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Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  

(обучения) составлена:  

 

 

Н.Ю.Степанова 

 

 

1. Цель дополнительной профессиональной программы 

2. Описание перечня профессиональных компетенций 

3. Планируемые результаты обучения  

4. Учебный план   

5. Календарный учебный график 

6. Перечень рабочих  программ  дисциплин, итоговой аттестации 

7. Организационно-педагогические условия  

 7.1. Материально-техническое обеспечение 

 7.2. Кадровые условия 

 7.3. Учебно-методическое обеспечение 

8. Формы аттестации 

 Перечень оценочных  средств для промежуточной и итоговой аттестации: 

 Приложение 1. Рабочая программа учебной дисциплины 

 Приложение 2. Рабочая программа итоговой аттестации 

 Приложение 3. КИМы  для итоговой аттестации 

 

 

 



  

1. ЦЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (обуче-

ния) «Международные стандарты аудита» . 

Программа открыта решением педагогического совета протокол № ____ от 

«__» ______ 201_ года и приказом директора № ____ от «__» ______ 201_ года. 

 

Документ о квалификации установленного образца: удостоверение о повы-

шении квалификации . 

 Руководитель программы: Степанова Н.Ю. 

Категория слушателей:  аудиторы 

Требования к квалификации, поступающего на обучение: наличие высшего 

экономического образования 

Формы обучения: очная 

Срок освоения: 4-5 дней 

Трудоемкость:  40 часов 

 

Цель программы повышения квалификации:  

Изучение системы международных стандартов аудита (МСА), и формиро-

вание навыков их применения в практической деятельности аудиторов. 

 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

 формирование у слушателей представления о международных стандартах 

аудита,  проблемах их внедрения и использования на практике; 

 установление связи международных стандартов с национальными норма-

тивными документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 

 приобретение навыков проверки финансовой отчетности и оценки ее досто-

верности с позиции требований МСА. 

 

  



2. ОПИСАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
№ 

п/п 

Ссылка на профессиональный 

стандарт, квалификационные 

требования, ФГОС, иные нор-

мативные акты 

Содержание компе-

тенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение новых про-

фессиональных компетенций слушателей 

 

1. 

Профессиональный стандарт 

«Аудитор», утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ №728н от 19.10.2015г., 

(зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 23.11.2015 N 39802) 

Способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных экономических 

задач 

 

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, международ-

ные стандарты финансовой отчетности, информационные технологии и 

компьютерные системы в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

передовой российский и зарубежный опыт в области аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и оказания сопутствующих аудиту услуг, включая 

международные стандарты аудита, в области бухгалтерского учета и отчет-

ности, включая международные стандарты финансовой отчетности (в зави-

симости от специализации, направлений деятельности), прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятельностью 

Уметь: собирать, систематизировать и анализировать информацию 

из различных источников;  

применять на практике нормативно-правовые акты в соответствую-

щих областях знаний; подготавливать и оформлять рабочие документы; 

разрабатывать и формулировать надлежащее аудиторское заключение и/или 

иной итоговый документ с достаточным, логичным и понятным обоснова-

нием содержащихся в них выводов 
Владеть: основами этики делового общения, коммуникаций и корпо-

ративной этики, включая методы разрешения конфликтов; 

основами безопасности работы с компьютерной техникой и инфор-

мационно-коммуникационными сетями в целях защиты информации; 

методами поиска, отбора, анализа и систематизации информации; 

навыками проведения аудиторских процедур в соответствии с меж-

дународными стандартами  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Планируемым результатом освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации является совершенствование имеющейся у 

специалиста компетентности, что обеспечивается овладением им необходимым 

перечнем профессиональных знаний, умений и навыков: 

 иметь представление о системе международных стандартов аудита, требо-

ваниях и условиях их применения мировым аудиторским сообществом; 

 знать структуру, содержание, назначение основных международных стан-

дартов аудита их взаимосвязь; 

 уметь проводить сравнительный анализ международных стандартов аудита 

и российских правил (стандартов) аудита, оценивать готовность российских 

аудиторских фирм к проведению аудита в соответствии с международными 

стандартами аудита, формулировать проблемы, решение которых позволит 

аудиторским фирмам проводить аудит в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми международной федерацией бухгалтеров;   

 способность систематизировать и расширять знания  в области  стандарти-

зации аудиторской деятельности. 

 

 



  

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Международные стандарты аудита» 
 

Форма обучения: очная 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины/ мо-

дуля 

Общая 

трудоем-

кость, час. 

Форма про-

межуточной 

аттестации  

Курсо-

вая 

раб/прое

кт 

Ауд., 

всего 

час. 

Аудиторные занятия, из них 

час. 

ИА, 

час. 

