря 1999 г.),
мо жет раз ра бо тать фор му ау ди тор ско го от че та по ре -
зуль та там ау ди та кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти
КСО, в ко то ром пре ду смот реть от ра же ние обя за тель -
ных во про сов. 

Фор ми ро ва ние кор по ра тив ной от чет но сти в об лас -
ти КСО и ее ау дит мо жет яв лять ся од ним из ус ло вий
член ст ва в про фес сио наль ных объ е ди не ни ях. Пред ло -
жен ный под ход к про ве де нию ау ди та кор по ра тив ной от -
чет но сти в об лас ти КСО мо жет быть ис поль зо ван раз -
лич ны ми не за ви си мы ми экс пер та ми и об ще ст вен ны ми
ор га ни за ция ми при раз ра бот ке рег ла мен тов и ме ха низ -
мов про це ду ры об ще ст вен но го за ве ре ния со ци аль ных,
эко ло ги че ских и про чих от че тов ком па нии.

Дан ный ме то ди че ский под ход к ау ди тор ской про -
вер ке кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти КСО ре ко -
мен ду ем ис поль зо вать и при про ве де нии внут рен них
ау ди тор ских про ве рок. Служ ба внут рен не го ау ди та яв -
ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем ком па нии, роль
и ме сто ко то ро го в дея тель но сти ком па нии оп ре де ля ют -
ся ее ру ко во дством. В за ви си мо сти от раз ме ра ком па -
нии и тре бо ва ний топ-ме недж мен та служ ба внут рен не го 
ау ди та мо жет быть пред став ле на как од ним со труд ни -
ком, так и не сколь ки ми под раз де ле ния ми. В со от вет ст -
вии с ФСАД № 29, при оцен ке эф фек тив но сти функ ций
внут рен не го ау ди та учи ты ва ют ся сле дую щие кри те рии:
ор га ни за ци он ный ста тус служ бы внут рен не го ау ди та
в струк ту ре ком па нии (в иде аль ной си туа ции, служ ба
внут рен не го ау ди та от чи ты ва ет ся пе ред топ-ме недж -
мен том); объ ем функ ций, вы пол няе мых служ бой внут -
рен не го ау ди та; про фес сио наль ная ком пе тент ность ра -
бот ни ков; долж ная про фес сио наль ная доб ро со ве ст ность.
Раз ра бо тан ные ре ко мен да ции мо гут быть ис поль зо ва-
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На име но ва ние ау ди руе мо го ли ца
Про ве ряе мые от че ты:

со ци аль ный
эко ло ги че ский
от чет в об лас ти ус той чи во го раз ви тия
от чет в об лас ти КСО
ин тег ри ро ван ный от чет в об лас ти КСО
дру гие

Про ве ряе мый пе ри од
Пе ри од про ве де ния ау ди тор ской про вер ки
Ко ли че ст во че ло ве коча сов
Ру ко во ди тель ау ди тор ской груп пы
Со став ау ди тор ской груп пы:

ру ко во ди тель ау ди тор ской про вер ки
ау ди тор
ау ди тор
экс перт
ас си стент ау ди то ра

Кон троль за ка че ст вом ау ди та (лицо, осу ще ст в ляю щее об зор ную про вер ку ка че ст ва
вы пол не ния за да ния)

Ау ди тор ский риск, в том чис ле:
рис ки су ще ст вен но го ис ка же ния ин фор ма ции
риск не об на ру же ния

Уро вень су ще ст вен но сти на на чаль ной ста дии пла ни ро ва ния

а

№
п/п

Пе ре чень про ве ряе мых во про сов и (или) ау ди тор ских про це дур
по раз де лам ау ди та 1 2 3 4

Мис сия, ви де ние, стра те ги че ские цели ком па нии
…
Про вер ка про грамм КСО за пре ды ду щий пе ри од
Про вер ка вы пол не ния от че та по КСО
…
Оцен ка кон троль ной сре ды ком па нии в об лас ти КСО
Про вер ка ме ха низ ма до ве де ния до все об ще го све де ния и под дер жа ния прин ци па че -

ст но сти и дру гих эти че ских цен но стей (на при мер, на ли чие ут вер жден но го ко дек -
са про фес сио наль ной эти ки)

Про вер ка ус та нов лен ных ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний и про ве де ния ат те ста ции
со труд ни ков

Про вер ка рег ла мен тов по осу ще ст в ле нию соб ст вен ни ком или его пред ста ви те ля ми
над зор ных функ ций за эф фек тив но стью и ра бо то спо соб но стью сис те мы внут рен -
не го кон тро ля

Оцен ка ком пе тент но сти и сти ля ра бо ты ру ко во дства ком па нии
Оцен ка ор га ни за ци он ной струк ту ры ком па нии на пред мет ее со от вет ст вия ха рак те -

