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Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации (далее – Программа) предназначена для повышения 

профессионального уровня аудиторов членов СРО аудиторов, а также экономистов, желающих приобрести 

знания и навыки в аудита. Программа направлена на совершенствование знаний, навыков и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности слушателей.  

Цель Программы заключается в приобретении слушателями знаний, умений и навыков в области аудита.  

Слушатель, освоивший Программу, должен повысить профессиональный уровень в рамках имеющейся 

квалификации и усовершенствовать имеющиеся компетенции.  

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения: 

 Способность проанализировать и оценить объект аудита в соответствии с целью аудиторской проверки и 

целью вида профессиональной деятельности;  

 Способность подготовить программу аудиторской проверки, включающей цели, объем задач, сроки, 

распределение ресурсов, характер и объем процедур аудита для достижения целей аудиторской проверки;  

 Способность идентифицировать и оценить риски объекта аудита, предложить способы снижения рисков 

объектов аудита;  

 Способность сформировать аудиторскую выборку для проведения процедур аудита с целью получения 

аудиторских доказательств;  

 Способность провести процедуры аудита и сбор аудиторских доказательств;  

 Способность сформировать предложения способов снижения рисков объекта аудита;  

 Способность самостоятельно или в составе группы подготовить отчет по результатам выполнения 

аудиторской проверки;  
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 Способность провести мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей организации, 

предпринимаемых по результатам аудиторской проверки;  

 Способность использовать при проведении аудита Международные профессиональные стандарты аудита, 

методы оценки и управления рисками корпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества;  

 Способность разработать методику аудита;  

 Способность проконтролировать качество и полноту заполнения аудиторами рабочих бумаг для 

подтверждения выводов по результатам аудита.  

Срок освоения Программы составляет 40 академических часов.  

Формы обучения: очная, с применением дистанционных технологий обучения. Обучение по Программе 

проводится путем проведения очных лекционных занятий; выполнения практических заданий в группах; 

выполнения индивидуальных заданий; консультирования с преподавателем посредством Интернет 

(webinar.ru, электронной почте и т.д.).  

Итоговая аттестация. Для определения полноты формирования и развития компетенций слушателя по 

Программе проводится итоговая аттестация, включающая теоретические и практические вопросы. Итоговая 

аттестация проводится в форме письменного и/или компьютерного тестирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

 

Продолжительность занятий – 40 академических часов  

Цель программы – изучение системы международных стандартов аудита, и 

формирование навыков их применения в практической деятельности аудиторов.  

Категория слушателей: к освоению Программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование, являющимися членами СРО аудиторов.  
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Режим занятий:  5 занятий продолжительностью 8 академических часа.  

 

 

№ Наименование модулей Всего академ. часов 

1 

Раздел 1. Международные стандарты, 

регулирующие аудиторскую деятельность, их 

применение в Российской Федерации, общие 

принципы и обязанности аудитора, оценку рисков, 

планирование аудита и определение 

существенности, получение достаточных 

надлежащих аудиторских доказательств, контроль 

качества, а также контроль качества на уровне 

выполнения аудиторского задания. 

18 

2 

Раздел 2. МСА, регулирующие особые вопросы 

аудита, использование работы других лиц, 

аудиторские выводы и заключение, формирование 

выводов, обзорные проверки, сопутствующие 

услуги, международные положения по 

аудиторской практике. 

20 

 Итоговая аттестация 2 

 ИТОГО 40 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Количество 

Часов 

(академических) 

Распределение 

учебного времени 

Теория Практика 

1 

 

Тема 1. Основные сведения о Международной федерации 

бухгалтеров (МФБ) 

МФБ, ее Комитеты и их роль в разработке стандартов. 

Ресурсы и информационные материалы МФБ. 

1 1 - 

2 

Тема 2. Характеристика международных стандартов, 

регулирующих аудиторскую деятельность 

Комитет по международным стандартам аудита и 

подтверждения достоверности информации (IAASB), цель 

Комитета и его документы. Структура МСА, включая, в 

том числе, разделы практического применения и 

пояснительных материалов. Сфера действия 

международных стандартов. Применение МСА в 

Российской Федерации. Организация перевода МСА на 

русский язык. 

1 1 - 

3 

Тема 3. Концепция риск-ориентированного аудита 

Компоненты аудиторского риска. Основные этапы аудита 

(по каждому этапу: цели, выполняемые аудитором 

действия, документация). Преимущества риск-

ориентированного аудита. 

2 2 - 
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4 

Тема 4. Международные стандарты аудита, регулирующие 

общие принципы 

МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными 

стандартами аудита». Цель аудита. Этические нормы, 

профессиональный скептицизм, профессиональное 

суждение, достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства и аудиторский риск, проведение аудита в 

соответствии с МСА. Раздел МСА «Практическое 

применение и пояснительные материалы» (далее – ПП 

МСА). 

МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий». 

Предпосылки для аудита, соглашение об условиях 

выполнения аудиторского задания, повторный аудит, 

согласие с изменениями условий аудиторского задания, 

другие факторы, влияющие на принятие аудиторского 

задания. ПП МСА. 

МСА 230 «Аудиторская документация». Характер и цели 

аудиторской документации. Своевременная подготовка 

документации, документация по выполненным 

аудиторским процедурам и полученным аудиторским 

доказательствам, создание окончательной версии 

аудиторского файла. ПП МСА. 

2 2 - 

5 

Тема 5. Международные стандарты, регулирующие 

обязанности аудитора 

МСА 240 «Обязанности аудитора в части выявления 

мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности». 

Отличительные признаки мошенничества. Ответственность 

за предотвращение и обнаружение мошенничества. 

Профессиональный скептицизм, обсуждение среди членов 

аудиторской команды, процедуры оценки рисков и 

соответствующие мероприятия, выявление и оценка рисков 

существенного искажения в результате мошенничества, 

мероприятия по противодействию выявленным рискам 

существенного искажения в результате мошенничества, 

оценка аудиторских доказательств, документация. ПП 

МСА. 