Лекции Лаб.раб. Практ/ 

сем за-

нятия 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 Международные стан-

дарты, регулирующие 

аудиторскую деятель-

ность 

4 - - 4 4 - - - 

2 МСА, регулирующие 

общие принципы и обя-

занности аудитора 

4 - - 4 4 - - - 

3 МСА, регулирующие 

оценку рисков, плани-

рование аудита и опре-

деление существенно-

сти 

6 - - 6 4  2 - 

4 МСА, регулирующие 

получение достаточных 

надлежащих аудитор-

ских доказательств 

6 - - 6 4 - 2 - 

5 Контроль качества 6 - - 6 6 - - - 

6 МСА, регулирующие 

аудиторские выводы и 

заключение, особые во-

просы 

4 - - 4 1 - 3 - 

7 Международные прин-

ципы и стандарты зада-

ний по подтверждению 

достоверности инфор-

мации 

3 - - 3 3 - - - 

8 Международные стан-

дарты, регулирующие 

обзорные проверки, со-

путствующие услуги и 

положения по аудитор-

ской практике 

6 - - 6 6 - - - 

9 Итоговая аттестация 1 зачет - - - - - 1 

 ИТОГО: 40   39 32  7 1 

 

 

 
 

  



  

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
для дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Международные стандарты аудита» 
 

Форма обучения: очная 
 

№ п/п Дата Время Количество часов Аттестация 

Аудиторных СРС Промежуточная Итоговая 

1 День первый 12.00-18.00 8 - -  

2 День второй 12.00-18.00 8 - -  

3 День третий 12.00-18.00 8 - -  

4 День четвертый  12.00-18.00 8 - -  

5 День пятый 12.00-18.00 7 - - 1 

ИТОГО:   39 - - 1 

 

 

 

  



  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  ДИСЦИПЛИН, 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
№ 

п/п 

Дисциплина  Автор – разработчик Дата утверждения 

1. РПД  «Международные стандарты ауди-

та» 

Степанова Н.Ю. «___» _______ 201_ г., 

протокол № __ 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 

Организационно-педагогические условия реализации программы включа-

ют в себя: 

Материально-технические условия  

Кадровые условия 

Учебно-методическое обеспечение 

 

7.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
№ 

п/п 

Дисциплина  Наименование оборудованных учебных кабинетов с 

перечнем основного оборудования 

Адрес  

1. Международные 

стандарты аудита  

Наименование кабинета: учебная аудитория 

Оборудование: ученический стол, учениче-

ский стул, компьютер, экран, проектор 

 650000, г.Кемерово,  

ул. Мичурина, д. 13 к 310 

 

7.2.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации ( обучения), 2 чел. Из них: 

 Штатных сотрудников и внутренних совместителей  2 чел., 100% 

 Имеющих ученую степень и / или ученое звание  1 чел., 50% 

 



  

№  

п/п 

Дисциплина / 

модуль 

ФИО 

 

Место работы  Должность по 

штатному распи-

санию 

Какое образователь-

ное учреждение окон-

чил, когда, специаль-

ность по документу об 

образовании, квали-

фикация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

(ВАК) 

Наименование доку-

мента о прохождения, 

стажировки, специали-

зированных курсов по 

профилю ДПП 

Полных 

лет  

(год 

рожд.) 

Условия при-

влечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний со-

вместитель, 

почасовик) 

1.  

Междуна-

родные 

стандарты 

аудита  

 Хандрамай 

Алла 

Александров-

на 

КемГУ Доцент кафед-

ры «Налогооб-

ложения, пред-

приниматель-

ства и права» 

 Кемеровский госу-

дарственный уни-

верситет, эконо-

мист по специаль-

ности «Финансы и 

кредит»,1997 

К.э.н. до-

цент 

Сертификат о повыше-

нии квалификации ауди-

тора «Международные 

стандарты аудита», ап-

рель 2016 г., 40 часов 

выданный ИПК АПР 

1975 почасовик  

2 Степанова 

Наталья Юрь-

евна 

ООО «Русин-

терконсалт» 
Директор Новосибирская го-

сударственная ака-

демия экономики и 

управления, эконо-

мист по специаль-

ности «финансы и 

кредит», 2000г. 

