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Новые требования к аудиторским заключениям позволят значительно повысить ценность 

независимого аудита 

15 января Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 

информации (IAASB) опубликовал новые и пересмотренные стандарты, касающиеся аудиторских 

заключений. По мнению KPMG, все внесенные изменения помогут улучшить характер информационного 

взаимодействия с заинтересованными сторонами.  

Новые требования Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности 

информации
1
 (IAASB) были введены для обеспечения бóльшей прозрачности обязанностей аудитора при 

проведении аудиторской проверки, а также повышения ценности информации об аудите, 

предоставляемой аудиторами пользователям.  

«Для компаний, зарегистрированных на бирже, новые требования предполагают существенное изменение 

аудиторских заключений. Они обеспечат такую степень прозрачности, благодаря которой пользователи 

будут намного больше понимать, в чем заключается ценность аудита», – уверен Ларри Брэдли, 

руководитель международной практики KPMG по оказанию аудиторских услуг.  

Самое существенное изменение — это появление требования, согласно которому аудиторы 

зарегистрированных на бирже компаний должны включать в аудиторское заключение описания 

ключевых аспектов аудита, которые выделяются из числа проблемных вопросов, обсуждаемых с 

директорами компании. Такие описания позволят понять, почему аудитор пришел к выводу, что данный 

вопрос является одним из наиболее существенных в рамках аудита, и соответственно какие меры были 

приняты. «Появление необходимости составления таких описаний существенным образом изменит 

аудиторские заключения. Благодаря этому нововведению аудитор сможет удовлетворить потребность 

пользователей в получении большего объема информации об аудиторской проверке», — добавил Брэдли. 

Что касается всех без исключения компаний, новое аудиторское заключение будет включать заявление об 

ответственности аудитора в отношении «прочей информации» и полученных результатов, а также 

обновленные описания обязанностей аудитора и руководства компании. Для аудиторских проверок, 

проводимых в соответствии с Международными стандартами аудита (ISA), новый стандарт вступает в 
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силу применительно к годовым отчетным периодам, заканчивающимся в декабре 2016 г. Досрочное 

применение стандарта разрешается.  

По мнению Эшли Кларка, главы Отдела аудиторских услуг KPMG в Казахстане и Центральной Азии, 

примеры ключевых вопросов аудита, с которыми аудиторы могут столкнуться в аудиторских отчетах для 

казахстанских компаний, включают подход к оценке финансовых инструментов (в частности для 

аудиторских отчетов по банкам, имеющим существенные портфели обесцененных кредитов).  Еще одной 

сферой может стать подход аудиторов к оценке полноты и правильности сделок между связанными 

сторонами, а также обеспечение достаточного раскрытия информации о таких сделках и их надлежащего 

отражения в финансовой отчетности. И наконец, что касается компаний добывающих отраслей, имеющих 

значительные объемы инвестиций в основные средства, то здесь особое внимание аудиторов может 

заслужить подход к допущениям по оценке, который используется для проверки на предмет обесценения, 

и который может быть включен в подготовленную аудиторами отчётность для акционеров. 

KPMG в Казахстане и Центральной Азии 

KPMG – это международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные 

услуги. В офисах KPMG в 155 странах мира работают свыше 162 000 сотрудников.   

В Казахстане и Центральной Азии KPMG работает более семнадцати лет и по результатам рейтингов за 

2010-2013 годы, составленных Рейтинговым агентством «Эксперт РА Казахстан», входит в список 

ведущих аудиторско-консалтинговых фирм в Казахстане. В нашей работе мы используем 

международный интеллектуальный капитал фирм KPMG по всему миру, успешно сочетая его с 

практическим опытом наших местных специалистов. Мы проводим аудит финансовой отчетности, 

предоставляем широкий спектр консультационных услуг, включая решение налоговых и юридических 

вопросов, услуги по совершенствованию показателей эффективности деятельности и управления 

рисками, а также консультируем по вопросам сопровождения сделок, привлечения финансирования и 

реструктуризации. 

В Казахстане и Центральной Азии более 400 специалистов работают в наших подразделениях в Алматы, 

Астане, Атырау, Бишкеке. 

 

Более подробную информацию можно получить у  

 

Карлыгаш Калтаевой, руководитель Отдела маркетинга KPMG в Казахстане и Центральной Азии. 

 

Тел.: +7 (727) 298 08 98 (доб. 61136) 

KKaltayeva@kpmg.kz  

www.kpmg.kz  
 

New Auditor Reporting Requirements are a Significant Step to Enhancing the Value of Independent Audit 

On January 15 the International Auditing and Assurance Standards Board (the IAASB) published new and 

revised auditor reporting standards that represent a ‘significant change’ that enhances the nature of 

communications with stakeholders, according to KPMG.  
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The new requirements of the International Auditing and Assurance Standards Board
2
 (the IAASB) have been 

introduced to improve transparency and clarity regarding the auditor’s responsibilities when performing an audit, 

and regarding the information that auditors provide to users about the audit.  

Commenting on the new reporting standards, Larry Bradley, KPMG’s Global Head of Audit, said: “For listed 

companies, the new requirements represent a significant change in auditor reporting.  They introduce a level of 

transparency that can enable users to better recognize the value of an audit.” 

The most significant change introduced is the requirement for auditors of listed companies to include in their 

auditor’s report descriptions of key audit matters, which are selected from matters discussed with company 

directors. The descriptions will outline why the auditor judged the matter to be one of most significance to the 

audit and how they addressed it. Bradley continued: “The introduction of these descriptions is a significant 

change in auditor reporting. They provide the means for the auditor to address user demand for more information 

on the audit.” 

For all companies, the revised auditor’s report will include a statement outlining the auditor’s responsibilities for 

‘other information’ and their findings, as well as revised descriptions of the auditor’s responsibilities and those of 

company management. For audits undertaken in accordance with International Standards on Auditing (ISAs), the 

new standard takes effect for annual periods ending in December 2016, although auditors can choose to apply it 

earlier.  

Ashley Clarke, Head of Audit, KPMG in Kazakhstan and Central Asia, said: “Examples of the key audit matters 

which we may see in audit reports for Kazakh companies include the approach taken over the valuation of 

financial instruments (in particular for audit reports on banks with significant portfolios of impaired loans). 

Another area could be the auditor’s approach to assessing the completeness and accuracy of related party 

transactions, and ensuring that these have been adequately disclosed and accounted for in the financial 

statements. Finally, for companies in extractive industries with significant investments in plant and equipment, 

the approach to assessing assumptions used in impairment testing could merit particular attention by the auditor, 

and be included in their report to shareholders.” 

 

About KPMG in Kazakhstan and Central Asia 

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services, operating in 155 

countries with more than 162,000 people working in member firms around the world. 

KPMG has been working in Kazakhstan and Central Asia for more than seventeen years, and was rated as one of 

the leading audit and advisory firms in 2010-2013 by Expert Kazakhstan RA. Our essential principle has always 

been to use the firm’s global intellectual capital, combined with the practical experience of our local 

professionals. KPMG provides audit services as well as a wide range of advisory services covering tax and legal 

matters, performance improvement, risk management, transaction support, financing, and restructuring. 
In Kazakhstan and Central Asia, KPMG now has offices in Almaty, Astana, Atyrau, and Bishkek with more than 

400 active staff members. 
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For more information please contact: 

Karlygash Kaltayeva, Head of Markets, KPMG in Kazakhstan and Central Asia 

Tel.: +7 (727) 298 08 98 (ext 61136) 

 

KKaltayeva@kpmg.kz  

www.kpmg.kz 
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