МСА 250 «Учет законодательных и нормативных актов 

при аудите финансовой отчетности». Ответственность за 

выполнение требований законодательных и нормативных 

актов, анализ выполнения требований законодательных и 

нормативных актов, аудиторские процедуры при 

выявлении или предполагаемом несоблюдении требований 

законодательных и нормативных актов, документация. ПП 

МСА. 

МСА 260 «Информационное взаимодействие с 

2 2 - 
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представителями собственника». Роль информационного 

взаимодействия, представители собственника, вопросы, по 

которым осуществляется информационное 

взаимодействие, процесс информационного 

взаимодействия. ПП МСА. 

МСА 265 «Доведение информации о недостатках в системе 

внутреннего контроля до представителей собственника и 

руководства организации». Установление факта выявления 

недостатков в системе внутреннего контроля (далее – 

«СВК»), значимые недостатки в СВК, предоставление 

информации о недостатках в СВК. ПП МСА. 

6 

Тема 6. Система внутреннего контроля (СВК, система 

управления рисками (СУР), система корпоративного 

управления (СКУ) организации 

Определение СВК, СУР, СКУ, элементы трех систем, 

бизнес-процессы, организации, тестирование бизнес-

процессов, документирование тестирования, взаимосвязь 

трех систем. 

 

1 1 - 
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7 

Тема 7. МСА, регулирующие оценку рисков, планирование 

аудита и определение существенности 

МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». 

Роль планирования. Подготовительные мероприятия по 

заданию, мероприятия по планированию, документация, 

рекомендации по первичному аудиторскому заданию. ПП 

МСА. 

МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного 

искажения через изучение деятельности и окружения 

организации». Характер деятельности организации, 

отраслевые, нормативные и другие факторы, цели и 

стратегии, соответствующие риски, оценка и анализ 

финансовых результатов деятельности организации. 

Средства контроля значимые для аудита, значительные 

риски, оценка и пересмотр оценки рисков. Служба 

внутреннего аудита организации. Документация. ПП МСА. 

МСА 320 «Существенность в планировании и проведении 

аудита». Существенность для целей аудита. Определение 

уровня существенности и его пересмотр в ходе выполнения 

аудита, документация. ПП МСА. 

МСА 330 «Аудиторские мероприятия по противодействию 

выявленным рискам». 

Аудиторские процедуры по устранению выявленных 

рисков существенного искажения на уровне утверждений, 

достаточность представления и раскрытия информации, 

оценка достаточности и надлежащего характера 

аудиторских доказательств, документация. ПП МСА. 

МСА 450. «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». 

Анализ выявленных искажений, предоставление 

информации об искажениях и их устранение. Оценка 

влияния не устранённых искажений, письменные 

представления, документация. ПП МСА. 

2 2 - 
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8 

Тема 8. Аудиторские доказательства 

МСА 500 «Аудиторские доказательства». Достаточные 

аудиторские доказательства. Информация, используемая в 

качестве аудиторских доказательств. Выбор позиций для 

тестирования в целях получения аудиторских 

доказательств, несоответствия аудиторских доказательств 

или сомнения в их достоверности. ПП МСА. 

МСА 501 «Аудиторские доказательства: особенности 

оценки отдельных статей». Запасы, присутствие на 

инвентаризации. Судебные процессы и иски. Информация 

по сегментам, изучение методов, используемых 

руководством. ПП МСА. 

МСА 505 «Подтверждения из внешних источников». 

Процедуры подтверждения из внешних источников и их 

результаты, отрицательные подтверждения, оценка 

полученных доказательств. ПП МСА. 

МСА 510 «Первичное аудиторское задание: начальное 

сальдо». Аудиторские процедуры, аудиторские выводы и 

заключение. ПП МСА. 

МСА 520 «Аналитические процедуры». Аналитические 

процедуры проверки, по существу. Аналитические 

процедуры, помогающие сформировать общее заключение, 

исследование результатов процедур. ПП МАС. 

МСА 530 «Аудиторская выборка». Построение и объем 

выборки, выполнение аудиторских процедур, характер и 

причины отклонений и искажений, распространение 

искажений, оценка результатов аудиторской выборки. ПП 

МСА. 

МСА 540 «Аудит расчетных оценок, в том числе оценок по 

справедливой стоимости, и связанной сними раскрываемой 

информации». Основные свойства расчетных оценок. 

Процедуры оценки рисков и соответствующие 

мероприятия, выявление и оценка рисков существенного 

искажения. Меры противодействия оцененным рискам 

существенного искажения. Последующие процедуры 

проверки по существу для противодействия значительным 

рискам. ПП МСА. 

МСА 550 «Связанные стороны». Характер отношений и 

операций со связанными сторонами. Процедуры оценки 

рисков и соответствующие мероприятия. Выявление и 

оценка рисков существенного искажения, сопряженных с 

отношениями операциями со связанными сторонами. Меры 

противодействия рискам существенного искажения, оценка 

учета и раскрытия выявленных отношений и операций со 

связанными сторонами. ПП МСА. 

МСА 560 «Последующие события». События, 

1 1 - 
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происходящие между датой финансовой отчетности и 

датой аудиторского заключения. Факты, которые 

становятся известны аудитору после даты аудиторского 

заключения, но до даты опубликования финансовой 

отчетности. Факты, которые становятся известны аудитору 

после опубликования финансовой отчетности. ПП МСА. 

МСА 570 «Допущение о непрерывности деятельности 

организации». Ответственность за оценку способности 

организации продолжать непрерывную деятельность. 

Процедуры оценки рисков и соответствующие действия. 

Анализ оценки руководства. Аудиторские выводы и 

заключение. Обоснованность допущения непрерывности 

деятельности организации. 