- - Сертификат о повыше-

нии квалификации ауди-

тора «Международные 

стандарты аудита», март 

2016 г., 40 часов, 

выданный АА «Содру-

жество» 

1972 почасовик 

 

 



  

7.3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
№  

п/п 

Дисциплина Наименование 

учебно-

методических 

материалов 

(рабочие про-

граммы, ме-

тод.указания, 

иное) 

Библиотечный фонд/электронные обу-

чающие системы / информационные ре-

сурсы 

Вид оце-

ночных 

средств для 

аттестации 

При-

меча-

ние 

1 Международ-

ные стандар-

ты аудита  

Рабочая про-

грамма учебной 

дисциплины 

Официальный сайт МинФина РФ 

www.minfin.ru 

Сайт Фонда Комитета по международ-

ным стандартам финансовой отчетно-

сти (IFRS) и Комитета по международ-

ным стандартам финансовой отчетно-

сти (IASB) http://www.ifrs.org/ 

Сайт Международной федерации бух-

галтеров (IFAC) http://www.ifac.org 

http://www.ipbr.org - Институт профес-

сиональных бухгалтеров и аудиторов 

России (ИПБ РФ) 

Электронная  библиотека 

www.znanium.com 

Библиотечный фонд 

Тестовые 

вопросы 

 

Рабочая про-

грамма  итого-

вой аттестации 

 

 

 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

По дополнительной профессиональной программе повышения квали-

фикации предусмотрена итоговая аттестация  в форме итогового зачета (Про-

грамма итоговой аттестации по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Международные стандарты аудита», 

утвержденная «__» __________ 2017 г.) 

 

 

 

 

 

  

http://www.minfin.ru/
http://www.ifrs.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ipbr.org/
http://www.znanium.com/
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины 

1.2. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 

2.2. Образовательные технологии  

2.3. Тематический план дисциплины  

2.4. Содержание  отдельных разделов и тем 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Итоговая аттестация 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 

  



  

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Цели и задачи учебной  дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты аудита» яв-

ляется изучение системы международных стандартов аудита (МСА), и фор-

мирование навыков их применения в практической деятельности аудиторов. 

 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование у слушателей представления о международных стандар-

тах аудита,  проблемах их внедрения и использования на практике; 

 установление связи международных стандартов с национальными нор-

мативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 

 приобретение навыков проверки финансовой отчетности и оценки ее 

достоверности с позиции требований МСА. 
 

1.2. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины 
№ 

п/п 

Ссылка на профессио-

нальный стандарт, 

квалификационные 

требования, ФГОС, 

иные нормативные 

акты 

Содержание 

компетенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение но-

вых профессиональных компетенций слушателей 

1. Профессиональный 

стандарт «Аудитор», 

утвержден Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

№728н от 19.10.2015г., 

(зарегистрирован в 

Минюсте России 

23.11.2015 N 39802) 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необхо-

димых для ре-

шения постав-

ленных эконо-

мических задач 

 

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международные стандарты финансовой отчетности, 

информационные технологии и компьютерные системы в бух-

галтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

передовой российский и зарубежный опыт в области аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности и оказания сопутствующих 

аудиту услуг, включая международные стандарты аудита, в об-

ласти бухгалтерского учета и отчетности, включая международ-

ные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от спе-

циализации, направлений деятельности), прочих услуг, связан-

ных с аудиторской деятельностью 

Уметь: собирать, систематизировать и анализировать информа-

цию из различных источников;  

применять на практике нормативно-правовые акты в соответст-

вующих областях знаний; подготавливать и оформлять рабочие 

документы; разрабатывать и формулировать надлежащее ауди-

торское заключение и/или иной итоговый документ с достаточ-

ным, логичным и понятным обоснованием содержащихся в них 

выводов 

Владеть: основами этики делового общения, коммуникаций и 

корпоративной этики, включая методы разрешения конфликтов; 

основами безопасности работы с компьютерной техникой и ин-

формационно-коммуникационными сетями в целях защиты ин-

формации; методами поиска, отбора, анализа и систематизации 

информации; 

навыками проведения аудиторских процедур в соответствии с 

международными стандартами 

  



  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

(дней, 

нед., 

мес.) 

Общая трудо-

емкость, час. 

В том числе 

Аудиторная работа ИА 

Всего Лекции Практ/сем Лаб.раб. 

Очная 5 дней 40 39 32 7  1 

 

2.2. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Международные стандарты аудита» 

применяются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: 

 лекции; 

 практические занятия. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 

технологий: 

 обмен мнениями; 

 анализ и решение конкретных ситуаций; 

 презентации. 
 

2.3 Тематический  план  дисциплины  
Тема/модуль Всего, 

час. 

Аудиторная работа, час. СРС, час. 

Лекции Практ/сем Лаб.раб. 
Международные стандарты, регули-

рующие аудиторскую деятельность 

4 4 - - - 

МСА, регулирующие общие прин-

ципы и обязанности аудитора 

4 4 - - - 

МСА, регулирующие оценку рисков, 

планирование аудита и определение 

существенности 

6 4 2 - - 

МСА, регулирующие получение дос-

таточных надлежащих аудиторских 

доказательств 

6 4 2 - - 

Контроль качества 6 6 - - - 

МСА, регулирующие аудиторские 

выводы и заключение, особые во-

просы 

4 4 1 - - 

Международные принципы и стан-

дарты заданий по подтверждению 

достоверности информации 

3 3 3 - - 

Международные стандарты, регули-

рующие обзорные проверки, сопут-

ствующие услуги и положения по 

аудиторской практике 

6 6 - - - 

  



  

2.4. Содержание отдельных разделов и тем 
№ 

п/п 

Раздел/тема Краткое содер-

жание (дидакти-

ческие единицы) 

Результат освоения 

Знать Уметь Владеть 

1 Международные 

стандарты, регу-

лирующие ауди-

торскую деятель-

ность 

Основные сведе-

ния о Междуна-

родной федерации 

бухгалтеров 

(МФБ). 

