
Вопрос 1.  
Какими нормативными документами (международными, отечественными) 

подлежит руководствоваться специалистам аудиторских организаций при 
проведении проверок по Постановлениям Следственных органов РК? 

Попадают ли аудиторские проверки по Постановлению следственных органов 
под Закон РК «Об аудиторской деятельности»? 

 Проверка субъектов-сторон для судебного процесса в аспекте экономической 
деятельности аудиторами, в досудебном порядке или по возбужденным гражданским 
или уголовным делам по постановлению судов или желанию сторон не регулируется 
Законом РК «Об аудиторской деятельности» от 20.11.1998г. №304-1 (далее Закон РК) т.к. 
такие проверки не признаются аудитом и не включаются в сферу аудиторской 
деятельности согласно ст. 1,3 Закона РК т.е.: 

 
 
- аудиторская деятельность - предпринимательская деятельность по проведению 

аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой 
отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности. 

- аудит - проверка в целях выражения независимого мнения о финансовой 
отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

 
 

 Однако, согласно п.2 ст. 3 Закона РК помимо аудита, аудиторы, как специалисты, 
имеющие специальные знания имеют право оказывать следующие услуги применительно 
к тем вопросам, которые могут рассматриваться в судах в рамках требований ГПК РК от 
31.10.2015г. №377-V (далее ГПК РК) и(или) УПК РК от 4.07.2014г. № 231-V (далее УПК РК), а 
именно: 

- сопутствующие услуги по профилю своей деятельности в соответствии со 
стандартами МССВУ и МСССУ; 

- консультирование по вопросам применения законодательства по налогам и 
другим обязательным платежам в бюджет и ведения налогового учета; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности и финансовое планирование, 
экономическое, финансовое и управленческое консультирование; 

- консультирование по вопросам ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности; 

- юридические услуги, связанные с аудиторской деятельностью в части 
предоставления услуг по профилю деятельности. 

В этих случаях аудитор приобретает статус «Специалиста» согласно ст. 77 и 214 ГПК 
РК или ст. 80 и 117 УПК РК и действует в соответствии с требованиями ГПК РК и УПК РК и 
на основании постановления суда или договора (соглашения) с одной из сторон процесса 
т.е.:  для участия в судебном заседании или процессуальных действиях в целях оказания 
содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств путем дачи консультаций 
(пояснений) и помощи в применении научно-технических средств судом в качестве 
специалиста может быть привлечено не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо, обладающее специальными знаниями. 

Суд вправе привлекать специалистов и по ходатайству стороны. Лица, участвующие 
в деле, могут просить суд о привлечении в качестве специалиста конкретного лица, 
обладающего специальными знаниями. 



О назначении специалиста в ходе судебного заседания указывается в определении о 
подготовке дела к судебному разбирательству, а в ходе судебного заседания - в 
протоколе судебного заседания. 

Аудитор может быть привлечен в качестве «Эксперта» в судебных процессах 
только в случаях, если он является: 

- сотрудником органов судебной экспертизы; 
- физическим лицам, занимающимся судебно-экспертной деятельностью на 

основании лицензии; 
- в разовом порядке иным лицам, обладающим специальными научными знаниями, 

в соответствии с требованиями Закона РК«О судебно-экспертной деятельности». 
 
Вопрос 2.  
Может ли проведен аудит специального назначения по постановлению 

Следственных органов РК (в каких случаях проводится аудит специального 
назначения)? 

Согласно ст. 1 Закона РК «Об аудиторской деятельности» от 20.11.1998г. №304-1 
аудиторская компания (не аудитор как физическое лицо) имеет право на проведение 
аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора т.е.  аудита по 
вопросу использования бюджетных средств, в порядке, предусмотренном Законом РК, 
согласно стандартам МСБУГС и в соответствии с Нормативным постановлением Счетного 
комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года 
№ 21-НК «Правила проведения аудита специального назначения субъектов 
квазигосударственного сектора и представления аудиторского заключения по аудиту 
специального назначения субъектов квазигосударственного сектора». 

 
Вопрос 3.  
С кем подлежит заключению Договора на проведение аудиторской проверки 

инициируемой Постановлением следственных органов? 
Договор (Соглашение) заключается с одной из сторон судебного процесса в порядке, 

предусмотренном нормами ГК РК для соответствующих договоров (как правило это 
Договора возмездного оказания услуг, регулируемые ст. 638-637 ГК РК). 

Кроме этого, Специалисту могут быть выплачены суммы из бюджета РК, в порядке, 
предусмотренном ст. 110-111 ГПК РК и ст. 175-176 УПК РК. 