МСА 580 «Письменные представления». Письменные 

представления как аудиторское доказательство. 

Письменные представления об обязанностях руководства, 

прочие письменные представления. Достоверность 

представлений. 

 

Тема 9. Контроль качества на уровне аудиторской 

организации 

МСКК 1 «Международный стандарты контроля качества». 

Соблюдение применимых требований. Элементы системы 

контроля качества. Обязанности руководства по 

обеспечению качества внутри аудиторской организации. 

Применяемые этические нормы. Установление и 

поддержание взаимоотношений с клиентами, принятие и 

выполнение определенных заданий. Людские ресурсы. 

Выполнение аудиторских заданий. ПП МСА. 

2 2 - 

10 

Тема 10. Контроль качества на уровне аудиторского 

задания 

МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой 

отчетности». Ответственность руководителя проверки за 

качество аудита, применяемые этические нормы, 

установление и поддержание взаимоотношений с 

клиентами, принятие и выполнение аудиторских заданий. 

Назначение аудиторской группы, выполнение задания, 

обзорная проверка качества выполнения задания, 

мониторинг, документация. ПП МСА. 

2 2 - 
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11 

Тема 11. Особые вопросы аудита 

МСА 600 «Особые вопросы: аудит финансовой отчетности 

группы (включая работу аудиторов подразделений)». 

Обязанности, установление и поддержание 

взаимоотношений. Общая стратегия и план аудита. Анализ 

группы, ее подразделений и их окружения. Анализ работы 

аудиторов подразделений. Существенность. Меры 

противодействия оцененным рискам. Процесс 

консолидации. Последующие события. Информационное 

взаимодействие с аудитором подразделений. Оценка 

достаточности и надлежащего характера полученных 

аудиторских доказательств. Информационное 

взаимодействие с руководством и представителями 

собственника группы. Документация. ПП МСА. 

1 1 - 

12 

Тема 12. Использование работы других лиц 

МСА 610 «Использование внутренних аудиторов». 

Взаимосвязь между МСА 315 и МСА 610. Ответственность 

внешнего аудитора за проведение аудита. Определение 

потребности в привлечении Службы внутреннего аудита 

(далее - СВА), областей и объема использования ее работы. 

Использование работы СВА. Документация. ПП МСА. 

МСА 620 «Использование привлеченных экспертов 

аудитора». Ответственность аудитора за аудиторское 

заключение. Определение потребности в привлечении 

эксперта, его компетентность, договор с экспертом. Оценка 

достаточности результатов работы эксперта. Ссылка на 

эксперта в аудиторском заключении. ПП МСА. 

1 1 - 

13 

Тема 13. Формирование аудиторского заключения 

МСА 700 «Формирование и представление заключения по 

финансовой отчетности». Формирование аудиторского 

заключения, форма аудиторского заключения, аудиторское 

заключение, дополнительная информация, представляемая 

с финансовой отчетностью. 

МСА 705 «Виды модифицированного аудиторского 

заключения». Обстоятельства, в которых следует вынести 

модифицированное заключение, определение вида 

заключения, форма и содержание модифицированного 

аудиторского заключения, информационное 

взаимодействие с представителями собственника. 

МСА 706 «Пояснительный раздел и раздел «Прочие 

вопросы» аудиторского заключения». Обстоятельства, при 

которых может быть необходим пояснительный раздел, 

включение пояснительного раздела в аудиторское 

заключение. Обстоятельства, при которых может быть 

необходим раздел «Прочие вопросы и включение его в 

4 4 - 
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аудиторское заключение. Информационное 

взаимодействие с представителями собственника. 

14 

Тема 14. Формирование выводов 

МСА 710 «Сравнительные данные: сравнительные 

показатели и сравнительная финансовая отчетность». 

Характер сравнительных данных. Аудиторские процедуры, 

составление аудиторского заключения. 

МСА 720 «Ответственность аудитора за прочую 

информацию в документах, содержащих аудированную 

финансовую отчетность». Ознакомление с прочей 

информацией, существенные несоответствия, 

существенные искажения факта. 

3 3 - 

15 

Тема 15. Особые вопросы 

МСА 800 «Особые вопросы: аудит финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с принципами 

специального назначения». Рекомендации по принятию 

задания. Рекомендации по планированию и проведению 

аудита. Рекомендации по формированию и представлению 

заключения. 

МСА 805 «Особые вопросы: аудит отдельных финансовых 

отчетов, конкретных элементов, счетов и статей 

финансового отчета». Рекомендации по принятию задания. 

Рекомендации по планированию и проведению аудита. 

Рекомендации по формированию и представлению 

заключения. 

МСА 810 «Задания по составлению заключения по 

обобщенной финансовой отчетности». Принятие задания, 

характер процедур. Сроки работы и события после даты 

аудиторского заключения по проаудированной финансовой 

отчетности. Аудиторское заключение. 

 

2 2 - 
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16 

Тема 16. Международные принципы заданий по 

подтверждению достоверности информации 

Этические принципы и стандарты контроля качества. 

Определение и цель задания по подтверждению 

достоверности информации. Область применения 

принципов. Отчеты по заданиям, не связанным с 

подтверждением достоверности информации. Принятие 

задания. Элементы задания по подтверждению 

достоверности информации. Трехсторонние отношения. 

Предмет проверки. Критерии. Доказательства. Заключение 

и подтверждении достоверности информации. 

 

1 1 - 

17 

Тема 17. Международные стандарты заданий по 

подтверждению достоверности информации (ISAE) 

ISAE 3000 «Задания по подтверждению достоверности 

информации, отличные от аудита и обзорных проверок 

финансовой информации за прошлые периоды». 

Взаимосвязь с принципами подтверждения достоверности 

информации, другими ISAE, MCA, ISRE. Этические 

нормы, контроль качества. Принятие и продолжение 

выполнения задания, согласование условий задания. 