Характеристика 

международных 

стандартов, регу-

лирующих ауди-

торскую деятель-

ность 

Роль МФБ в разра-

ботке стандартов. 

Цель Комитета по 

МСА и его доку-

менты. Структуру и 

сферу действия  

МСА 

Применять по-

ложения стан-

дартов при про-

верке отчетности 

Навыками при-

менения МСА в 

практической 

деятельности 

2 МСА, регули-

рующие общие 

принципы и обя-

занности аудитора 

Концепция риск-

ориентированного 

аудита. 

Международные 

стандарты аудита, 

регулирующие 

общие принципы. 

Международные 

стандарты, регу-

лирующие обя-

занности аудитора 

Цель аудита. Эти-

ческие нормы. 

Понятия: профес-

сиональный скеп-

тицизм, профессио-

нальное суждение, 

достаточные над-

лежащие аудитор-

ские доказательства 

и аудиторский риск. 

Характер и цели 

аудиторской доку-

ментации. 

Обязанности ауди-

тора в ходе аудита 

финансовой отчет-

ности; отличия мо-

шенничества  от 

ошибки с точки 

зрения МСА 

Применять по-

ложения Кодек-

са этики на 

практике; фор-

мировать про-

фессиональное 

суждение; оце-

нивать состоя-

ние системы 

внутреннего 

контроля (СВК); 

выявлять и пре-

доставлять ин-

формацию о 

значительных 

недостатках 

СВК 

Навыками под-

готовки ауди-

торской доку-

ментации по вы-

полненным ау-

диторским про-

цедурам и полу-

ченным ауди-

торским доказа-

тельствам 

3 МСА, регули-

рующие оценку 

рисков, планиро-

вание аудита и 

определение су-

щественности 

Система внутрен-

него контроля ор-

ганизации. 

МСА, регули-

рующие оценку 

рисков, планиро-

вание аудита и 

определение су-

щественности 

Элементы, входя-

щие в систему 

внутреннего кон-

троля клиента, ком-

поненты аудитор-

ского риска; основ-

ные этапы аудита; 

способы снижения 

аудиторского риска 

Формировать 

план аудита фи-

нансовой отчет-

ности; анализи-

ровать выявлен-

ные искажения, 

предоставлять 

информацию об 

искажениях и их 

устранении; 

оценивать ауди-

торские риски и 

уровень сущест-

венности для це-

лей аудита 

Навыками оценки 

аудиторского рис-

ка, установления 

уровней сущест-

венности, выявле-

ния проблемных 

областей бухгал-

терского учета; 

навыками оценки 

влияния на отчет-

ность  не устра-

ненных искаже-

ний 

4 МСА, регули-

рующие получе-

ние достаточных 

надлежащих ауди-

торских доказа-

тельств 

Аудиторские до-

казательства 
Понятие и виды 

аудиторских дока-

зательств; источни-

ки подтверждения 

аудиторских дока-

зательств; процеду-

Выполнять ау-

диторские про-

цедуры по сбору 

аудиторских до-

казательств, де-

Навыками по-

строения выбор-

ки, оценивать 

результаты ау-

диторской вы-



  

ры и критерии  

оценки надежности 

аудиторских дока-

зательств 

лать выводы на 

основе собран-

ных доказа-

тельств; оцени-

вать и обосно-

вывать допуще-

ния о непрерыв-

ности деятель-

ности клиента 

борки; навыками 

проведения ана-

литических про-

цедур, процедур 

проверки по су-

ществу 

5 Контроль качества Контроль каче-

ства на уровне 

аудиторской ор-

ганизации. 

Контроль каче-

ства на уровне 

аудиторского 

задания 

Элементы систе-

мы контроля ка-

чества; обязанно-

сти руководства 

по обеспечению 

качества внутри 

аудиторской ор-

ганизации; при-

меняемые этиче-

ские нормы.  

Устанавливать и 

поддерживать 

взаимоотноше-

ния с клиентами; 

принимать и вы-

полнять кон-

кретные  ауди-

торские задания; 

применять эти-

ческие нормы 

Навыками вы-

полнения ауди-

торских заданий, 

обзорных прове-

рок, проведения 

мониторинга и 

формирования 

рабочей доку-

ментации ауди-

тора в соответ-

ствии с МСА 

6 МСА, регули-

рующие аудитор-

ские выводы и 

заключение, осо-

бые вопросы 

Формирование 

аудиторского 

заключения. 