 
Вопрос 4.  
Могут ли материалы следственных действий (например, протоколы допросов, 

протоколы очных ставок и т.п.) быть объектом исследования аудиторами? 
 Согласно ст. 77 ГПК РК лицо, вызванное в качестве специалиста, имеет право:  
- знать цель своего вызова;  
- отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими 

специальными знаниями и навыками;  
- с разрешения суда задавать вопросы участникам процессуального действия; 
- обращать внимание участников процессуального действия на обстоятельства, 

связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и 
оценке доказательств, при применении научно-технических средств, подготовке 
материалов для назначения экспертизы;  

- знакомиться с протоколом процессуального действия, в котором он принимал 
участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать 
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подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и 
правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; 

- получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве 
процессуальных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если участие в 
производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей. 

Лицо, назначенное специалистом, обязано: 
-  явиться по вызову суда; участвовать в производстве процессуальных действий и в 

судебном разбирательстве, используя специальные знания, навыки и научно-технические 
средства; 

- давать консультации; давать пояснения по поводу выполняемых им действий. 
Заключение специалиста по всем возникшим вопросам должно быть представлено 

суду в письменной форме. 
Кроме этого согласно ст. 214 ГПК РК: 
- в случаях, не требующих проведения специальных исследований, специалист дает 

суду консультацию (пояснение) в устной или письменной форме. 
Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается, исследуется в 

судебном заседании и приобщается к делу. Устная консультация заносится 
непосредственно в протокол судебного заседания (процессуального действия); 

- в целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы 
вопросы. Первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого был привлечен 
специалист, и его представитель, а затем другие лица, участвующие в деле, и 
представители. Специалисту, привлеченному судом, первым задает вопросы истец и его 
представитель. Суд вправе задавать вопросы специалисту в любой момент. 

 Согласно ст. 80 ГПК РК: 
Специалист имеет право: 
- знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования; 
- заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения; 
- знать цель своего вызова; 
- отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими 

специальными знаниями и навыками; 
- с разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам 

следственного или судебного действия; обращать их внимание на обстоятельства, 
связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и 
оценке доказательств и применении научно-технических средств, исследовании 
материалов дела, подготовке материалов для назначения экспертизы; 

- по назначению органа, ведущего уголовный процесс, суда проводить не 
приводящее к полному или частичному уничтожению объектов либо изменению их 
внешнего вида или основных свойств исследование, за исключением сравнительного, 
материалов дела с отражением его хода и результатов в протоколе либо официальном 
документе, приобщаемом к уголовному делу.  

- знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он принимал 
участие, а также в соответствующей части с протоколом заседания суда и делать 
подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и 
правильности фиксации хода и результатов производившихся при его участии действий; 

- приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс; 
- пользоваться бесплатной помощью переводчика; 
- заявлять отвод переводчику; 
- заявлять ходатайство о принятии мер безопасности; 



- получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в производстве 
следственных или судебных действий, и вознаграждение за выполненную работу, если 
участие в производстве по делу не входит в круг его должностных обязанностей. 

Специалист не вправе: 
- вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с проведением 

исследования, без ведома органа, ведущего уголовный процесс; 
- самостоятельно собирать материалы исследования. 
Специалист обязан: 
- явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс; 
- участвовать в производстве следственных действий и судебном разбирательстве, 

используя специальные знания, навыки и научно-технические средства для оказания 
содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств; 

- давать пояснения по поводу выполняемых им действий, а в случае, 
предусмотренном частью второй настоящей статьи, провести исследование и дать 
заключение; 

- не разглашать сведения об обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему 
известными в связи с участием в деле; 

- соблюдать порядок при производстве следственных действий и во время 
судебного заседания; 

- обеспечить сохранность представленных на исследование объектов. 
 
Вопрос 5. 
Вправе ли аудитор в ходе проверки выполняемой на основании Постановления 

следственных органов выражать мнение и делать собственные выводы, либо 
аудитору подлежит констатировать факты? 

При заключении такого рода договоров практикуется два варианта: 
 если договор заключается в соответствии с нормами МССВУ 3000, то аудитор 

меняет свой статус на статус практикующего профессионального бухгалтера, который 
может выражать разумную уверенность в своем отчете, отличном от аудита и (или) 
обзора. Такая проверка проводится на основании «Соглашения о выражении разумной 
уверенности», правила которого регулируется МССВУ 3000; 

 если заключается Договор в соответствии с МСССУ 4400, то аудитор просто 
предоставляет отчет (заключение) об отмеченных фактах согласованных процедур, но не 
выражает уверенность. 

Вместо этого пользователи отчета (заключения) сами дают оценку процедурам и 
фактам, сообщенным аудитором, и делают свои собственные выводы, основываясь на 
работе аудитора. 

 
Генеральный директор ТОО «АСИКО»,  
Аудитор РК, профессиональный бухгалтер РК,  
налоговый консультант РК  
В.И. Скала 
 
 
 
 
  
 