Планирование и выполнение задания. Оценка надлежащего 

характера предмета и критериев проверки. Существенность 

и риск. Получение доказательств. Представления 

ответственной стороны. Анализ последующих событий, 

документация. Подготовка заключения. 

4 4 - 

18 

Тема 18. Стандарты по конкретным темам 

ISA Е 3400 «Проверка прогнозной финансовой 

информации». Подтверждение аудитором достоверности 

прогнозной финансовой информации. Принятие задания, 

знание хозяйственной деятельности организации, 

охватываемый период, процедуры проверки, 

представление и раскрытие информации, заключение по 

проверке. 

ISA Е 3402 «Заключения о подтверждении достоверности 

информации о средствах контроля в обслуживающей 

организации». Этические нормы, руководство и 

представители собственника, принятие и продолжение 

выполнения задания. Оценка надлежащего характера 

критериев, существенность. Получение представления о 

системе обслуживающей организации, получение 

доказательств, касающихся описания системы и структуры 

средств контроля. Работа СВА. Письменные 

представления. Последующие события. Документация. 

Подготовка заключения. ПП МС. 

4 4 - 
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19 

Тема 19. Международные стандарты обзора 

ISRE 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой 

отчетности». Цель и общие принципы задания по обзорной 

проверке. Объем и условия задания. Планирование, 

документация, процедуры и доказательства. Выводы и 

заключения. 

ISRE 2410 «Обзорная проверка промежуточной 

финансовой информации, выполняемая независимым 

аудитором организации». Общие принципы и цель задания, 

согласование условий задания. Процедуры обзорной 

проверки промежуточной финансовой информации. 

Оценка искажений. Представления руководства. 

Обязанности аудитора в отношении прилагаемой 

информации. Информационное взаимодействие, отчет по 

результатам проверки. Допущение о непрерывности 

деятельности. Документация. 

Тема 20. Международные стандарты сопутствующих услуг 

(ISRS) 

ISRS 4400 «Задания по выполнению согласованных 

процедур в отношении финансовой информации». Цель и 

общие принципы задания, определение условий. 

Планирование, документация. Процедуры и 

доказательства, подготовка отчета. 

ISRS 4410 «Задания по компиляции финансовой 

отчетности». Цель и общие принципы задания, 

определение условий. Планирование, документация. 

Процедуры. Ответственность руководства. Подготовка 

отчета о выполнении задания. 

ПМАП 1005 «Особенности аудита малых предприятий». 

Цели ПМАП 1005. Характерные особенности, присущие 

предприятиям малого бизнеса. Влияние таких 

особенностей на процесс аудита. Отличия аудита крупных 

предприятий от аудита предприятий малого бизнеса: 

меньшая сложность аудита, возможность выполнения 

аудита одним аудитором (руководителем проверки). 

Особенности документирования аудита при аудите малых 

предприятий. Учет требований МСА 230, 240, 250, 260, 

300, 320, 500, 530, 550, 560, 570, 580, 700, 705, 706 при 

проведении аудита малых предприятий. 

10 10 - 

 Итоговая аттестация 2 - 2 

 Итого 40 38 2 
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Содержание программы 

 

Раздел 1. Международные стандарты, регулирующие аудиторскую деятельность, их 

применение в Российской Федерации, общие принципы и обязанности аудитора, 
оценку рисков, планирование аудита и определение существенности, получение 

достаточных надлежащих аудиторских доказательств, контроль качества, а также 
контроль качества на уровне выполнения аудиторского задания. 

Подраздел 1. Международные стандарты, регулирующие аудиторскую деятельность 

Тема 1. Основные сведения о Международной федерации бухгалтеров (МФБ) 

МФБ, ее Комитеты и их роль в разработке стандартов. Ресурсы и информационные материалы 

МФБ. 

Тема 2. Характеристика международных стандартов, регулирующих аудиторскую 
деятельность 

Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации 

(IAASB), цель Комитета и его документы. Структура МСА, включая, в том числе, разделы 
практического применения и пояснительных материалов. Сфера действия международных 

стандартов. Применение МСА в Российской Федерации. Организация перевода МСА на русский 

язык. 

Подраздел 2. МСА, регулирующие общие принципы и обязанности аудитора 

Тема 3. Концепция риск-ориентированного аудита 

Компоненты аудиторского риска. Основные этапы аудита (по каждому этапу: цели, выполняемые 

аудитором действия, документация). Преимущества риск-ориентированного аудита. 

Тема 4. Международные стандарты аудита, регулирующие общие принципы 

МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 
международными стандартами аудита». Цель аудита. Этические нормы, профессиональный 

скептицизм, профессиональное суждение, достаточные надлежащие аудиторские доказательства и 

аудиторский риск, проведение аудита в соответствии с МСА. Раздел МСА «Практическое 
применение и пояснительные материалы» (далее – ПП МСА). 

МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий». Предпосылки для аудита, соглашение об 

условиях выполнения аудиторского задания, повторный аудит, согласие с изменениями условий 
аудиторского задания, другие факторы, влияющие на принятие аудиторского задания. ПП МСА. 

МСА 230 «Аудиторская документация». Характер и цели аудиторской документации. 

Своевременная подготовка документации, документация по выполненным аудиторским процедурам 
и полученным аудиторским доказательствам, создание окончательной версии аудиторского файла. 

ПП МСА. 
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Тема 5. Международные стандарты, регулирующие обязанности аудитора 

МСА 240 «Обязанности аудитора в части выявления мошенничества в ходе аудита финансовой 

отчетности». Отличительные признаки мошенничества. Ответственность за предотвращение и 

обнаружение мошенничества. Профессиональный скептицизм, обсуждение среди членов 
аудиторской команды, процедуры оценки рисков и соответствующие мероприятия, выявление и 

оценка рисков существенного искажения в результате мошенничества, мероприятия по 
противодействию выявленным рискам существенного искажения в результате мошенничества, 

оценка аудиторских доказательств, документация. ПП МСА. 