Формирование 

выводов. 

Особые вопросы 

Формы и виды 

аудиторских за-

ключений 

Составлять ау-

диторское за-

ключение, про-

водить аудит от-

дельных финан-

совых отчетов 

Навыками про-

ведения ауди-

торских проце-

дур составления 

аудиторского 

заключения в 

соответствии с 

МСА 

7 Международные 

принципы и 

стандарты зада-

ний по подтвер-

ждению досто-

верности ин-

формации 

Международные 

принципы заданий 

по подтвержде-

нию достоверно-

сти информации. 

Международные 

стандарты зада-

ний по подтвер-

ждению досто-

верности инфор-

мации (ISAE) 

Определения и 

цели заданий по 

подтверждению 

достоверности 

информации; 

письменные пред-

ставления; спосо-

бы оценки суще-

ственности и рис-

ка и получение 

доказательств 

Планировать и 

выполнять зада-

ние, проводить 

процедуры про-

верки; получать 

доказательства 

Навыками под-

готовки  заклю-

чения и под-

тверждения дос-

товерности про-

веряемой ин-

формации  

8 Международные 

стандарты, регу-

лирующие обзор-

ные проверки, со-

путствующие ус-

луги и положения 

по аудиторской 

практике 

Международные 

стандарты обзора. 

Международные 

стандарты сопут-

ствующих услуг. 

Международные 

положения по ау-

диторской прак-

тике 

Цели, принципы, 

основы планиро-

вания, подготовки  

документации и 

формирование 

выводов и заклю-

чений 

Планировать 

проверку, 

оформлять до-

кументацию, 

проводить ауди-

торские проце-

дуры, собирать 

аудиторские до-

казательства 

Навыками под-

готовки отчетов 

и заключений по 

результатам об-

зорных прове-

рок, оказанию 

сопутствующих 

услуг 

 

 

 

Тема 1. Международные стандарты, регулирующие аудиторскую деятельность 



  

1.1 Основные сведения о Международной федерации бухгалтеров (МФБ) 

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

риалы МФБ. 

1.2. Характеристика международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятель-

ность 

Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности инфор-

мации (IAASB), цель Комитета и его документы. Структура МСА, включая, в том числе, 

разделы практического применения и пояснительных материалов. Сфера действия между-

народных стандартов. Применение МСА в Российской Федерации. Организация перевода 

МСА на русский язык. 

Тема 2. МСА, регулирующие общие принципы и обязанности аудитора 
2.1. Концепция риск-ориентированного аудита 

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

полняемые аудитором действия, документация). Преимущества риск-ориентированного 

аудита. 

2.2. Международные стандарты аудита, регулирующие общие принципы 

МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с ме-

ждународными стандартами аудита». Цель аудита. Этические нормы, профессиональный 

скептицизм, профессиональное суждение, достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства 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, согла-

шение об условиях выполнения аудиторского задания, повторный аудит, согласие с изме-

нениями условий аудиторского задания, другие факторы, влияющие на принятие аудитор-

ского 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. 

2.3. Международные стандарты, регулирующие обязанности аудитора 

МСА 240 «Обязанности аудитора в части выявления мошенничества в ходе аудита финан-

совой отчетности». Отличительные признаки мошенничества. Ответственность за предот-

вращение и обнаружение мошенничества. Профессиональный скептицизм, обсуждение 

среди членов аудиторской команды, процедуры оценки рисков и соответствующие меро-

приятия, выявление и оценка рисков существенного искажения в результате мошенниче-

ства, 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 отчетно-

сти». Ответственность за выполнение требований законодательных и нормативных актов, 

анализ выполнения требований законодательных и нормативных актов, аудиторские про-

цедуры при выявлении или предполагаемом несоблюдении требований законодательных 

и нормативных актов, документация. ПП МСА. 

МСА 260 «Информационное взаимодействие с представителями собственника». Роль ин-

формационного взаимодействия, представители собственника, вопросы, по которым осу-

ществляется информационное взаимодействие, процесс информационного взаимодейст-

вия. ПП МСА. 

МСА 265 «Доведение информации о недостатках в системе внутреннего контроля до 

представителей собственника и руководства организации». Установление факта выявле-

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

СВК, предоставление информации о недостатках в СВК. ПП МСА. 

Тема  3. МСА, регулирующие оценку рисков, планирование аудита и определение 

существенности 



  

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

корпоративного управления (СКУ) организации 

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

тирование бизнес-процессов, документирование тестирования, взаимосвязь трех систем. 