ру и мас шта бам дея тель но сти
Оцен ка раз де ле ния от вет ст вен но сти и пол но мо чий со труд ни ков
Оцен ка кад ро вой по ли ти ки и прак ти ки ком па нии
Ана лиз при ме няе мых в ком па нии средств кон тро ля и др.
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Рас смот ре ние ре зуль та тов ра бо ты служ бы внут рен не го ау ди та
По ни ма ние и пред ва ри тель ная оцен ка эф фек тив но сти функ ций внут рен не го ау ди та
Тес ти ро ва ние эф фек тив но сти внут рен не го ау ди та для под твер жде ния аде к ват но сти

це лям внеш не го ау ди та и др.
Про вер ка по ка за те лей эко но ми че ской ре зуль та тив но сти
Про вер ка по ка за те лей, оп ре де ляю щих мас штаб ком па нии
Про вер ка по ка за те лей фи нан со вой ус той чи во сти и др.
…
Про вер ка по ка за те лей эко ло ги че ской ре зуль та тив но сти
Про вер ка по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ис поль зо ва ние ма те риа лов, энер гии,

воды, био раз но об ра зия
Про вер ка по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ко ли че ст во и ка че ст во вы бро сов, сбро сов

и от хо дов ком па нии в ходе ее дея тель но сти
Про вер ка све де ний по смяг че нию воз дей ст вий дея тель но сти ком па нии на ок ру жаю -

щую при род ную сре ду
Про вер ка све де ний о те ку щих за тра тах на ох ра ну ок ру жаю щей сре ды
Про вер ка пра виль но сти на чис ле ния эко ло ги че ских пла те жей
Про вер ка по ка за те лей дея тель но сти в об лас ти по вы ше ния энер го эф фек тив но сти и др.
….
Про вер ка по ка за те лей со ци аль ной ре зуль та тив но сти
Про вер ка по ка за те лей, ха рак те ри зую щих за ня тость в ком па нии: об щая чис лен ность 

со труд ни ков, те ку честь кад ров и т.п.
Про вер ка по ка за те лей, ха рак те ри зую щих взаи мо от но ше ния со труд ни ков и ру ко -

во дства ком па нии: доля со труд ни ков, ох ва чен ных кол лек тив ным до го во ром, и др.
Про вер ка по ка за те лей, ха рак те ри зую щих обес пе че ние здо ро вья и безо пас но сти на

ра бо чем мес те: ко ли че ст во не сча ст ных слу ча ев со смер тель ным ис хо дом, уро вень
по терь ра бо че го вре ме ни вслед ст вие за бо ле вае мо сти со труд ни ков, уро вень рас хо -
дов на ох ра ну тру да и др.

…
Про вер ка по ка за те лей ин фор ма ци он ной про зрач но сти
…
Про вер ка взаи мо дей ст вия ком па нии с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
Оцен ка кар ты за ин те ре со ван ных сто рон ком па нии
Оцен ка под хо дов к взаи мо дей ст вию ком па нии с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
Про вер ка про чей ин фор ма ции в час ти дея тель но сти ком па нии в об лас ти КСО, по ко -

то рой ау ди тор мо жет не со став лять ау ди тор ское за клю че ние, но ко то рая
вклю че на в ин тег ри ро ван ную кор по ра тив ную от чет ность в об лас ти КСО

Про вер ка бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти за от чет ный год
Про вер ка на ло го вых дек ла ра ций за от чет ный пе ри од
Про вер ка форм ста ти сти че ской от чет но сти
Про вер ка внут рен ней управ лен че ской от чет но сти
. . .

б

Рис. 2. Ре ко мен дуе мая фор ма про грам мы ау ди та ин тег ри ро ван ной кор по ра тив ной от чет но сти в об лас ти
КСО (фраг мент): а – ввод ная часть, б – пе ре чень про ве ряе мых во про сов

Циф ра ми обо зна че ны на зва ния граф: 1 – Пе ри од про ве де ния; 2 – Фа ми лия, имя, от че ст во ис пол ни те ля;
3 – От чет ные и ра бо чие до ку мен ты ау ди то ра; 4 – При ме ча ния (в том чис ле от мет ка об ис пол не нии)
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ны в ра бо те служ бы внут рен не го ау ди та, что по зво лит
по вы сить ее роль в реа ли за ции про грамм КСО и дос ти -
же нии ком па ни ей ус той чи во го ус пе ха.

Та ким об ра зом, оцен ка ре зуль та тив но сти дея тель -
но сти ком па нии в об лас ти КСО и про ве де ние ау ди тор -
ской про вер ки, а так же тес ное взаи мо дей ст вие служ бы
внут рен не го ау ди та со спе циа ли ста ми по КСО долж ны
спо соб ст во вать по вы ше нию эф фек тив но сти стра те ги че -
ско го управ ле ния ком па ни ей, ба зи рую ще го ся на прин -
ци пах КСО.
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