МСА 250 «Учет законодательных и нормативных актов при аудите финансовой отчетности». 
Ответственность за выполнение требований законодательных и нормативных актов, анализ 

выполнения требований законодательных и нормативных актов, аудиторские процедуры при 

выявлении или предполагаемом несоблюдении требований законодательных и нормативных актов, 
документация. ПП МСА. 

МСА 260 «Информационное взаимодействие с представителями собственника». Роль 

информационного взаимодействия, представители собственника, вопросы, по которым 
осуществляется информационное взаимодействие, процесс информационного взаимодействия. ПП 

МСА. 

МСА 265 «Доведение информации о недостатках в системе внутреннего контроля до 
представителей собственника и руководства организации». Установление факта выявления 

недостатков в системе внутреннего контроля (далее – «СВК»), значимые недостатки в СВК, 

предоставление информации о недостатках в СВК. ПП МСА. 

Подраздел 3. МСА, регулирующие оценку рисков, планирование аудита и определение 
существенности 

Тема 6. Система внутреннего контроля (СВК, система управления рисками (СУР), 

система корпоративного управления (СКУ) организации 

Определение СВК, СУР, СКУ, элементы трех систем, бизнес-процессы, организации, тестирование 

бизнес-процессов, документирование тестирования, взаимосвязь трех систем. 

Тема 7. МСА, регулирующие оценку рисков, планирование аудита и определение 

существенности 

МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». Роль планирования. Подготовительные 

мероприятия по заданию, мероприятия по планированию, документация, рекомендации по 

первичному аудиторскому заданию. ПП МСА. 

МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения через изучение деятельности и 
окружения организации». Характер деятельности организации, отраслевые, нормативные и другие 

факторы, цели и стратегии, соответствующие риски, оценка и анализ финансовых результатов 
деятельности организации. Средства контроля значимые для аудита, значительные риски, оценка 

и пересмотр оценки рисков. Служба внутреннего аудита организации. Документация. ПП МСА. 
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МСА 320 «Существенность в планировании и проведении аудита». Существенность для целей 

аудита. Определение уровня существенности и его пересмотр в ходе выполнения аудита, 

документация. ПП МСА. 

МСА 330 «Аудиторские мероприятия по противодействию выявленным рискам». Аудиторские 
процедуры по устранению выявленных рисков существенного искажения на уровне утверждений, 

достаточность представления и раскрытия информации, оценка достаточности и надлежащего 
характера аудиторских доказательств, документация. ПП МСА. 

МСА 450. «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита». Анализ выявленных искажений, 

предоставление информации об искажениях и их устранение. Оценка влияния не устранённых 
искажений, письменные представления, документация. ПП МСА. 

Подраздел 4. МСА, регулирующие получение достаточных надлежащих аудиторских 
доказательств 

Тема 8. Аудиторские доказательства 

МСА 500 «Аудиторские доказательства». Достаточные аудиторские доказательства. Информация, 
используемая в качестве аудиторских доказательств. Выбор позиций для тестирования в целях 

получения аудиторских доказательств, несоответствия аудиторских доказательств или сомнения в 

их достоверности. ПП МСА. 

МСА 501 «Аудиторские доказательства: особенности оценки отдельных статей». Запасы, 

присутствие на инвентаризации. Судебные процессы и иски. Информация по сегментам, изучение 

методов, используемых руководством. ПП МСА. 

МСА 505 «Подтверждения из внешних источников». Процедуры подтверждения из внешних 
источников и их результаты, отрицательные подтверждения, оценка полученных доказательств. 

ПП МСА. 

МСА 510 «Первичное аудиторское задание: начальное сальдо». Аудиторские процедуры, 
аудиторские выводы и заключение. ПП МСА. 

МСА 520 «Аналитические процедуры». Аналитические процедуры проверки, по существу. 

Аналитические процедуры, помогающие сформировать общее заключение, исследование 
результатов процедур. ПП МАС. 

МСА 530 «Аудиторская выборка». Построение и объем выборки, выполнение аудиторских 

процедур, характер и причины отклонений и искажений, распространение искажений, оценка 
результатов аудиторской выборки. ПП МСА. 

МСА 540 «Аудит расчетных оценок, в том числе оценок по справедливой стоимости, и связанной 

сними раскрываемой информации». Основные свойства расчетных оценок. Процедуры оценки 

рисков и соответствующие мероприятия, выявление и оценка рисков существенного искажения. 
Меры противодействия оцененным рискам существенного искажения. Последующие процедуры 

проверки по существу для противодействия значительным рискам. ПП МСА. 
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МСА 550 «Связанные стороны». Характер отношений и операций со связанными сторонами. 

Процедуры оценки рисков и соответствующие мероприятия. Выявление и оценка рисков 

существенного искажения, сопряженных с отношениями операциями со связанными сторонами. 
Меры противодействия рискам существенного искажения, оценка учета и раскрытия выявленных 

отношений и операций со связанными сторонами. ПП МСА. 

МСА 560 «Последующие события». События, происходящие между датой финансовой отчетности и 
датой аудиторского заключения. Факты, которые становятся известны аудитору после даты 

аудиторского заключения, но до даты опубликования финансовой отчетности. Факты, которые 

становятся известны аудитору после опубликования финансовой отчетности. ПП МСА. 

МСА 570 «Допущение о непрерывности деятельности организации». Ответственность за оценку 

способности организации продолжать непрерывную деятельность. Процедуры оценки рисков и 

соответствующие действия. Анализ оценки руководства. Аудиторские выводы и заключение. 
Обоснованность допущения непрерывности деятельности организации. 

МСА 580 «Письменные представления». Письменные представления как аудиторское 

доказательство. Письменные представления об обязанностях руководства, прочие письменные 
представления. Достоверность представлений. 