3.2. МСА, регулирующие оценку рисков, планирование аудита и определение существен-

ности 

МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». Роль планирования. Подгото-

вительные мероприятия по заданию, мероприятия по планированию, документация, реко-

мендации по первичному аудиторскому заданию. ПП МСА. 

МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения через изучение деятель-

ности и окружения организации». Характер деятельности организации, отраслевые, нор-

мативные и другие факторы, цели и стратегии, соответствующие риски, оценка и анализ 

финансовых результатов деятельности организации. Средства контроля значимые для ау-

дита, 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 дос-

таточности 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 устра-

нение. Оценка влияния не устранѐнных искажений, письменные представления, докумен-

тация. ПП МСА. 

Тема  4. МСА, регулирующие получение достаточных надлежащих аудиторских до-

казательств 
4.1. Аудиторские доказательства 

МСА 500 «Аудиторские доказательства». Достаточные аудиторские доказательства. Ин-

формация, используемая в качестве аудиторских доказательств. Выбор позиций для тес-

тирования в целях получения аудиторских доказательств, несоответствия аудиторских до-

казательств 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 внеш-

них источников и их результаты, отрицательные подтверждения, оценка полученных до-

казательств. 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 сущест-

ву. Аналитические процедуры, помогающие сформировать общее заключение, исследова-

ние результатов процедур. ПП МАС. 

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

ских процедур, характер и причины отклонений и искажений, распространение искаже-

ний, 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 ис-



  

кажения. Последующие процедуры проверки по существу для противодействия значи-

тельным рискам. ПП МСА. 

МСА 550 «Связанные стороны». Характер отношений и операций со связанными сторо-

нами. Процедуры оценки рисков и соответствующие мероприятия. Выявление и оценка 

рисков существенного искажения, сопряженных с отношениями операциями со связан-

ными 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 ауди-

тору после даты аудиторского заключения, но до даты опубликования финансовой отчет-

ности. 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 органи-

зации. 

МСА 580 «Письменные представления». Письменные представления как аудиторское до-

казательство. Письменные представления об обязанностях руководства, прочие письмен-

ные представления. Достоверность представлений. 

Тема  5. Контроль качества 

5.1. Контроль качества на уровне аудиторской организации 

МСКК 1 «Международный стандарты контроля качества». Соблюдение применимых тре-

бований. Элементы системы контроля качества. Обязанности руководства по обеспече-

нию качества внутри аудиторской организации. Применяемые этические нормы. Установ-

ление и поддержание взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение определен-

ных заданий. Людские ресурсы. Выполнение аудиторских заданий. ПП МСА. 

5.2. Контроль качества на уровне аудиторского задания 

МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности». Ответственность руково-

дителя проверки за качество аудита, применяемые этические нормы, установление и под-

держание взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение аудиторских заданий. 

Назначение аудиторской группы, выполнение задания, обзорная проверка качества вы-

полнения задания, мониторинг, документация. ПП МСА. 

Тема 6. МСА, регулирующие аудиторские выводы и заключение, особые вопросы 
6.1. Формирование аудиторского заключения 

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

мирование аудиторского заключения, форма аудиторского заключения, аудиторское за-

ключение, дополнительная информация, представляемая с финансовой отчетностью. 

МСА 705 «Виды модифицированного аудиторского заключения». Обстоятельства, в кото-

рых 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. 

6.2. Формирование выводов 

МСА 710 «Сравнительные данные: сравнительные показатели и сравнительная финансо-

вая 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, сущест-

венные несоответствия, существенные искажения факта. 

6.3. Особые вопросы 

МСА 800 «Особые вопросы: аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответст-

вии с принципами специального назначения». Рекомендации по принятию задания. Реко-

мендации по планированию и проведению аудита. Рекомендации по формированию и 

представлению заключения. 

МСА 805 «Особые вопросы: аудит отдельных финансовых отчетов, конкретных элемен-

тов, счетов и статей финансового отчета». Рекомендации по принятию задания. Рекомен-

дации по планированию и проведению аудита. Рекомендации по формированию и пред-

ставлению 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. 

Тема 7. Международные принципы и стандарты заданий по подтверждению досто-

верности информации 
7.1. Международные принципы заданий по подтверждению достоверности информации 

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

тверждению достоверности информации. Область применения принципов. Отчеты по за-

даниям, не связанным с подтверждением достоверности информации. Принятие задания. 

Элементы задания по подтверждению достоверности информации. Трехсторонние отно-

шения. Предмет проверки. Критерии. Доказательства. Заключение и подтверждении дос-

товерности информации. 

7.2. 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 прин-

ципами подтверждения достоверности информации, другими ISAE , MCA, ISRE. Этиче-

ские нормы, контроль качества. Принятие и продолжение выполнения задания, согласова-

ние условий задания. Планирование и выполнение задания. Оценка надлежащего характе-

ра предмета и критериев проверки. Существенность и риск. Получение доказательств. 

