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Аннотация. Статья посвящена проблематике судебных споров в сфере 

регулирования аудиторской деятельности, в последнее время наблюдается 

падение спроса на инициативные аудиторские проверки. Это связано с низким 

качеством аудиторских услуг. Обращения в суд о признании аудиторского 

заключения недостоверным или заведомо ложным не удовлетворяются в связи 

со сложностью доказывания. Рассмотренная судебная практика в сфере 

регулирования аудиторской деятельности и сделан вывод о проблемах 

доказывания в суде по делам в сфере аудиторской деятельности. 
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Annotation. The article is devoted to the problems of judicial disputes in the 

sphere of audit regulation. recently, there has been a drop in demand for proactive 

audits. This is due to the low quality of audit services. Appeals to the court for 

recognition of the audit report as unreliable or knowingly false are not satisfied due to 

the complexity of proof. The review of judicial practice in the field of regulation of 

audit activity and the conclusion about the problems of proof in the court of cases in 

the field of audit activity.  
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За время, прошедшее с момента вступления в силу положений, 

закрепляющих замену лицензирования обязательным членством аудиторских 

организаций и аудиторов в саморегулируемых организациях, можно было 

сделать определенные выводы и отметить практические проблемы 

регулирования аудиторской деятельности новым законом.  

Следует отметить, что настоящее время конструкция обеспечения 

ответственности субъектов предпринимательской и иной профессиональной 

деятельности в виде выплат из компенсационных саморегулируемыми 

организациями в целом не работает, поскольку для того, чтобы эти выплаты 

производились, необходимо решение суда о применении к субъекту такой 

деятельности ответственности в виде взыскания убытков.  

Это связано с тем, что применительно к гражданско-правовым услугам (т. 

е. при осуществлении предпринимательской деятельности) использование 

такого способа обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими 

товаров (работ, услуг) и иными лицами вообще весьма проблематично.  

Дело в том, что в предмет договоров на оказание услуг входят действия и 

объект, на который они направлены. Результата у этих действий может не быть 

вообще, поскольку при оказании услуг потребности удовлетворяются не за счет 

результата, а в процессе, либо этот результат, хотя и существует, носит 

неовеществленный характер и его трудно объективно оценить [6, с.32]. 

Например, применительно к субъектам аудиторской деятельности такое 

решение получить практически невозможно, поскольку нельзя доказать 

противоправность действий аудитора в силу выборочности проверки 

документов, а также причинно-следственную связь между качеством 

аудиторской проверки и, например, санкциями налогового органа в силу ее 

отсутствия. А ведь противоправность действий и причинно-следственная  связь 

между действиями и причиненными убытками являются необходимыми 

условиями для взыскания убытков.  В связи с этим использование 

компенсационных фондов как способа обеспечения имущественной 
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ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами возможно только 

при наличии конкретных обязанностей, неисполнение которых можно 

объективно определить. Объективность может присутствовать при оценке 

выполнения публично-правовых функций (т. е. при осуществлении 

профессиональной деятельности, не являющейся предпринимательской), кода 

есть перечень конкретных обязанностей, по которым в большинстве случаев 

можно оценить их исполнение - неисполнение.  

Рассмотрим споры в данном направлении. 

Фабула спора такова: между Заказчиком и Исполнителем заключен 

договор оказания аудиторских услуг. Исполнителем по результатам проверки 

составлено аудиторское заключение, которое, по мнению Заказчика, является 

недостоверным. 

Требования заказчика: О признании аудиторского заключения заведомо 

ложным. В случае признания аудиторского заключения ложным, клиент сможет 

обратится за взысканием убытков в компенсационный фонд СРО.  

Возможные причины отказа в признании аудиторского заключения 

заведомо ложным могут быть следующими.  

Основание отказа несоблюдение рекомендаций Минфина в части 

неоказания услуг по проверке соблюдения норм законодательства по борьбе с 

коррупцией не является основанием для признания заключения заведомо 

ложным сформулировано в Постановление Тринадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 12.02.2019 N 13АП-35667/2018 по делу N А56-

31312/2018 (оставлено в силе Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 13.06.2019 N Ф07-5222/2019 по делу N А56-31312/2018) 

(рассматриваемое требование заявлено в качестве встречного) [1] . 

Иск о взыскании долга по договору оказания услуг по обязательному 

аудиту и процентов удовлетворен правомерно, поскольку исполнитель в 

установленный срок и в полном объеме оказал услуги по аудиту годовой 

отчетности, которые заказчиком не приняты и не оплачены, в удовлетворении 

consultantplus://offline/ref=A7BCE4796C62128A3B6D296242C45D29ED846635357C82DB08593898D875A299BF4545C125C634B06E2B8FE11FD7EE1044616761D5DF0EF54A78EE43xEyFI
consultantplus://offline/ref=A7BCE4796C62128A3B6D3A7048AC0325EC8E3F3C327B808E56093ECF8725A4CCFF054394668239B26E20DBB75C89B743062A6A66CDC30EF2x5y4I
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встречного иска о признании аудиторского заключения заведомо ложным 

отказано правомерно, поскольку заключение по форме и содержанию 

соответствует требованиям технического задания и ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». Очевидно, что суд не вникает в суть заключения, а рассматривает 

его формализовано. 

Следующая причина отказа: заказчиком не доказана недостоверность 

аудиторского заключения: отсутствует противоречие аудиторского заключения 

содержанию представленных Заказчиком документов. Постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 27.12.2017 N 09АП-51959/2017 по делу N 

А40-18909/16 в удовлетворении иска о признании аудиторского заключения по 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заведомо ложным отказано, поскольку 

аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

выдано на основании аудиторской проверки, полностью соответствует 

требованиям нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую 

деятельность, содержит все необходимые сведения, дает верное и обоснованное 

представление о бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации 

для всех ее пользователей, в связи с чем не может считаться заведомо ложным 

[2]. 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.05.2016 по делу N А40-

174106/15-29-1404 (вступило в законную силу) обосновано тем, что у ответчика 

имелись достаточные основания для формирования мнения в аудиторском 

заключении о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО, 

подготовленной в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности [3]. 

Заказчиком не доказана недостоверность аудиторского заключения: при 

составлении аудиторского заключения аудитор руководствуется принципом 

добросовестности Заказчика, следовательно, основывается на том, что 

представленные Заказчиком документы содержат достоверную информацию. 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2018 по делу N А40-

63930/18-57-305 (вступило в законную силу) постановило, что оспариваемые 
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аудиторские заключения выданы после проведения аудита, проверка 

проводилась в месте нахождения истца с выездом аудиторских групп 

непосредственно в офис истца. Из представленных доказательств не 

представляется возможным определить, на какие изначальные данные, 

рассчитанные главным бухгалтером, ссылается истец, какая методика 

применялась главным бухгалтером, какие данные были получены после 

перерасчета, какие статьи затрат подверглись перерасчету, какие расхождения 

были выявлены истцом [4]. 

И трудность доказывания подтверждается еще одним основанием в отказе: 

заказчиком не доказано, что оспариваемый документ является аудиторским 

заключением, которое можно признать в соответствии с Законом от 30.12.2008 

N 307-ФЗ заведомо ложным (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 

29.10.2014 по делу N А40-106551/14 (вступило в законную силу)[5] . 

В ходе исследования судебная практика в пользу Заказчика не выявлена.  

Необходима наработка доказательной базы в сфере аудиторской 

деятельности. Это позволит повысить доверие к аудиторским фирмам и 

расширит рынок их услуг. 
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