Подраздел 5. Контроль качества 

Тема 9. Контроль качества на уровне аудиторской организации 

МСКК 1 «Международный стандарты контроля качества». Соблюдение применимых требований. 

Элементы системы контроля качества. Обязанности руководства по обеспечению качества внутри 
аудиторской организации. Применяемые этические нормы. Установление и поддержание 

взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение определенных заданий. Людские ресурсы. 
Выполнение аудиторских заданий. ПП МСА. 

Тема 10. Контроль качества на уровне аудиторского задания 

МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности». Ответственность руководителя 

проверки за качество аудита, применяемые этические нормы, установление и поддержание 
взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение аудиторских заданий. Назначение 

аудиторской группы, выполнение задания, обзорная проверка качества выполнения задания, 

мониторинг, документация. ПП МСА. 

Раздел 2. МСА, регулирующие особые вопросы аудита, использование работы других 

лиц, аудиторские выводы и заключение, формирование выводов, обзорные проверки, 

сопутствующие услуги, международные положения по аудиторской практике. 

Подраздел 6. МСА, регулирующие особые вопросы аудита, использование услуг других 
лиц 

Тема 11. Особые вопросы аудита 

МСА 600 «Особые вопросы: аудит финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов 

подразделений)». Обязанности, установление и поддержание взаимоотношений. Общая стратегия 
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и план аудита. Анализ группы, ее подразделений и их окружения. Анализ работы аудиторов 

подразделений. Существенность. Меры противодействия оцененным рискам. Процесс 

консолидации. Последующие события. Информационное взаимодействие с аудитором 
подразделений. Оценка достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских 

доказательств. Информационное взаимодействие с руководством и представителями собственника 
группы. Документация. ПП МСА. 

Тема 12. Использование работы других лиц 

МСА 610 «Использование внутренних аудиторов». Взаимосвязь между МСА 315 и МСА 610. 

Ответственность внешнего аудитора за проведение аудита. Определение потребности в 
привлечении Службы внутреннего аудита (далее - СВА), областей и объема использования ее 

работы. Использование работы СВА. Документация. ПП МСА. 

МСА 620 «Использование привлеченных экспертов аудитора». Ответственность аудитора за 

аудиторское заключение. Определение потребности в привлечении эксперта, его компетентность, 
договор с экспертом. Оценка достаточности результатов работы эксперта. Ссылка на эксперта в 

аудиторском заключении. ПП МСА. 

Подраздел 7. МСА, регулирующие аудиторские выводы и заключение, особые вопросы 

Тема 13. Формирование аудиторского заключения 

МСА 700 «Формирование и представление заключения по финансовой отчетности». Формирование 

аудиторского заключения, форма аудиторского заключения, аудиторское заключение, 

дополнительная информация, представляемая с финансовой отчетностью. 

МСА 705 «Виды модифицированного аудиторского заключения». Обстоятельства, в которых 
следует вынести модифицированное заключение, определение вида заключения, форма и 

содержание модифицированного аудиторского заключения, информационное взаимодействие с 
представителями собственника. 

МСА 706 «Пояснительный раздел и раздел «Прочие вопросы» аудиторского заключения». 

Обстоятельства, при которых может быть необходим пояснительный раздел, включение 
пояснительного раздела в аудиторское заключение. Обстоятельства, при которых может быть 

необходим раздел «Прочие вопросы и включение его в аудиторское заключение. Информационное 

взаимодействие с представителями собственника. 

Тема 14. Формирование выводов 

МСА 710 «Сравнительные данные: сравнительные показатели и сравнительная финансовая 

отчетность». Характер сравнительных данных. Аудиторские процедуры, составление аудиторского 

заключения. 

МСА 720 «Ответственность аудитора за прочую информацию в документах, содержащих 
аудированную финансовую отчетность». Ознакомление с прочей информацией, существенные 

несоответствия, существенные искажения факта. 

Тема 15. Особые вопросы 
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МСА 800 «Особые вопросы: аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 

принципами специального назначения». Рекомендации по принятию задания. Рекомендации по 

планированию и проведению аудита. Рекомендации по формированию и представлению 
заключения. 

МСА 805 «Особые вопросы: аудит отдельных финансовых отчетов, конкретных элементов, счетов и 

статей финансового отчета». Рекомендации по принятию задания. Рекомендации по планированию 
и проведению аудита. Рекомендации по формированию и представлению заключения. 

МСА 810 «Задания по составлению заключения по обобщенной финансовой отчетности». Принятие 

задания, характер процедур. Сроки работы и события после даты аудиторского заключения по 
проаудированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение. 

Подраздел 8. Международные принципы и стандарты заданий по подтверждению 
достоверности информации 

Тема 16. Международные принципы заданий по подтверждению достоверности 
информации 

Этические принципы и стандарты контроля качества. Определение и цель задания по 

подтверждению достоверности информации. Область применения принципов. Отчеты по заданиям, 

не связанным с подтверждением достоверности информации. Принятие задания. Элементы 
задания по подтверждению достоверности информации. Трехсторонние отношения. Предмет 

проверки. Критерии. Доказательства. Заключение и подтверждении достоверности информации. 

Тема 17. Международные стандарты заданий по подтверждению достоверности 
информации (ISAE) 

ISAE 3000 «Задания по подтверждению достоверности информации, отличные от аудита и 

обзорных проверок финансовой информации за прошлые периоды». Взаимосвязь с принципами 
подтверждения достоверности информации, другими ISAE, MCA, ISRE. Этические нормы, контроль 

качества. Принятие и продолжение выполнения задания, согласование условий задания. 
Планирование и выполнение задания. Оценка надлежащего характера предмета и критериев 

проверки. Существенность и риск. Получение доказательств. Представления ответственной 

стороны. Анализ последующих событий, документация. Подготовка заключения. 