Представления ответственной стороны. Анализ последующих событий, документация. 

Подготовка заключения. 

7.3. Стандарты по конкретным темам 

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

достоверности прогнозной финансовой информации. Принятие задания, знание хозяйст-

венной деятельности организации, охватываемый период, процедуры проверки, представ-

ление и раскрытие информации, заключение по проверке. 

ISA Е 3402 «Заключения о подтверждении достоверности информации о средствах кон-

троля в обслуживающей организации». Этические нормы, руководство и представители 

собственника, принятие и продолжение выполнения задания. Оценка надлежащего харак-

тера критериев, существенность. Получение представления о системе обслуживающей ор-

ганизации, получение доказательств, касающихся описания системы и структуры средств 

контроля. Работа СВА. Письменные представления. Последующие события. Документа-

ция. Подготовка заключения. ПП МС. 

Тема 8. Международные стандарты, регулирующие обзорные проверки, сопутст-

вующие услуги и международные положения по аудиторской практике 
8.1. Международные стандарты обзора 

ISRE 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности». Цель и общие прин-

ципы задания по обзорной проверке. Объем и условия задания. Планирование, докумен-

тация, 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 информа-

ции. Оценка искажений. Представления руководства. Обязанности аудитора в отношении 

прилагаемой информации. Информационное взаимодействие. Отчет по результатам про-

верки. Допущение о непрерывности деятельности. Документация. 

8.2. Международные стандарты сопутствующих услуг (ISRS) 

ISRS 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации». Цель и общие принципы задания, определение условий. Планирование, до-

кументация. Процедуры и доказательства, подготовка отчета. 

ISRS 4410 «Задания по компиляции финансовой отчетности». Цель и общие принципы 

задания, определение условий. Планирование, документация. Процедуры. Ответствен-

ность руководства. Подготовка отчета о выполнении задания. 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка качества освоения дисциплины включает итоговую аттестацию в 

форме итогового зачета. 
 

3.1. Итоговая аттестация.  

Программа итоговой аттестации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Международные стандарты ауди-

та», утвержденная «____» _______________ 2017 г. 

  



  

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 

4.1.1.Нормативно-правовые документы 

1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12. 2011 

№ 402-ФЗ (ред. 04.11.2014 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2. О консолидированной финансовой отчетности [Электронный ресурс]: фе-

дер. закон от 27.07. 2010 г. № 208-ФЗ (ред. 04.11.2014 г.) // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

3. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 

30.12 2008 г. № 307-ФЗ (ред. 01.12.2014 г.) // Доступ из СПС «Консультан-

тПлюс». 

4. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности [Электрон-

ный ресурс]: утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 

(ред. 22.12.2011 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

5. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности (ФСАД 1/2010): федер. стан-

дарт аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: утв. Приказом 

Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н // СПС «КонсультантПлюс». 

6.  Модифицированное мнение в аудиторском заключении (ФСАД 2/2010): 

федер. стандарт аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: утв. 

Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н // СПС «КонсультантПлюс» 

7.  Дополнительная информация в аудиторском заключении (ФСАД 3/2010) : 

федер. стандарт аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: утв. 

Приказом Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н // СПС «КонсультантПлюс» 

8.  Принципы осуществления внешнего контроля качества работы аудитор-

ских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организа-

ции указанного контроля (ФСАД 4/2010 федер. стандарт аудиторской дея-

тельности [Электронный ресурс]: утв. Приказом Минфина РФ от 

24.02.2010 № 16н // СПС «КонсультантПлюс». 

9.  Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в 

ходе аудита (ФСАД 5/2010): федер. стандарт аудиторской деятельности 

[Электронный ресурс]: утв. Приказом Минфина РФ от  17.08. 2010 г. № 

90н // СПС «КонсультантПлюс». 

10.  Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом 

требований нормативных правовых актов в ходе аудита (ФСАД 6/2010): 

федер. стандарт аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: утв. 

Приказом Минфина РФ от  17.08. 2010 г. № 90н // СПС «КонсультантП-

люс». 

11.  Кодекс профессиональной этики аудиторов [Электронный ресурс]: одоб-

рен Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ 22.03.2012 г., 

протокол № 4 (ред.от 18.12.2014 г.) // Доступ из СПС «КонсультантП-

люс»)  

12. Об утверждении положения о признании международных стандартов ау-

дита подлежащими применению на территории Российской Федерации  



  

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от  11.06. 2015 г. 

№ 576 // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Международные стандарты аудита: Учебное пособие для ВУЗов/ под 

ред.В.П. Попов, В.А. Кударенко, С.А. Кучеренко, А.В. Петух./ Ростов-на 

Дону: Изд-во «Феникс», 2016.-346 с. 