Тема 18. Стандарты по конкретным темам 

ISA Е 3400 «Проверка прогнозной финансовой информации». Подтверждение аудитором 

достоверности прогнозной финансовой информации. Принятие задания, знание хозяйственной 

деятельности организации, охватываемый период, процедуры проверки, представление и 
раскрытие информации, заключение по проверке. 

ISA Е 3402 «Заключения о подтверждении достоверности информации о средствах контроля в 

обслуживающей организации». Этические нормы, руководство и представители собственника, 
принятие и продолжение выполнения задания. Оценка надлежащего характера критериев, 

существенность. Получение представления о системе обслуживающей организации, получение 

доказательств, касающихся описания системы и структуры средств контроля. Работа СВА. 
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Письменные представления. Последующие события. Документация. Подготовка заключения. ПП 

МС. 

Подраздел 9. Международные стандарты, регулирующие обзорные проверки 

Тема 19. Международные стандарты обзора 

ISRE 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности». Цель и общие принципы 
задания по обзорной проверке. Объем и условия задания. Планирование, документация, 

процедуры и доказательства. Выводы и заключения. 

ISRE 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая 

независимым аудитором организации». Общие принципы и цель задания, согласование условий 
задания. Процедуры обзорной проверки промежуточной финансовой информации. Оценка 

искажений. Представления руководства. Обязанности аудитора в отношении прилагаемой 
информации. Информационное взаимодействие, отчет по результатам проверки. Допущение о 

непрерывности деятельности. Документация. 

Подраздел 10. Сопутствующие услуги 

Тема 20. Международные стандарты сопутствующих услуг (ISRS) 

ISRS 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 
информации». Цель и общие принципы задания, определение условий. Планирование, 

документация. Процедуры и доказательства, подготовка отчета. 

ISRS 4410 «Задания по компиляции финансовой отчетности». Цель и общие принципы задания, 
определение условий. Планирование, документация. Процедуры. Ответственность руководства. 

Подготовка отчета о выполнении задания. 

Подраздел 11. Международные положения по аудиторской практике 

Тема 21. ПМАП 1005 «Особенности аудита малых предприятий». 

Цели ПМАП 1005. Характерные особенности, присущие предприятиям малого бизнеса. Влияние 
таких особенностей на процесс аудита. Отличия аудита крупных предприятий от аудита 

предприятий малого бизнеса: меньшая сложность аудита, возможность выполнения аудита одним 
аудитором (руководителем проверки). Особенности документирования аудита при аудите малых 

предприятий. Учет требований МСА 230, 240, 250, 260, 300, 320, 500, 530, 550, 560, 570, 580, 700, 

705, 706 при проведении аудита малых предприятий. 
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Примерные вопросы для итоговой аттестации 

 

Для определения полноты формирования и развития компетенций слушателя по 

Программе проводится итоговая аттестация, включающая теоретические и практические 

вопросы по всем модулям Программы.  

Каждый вопрос представляет собой тестовое задание с 4 вариантами ответа, один из 

которых – правильный.  

Количество вопросов для итоговой аттестации: 50 тестовых вопросов.  

Продолжительность итогового тестирования: 75 минут и дополнительно 15 минут на 

инструктаж (всего – 2 академических часа).  

Итоговая аттестация считается пройденной успешно, если слушатель ответил верно не 

менее чем на 80% вопросов (40 тестовых заданий).  

Итоговая аттестация проводится в форме письменного и/или компьютерного 

тестирования.  

 

Примерные вопросы:  

Вопрос 1. Основной задачей аудита является:  

A. Выявление ошибок и фактов мошенничества внутри компании.  

B. Выполнение подготовительной работы при проведении аудита финансовой отчетности 

компании.  

C. Предоставление заключений в отношении точности и полноты квартальных 

финансовых отчетов.  

D. Содействие сотрудникам компании в эффективном выполнении их работы.  

Правильный ответ: D. Аудит помогает организации достичь поставленных целей, 

используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности управления рисками, контроля и системы корпоративного управления.  

Варианты ответов А, B, C – это примеры второстепенных задач, которые могут входить в 

зону ответственности внутреннего аудита.  
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Вопрос 2. Понимание какой из перечисленных ниже дисциплин требуется от аудитора?  

A. Процедуры и методы аудита.  

B. Принципы и методы бухгалтерского учета.  

C. Принципы управления.  

D. Методы маркетинга.  

Правильный ответ – С. Понимание принципов управления необходимо для того, чтобы 

иметь возможность выявлять и оценивать значимость отклонений от добросовестной 

практики деловых отношений. Понимание означает способность использовать общие 

знания применительно к вероятным ситуациям, распознавать существенные отклонения, 

быть способным выполнить необходимый анализ с целью выработки обоснованных 

решений (PA 1210-1).  

Вариант ответа А не верный, потому что аудитор должен владеть процедурами и 

методами аудита на уровне профессионального знания и применения, а не только 

понимания. Вариант ответа В не верный, потому что от аудитора требуется лишь иметь 

представление (быть ознакомленным) о принципах и методах бухгалтерского учета. 

Вариант ответа D не верный, потому что к аудиторам не предъявляется требований 

понимать методы маркетинга или быть в целом ознакомленными с ними, или быть 

профессионалами в этой области.  

 

Вопрос 3. Правила поведения, предусмотренные Кодексом этики  

A. Интерпретируются в соответствии с Принципами Кодекса этики. 

 B. Применимы исключительно к конкретно указанному поведению.  

C. Это руководство по выстраиванию взаимоотношений аудиторов с клиентами 

аудиторского задания.  

D. Описывают нормы поведения, ожидаемые от аудиторов.  

Правильный ответ: D. Правила поведения, предусмотренные Кодексом этики, описывают 

нормы поведения, ожидаемые от аудиторов. Данные правила позволяют интерпретировать 

принципы применительно к конкретным ситуациям и определяют этичное поведение 

аудиторов. Вариант A не верный, потому что. Правила поведения способствуют 

интерпретации Принципов Кодекса этики, а не наоборот. Вариант B не верный, потому 

что Правила поведения применимы к любому поведению, которое является 

неприемлемым. Вариант С не верный, потому что Правила поведения Кодекса этики 
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определяют не только правила взаимоотношений аудиторов с клиентами аудиторского 

задания.  

 

Вопрос 4. Отслеживание связи - это процесс изучения документов, начиная с первичных 

документов до учетных записей и главной книги. Что можно протестировать таким 

образом?  

A. Достаточность.  

B. Наличие.  

C. Полнота.  

D. Польза.  

Правильный ответ: C. Отслеживание связи представляет собой тестирование полноты с 

целью убедиться в том, что все события и операции действительно отражены в учете. 

Вариант A не верный, потому что достаточность подразумевает наличие доказательств, 

основанных на фактах, адекватных и убедительных в такой степени, что на их основании 

любой осмотрительный и информированный человек может прийти к такому же выводу. 

Вариант B не верный, потому что тестирование наличия представляет собой изучение 

документарного обоснования проведенных операций. Вариант ответ D не верный, потому 

что полезная информация помогает организации в достижении целей. 
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Требования к уровню освоения и планируемые результаты обучения по Программе 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

  Способность проанализировать и оценить объект аудита в соответствии с целью 

аудиторской проверки и целью вида профессиональной деятельности;  

 Способность подготовить программу аудиторской проверки, включающей цели, объем 

задач, сроки, распределение ресурсов, характер и объем процедур аудита для достижения 

целей аудиторской проверки;  

 Способность идентифицировать и оценить риски объекта аудита, предложить способы 

снижения рисков объектов аудита;  

 Способность сформировать аудиторскую выборку для проведения процедур аудита с 

целью получения аудиторских доказательств;  

  Способность провести процедуры аудита и сбор аудиторских доказательств;  

 Способность сформировать предложения способов снижения рисков объекта аудит;  

 Способность самостоятельно или в составе группы подготовить отчет по результатам 

выполнения аудиторской проверки,  

 Способность провести мониторинг действий (корректирующих мер) руководителей 

организации, предпринимаемых по результатам аудиторской проверки;  

 Способность использовать при проведении аудита Международные профессиональные 

стандарты аудита, методы оценки и управления рисками корпоративных 

злоупотреблений, в том числе мошенничества;  

 Способность разработать методику аудита;  

 Способность проконтролировать качество и полноту заполнения аудиторами рабочих 

документов для подтверждения выводов по результатам аудита.  

 

По результатам обучения по Программе при условии соблюдения требований к 

посещаемости и успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают 

сертификат о повышении квалификации по форме, установленной ЧОУ ДПО-УМЦ 

ПКЭ «Промстройаудит». 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение Программы 

- Печатные раздаточные материалы для слушателей; Обучающие материалы в 

электронном виде (СD);  

- Информационно-справочные материалы (электронные библиотеки, базы данных, 

печатная библиотека).  

Указанные материалы предоставляются каждому слушателю до начала занятий на 

бумажных носителях в форме брошюры (при дистанционной форме обучения – в 

электронном виде в формате pdf).  

Рекомендуемая литература:  

1. Учебник «Экономическая теория», Рос. эконом. Академия им. Г.В.Плеханова, под общ. 

ред акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича, М: ИНФРА-

М, 2008  

2. Учебник «Деньги, кредит, банки», под ред. Г.Н.Белоглазо ой, ЮРАЙТ, 2007  

3. Учебник «Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка», Г.Н. 

Белоглазова, Л.П.Кроливецкая, Высшее образование, 2008  

4. Учебник «Микроэкономика», 5-е изд., Л.С.Тарасевич, П.И.Гребенников, А.И.Леусский, 

ЮРАЙТ, 2007  

5. Учебник «Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации», под ред. Н.В.Войтоловского, А.П.Калининой, 

И.И.Мазуровой, Высшее образование, 2007  

6. Учебник «Финансы и кредит», 2-е изд., под ред. М.В.Романовского, Г.Н.Белоглазовой, 

Высшее образование, 2008  

7. Учебник «Макроэкономика», 6-е изд., Л.С.Тарасевич, П.И.Гребенников, А.И.Леусский, 

Высшее образование, 2007  

8. Учебник «Банковское дело». 5-е изд., под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П.Кроливецкой, 

Финансы и статистика, 2003  

9. Учебник «Теория экономического анализа», 2-е изд. А.Д.Шеремет, ИНФРА-М, 2006  

10. Учебник «Аудит», А.Д.Шеремет, ИНФРА-М, 2010 

11. Международные стандарты аудита (утв. Постановлением Правительства РФ, 

www.minfin.ru , раздел «Аудиторская деятельность»). 

http://www.minfin.ru/
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Организационно-педагогические и материально-технические условия реализации 

Программы 

 оборудованные аудитории; программное обеспечение;  

 технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, компьютеры с выходом в 

Интернет).  

 

Программа рассчитана на 40 академических часов, которые представляют собой очные 

аудиторные занятия и/или дистанционные занятия. Реализация Программы построена на 

использовании интерактивных методов обучения, совместной практической деятельности 

преподавателя и слушателей.  

Аудиторные часы предусматривают лекционные и практические занятия, которые 

реализуются посредством проведения как групповых, так и индивидуальных форм 

работы. На лекциях раскрываются основные теоретические положения курса. 

Практические занятия нацелены на закрепление теоретических знаний, полученных на 

лекционных занятиях.  

Преподаватели курса проводят занятия по Программе, консультируют по всем вопросам, 

предоставляют экспертную оценку практических заданий, проводят итоговую аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