 

4.1.2. Информационные источники:  

Официальный сайт Министерства Финансов РФ www.minfin.ru 

Сайт Фонда Комитета по международным стандартам финансовой отчетно-

сти (IFRS) и Комитета по международным стандартам финансовой отчетно-

сти (IASB) http://www.ifrs.org/ 

Сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC) http://www.ifac.org 

Сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ 

РФ) http://www.ipbr.org 

Электронная  библиотека www.znanium.com 
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цель и  задачи итоговой аттестации 

Цель итоговой аттестации по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «Международные стандарты аудита»:  

оценка уровня сформированных компетенций слушателя, его готовности к 

выполнению профессиональных задач, и соответствия его подготовки требо-

ваниям  профессионального стандарта «Аудитор». 

 Задачи итоговой аттестации:  

 оценка знания сферы применения и структуры международных стандар-

тов аудита; 

 оценка умения проводить сравнительный анализ международных стан-

дартов аудита и российских правил (стандартов); 

 оценка готовности и способности использовать международные стандар-

ты аудита в своей деятельности; 

 оценить способность анализировать и систематизировать информацию с 

использованием современных методов поиска. 
 

1.2. Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестации по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Международные стандарты аудита» осуществ-

ляется в форме итогового зачета в виде тестирования. 
 

1.3. Требования к результатам освоения дополнительной профес-

сиональной программы 
№ 

п/п 

Содержание 

компетенции 

Совершенствование уже имеющихся / приобретение новых про-

фессиональных компетенций слушателей 

Форма аттеста-

ционного испы-

тания, прове-

ряющая сфор-

мированность 

компетенции 

1. Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необхо-

димых для ре-

шения постав-

ленных эконо-

мических задач 

 

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском уче-

те, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, меж-

дународные стандарты финансовой отчетности, информационные тех-

нологии и компьютерные системы в бухгалтерском учете и бухгалтер-

ской отчетности; 

передовой российский и зарубежный опыт в области аудита бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и оказания сопутствующих аудиту ус-

луг, включая международные стандарты аудита, в области бухгалтер-

ского учета и отчетности, включая международные стандарты финан-

совой отчетности (в зависимости от специализации, направлений дея-

тельности), прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

Уметь: собирать, систематизировать и анализировать информацию из 

различных источников;  

применять на практике нормативно-правовые акты в соответствующих 

областях знаний; подготавливать и оформлять рабочие документы; 

разрабатывать и формулировать надлежащее аудиторское заключение 

и/или иной итоговый документ с достаточным, логичным и понятным 

обоснованием содержащихся в них выводов 

Владеть: основами этики делового общения, коммуникаций и корпо-

ративной этики, включая методы разрешения конфликтов; 

основами безопасности работы с компьютерной техникой и информа-

ционно-коммуникационными сетями в целях защиты информации; ме-

тодами поиска, отбора, анализа и систематизации информации; 

навыками проведения аудиторских процедур в соответствии с между-

народными стандартами 

 

 

Итоговый 

зачет 



  

1.4. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 

Билет для проведения зачета включает 10 тестовых вопросов. 

Оценка «зачет» выставляется в том случае, если правильно выполнено 

более 55% тестовых заданий. 

Оценка «незачет» выставляется в том случае, если правильно выпол-

нено менее 55% тестовых заданий. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ 

2.1. Содержание итогового зачета 

Для итогового зачета по дисциплине: 

Проверяемые 

компетенции 

Темы, выносимые на итоговый зачет по дисциплине 
МСА, регу-

лирующие 

общие прин-

ципы и обя-

занности ау-

дитора 

МСА, регули-

рующие оценку 

рисков, плани-

рование аудита и 

определение 

существенности 

МСА, регули-

рующие полу-

чение доста-

точных надле-

жащих ауди-

торских дока-

зательств 

Кон-

троль 

качества 

МСА, регу-

лирующие 

аудиторские 

выводы и 

заключение, 

особые во-

просы 

Международные 

принципы и стан-

дарты заданий по 

подтверждению 

достоверности 

информации 

Способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку дан-

ных, необходи-

мых для реше-

ния поставлен-

ных экономиче-

ских задач 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

2.2 Содержание тем, выносимых на итоговый зачет  

Тема 2. МСА, регулирующие общие принципы и обязанности аудитора 
2.1. Концепция риск-ориентированного аудита 

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

полняемые аудитором действия, документация). Преимущества риск-ориентированного 

аудита. 

2.2. Международные стандарты аудита, регулирующие общие принципы 

МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с ме-

ждународными стандартами аудита». Цель аудита. Этические нормы, профессиональный 

скептицизм, профессиональное суждение, достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства 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, согла-

шение об условиях выполнения аудиторского задания, повторный аудит, согласие с изме-

нениями условий аудиторского задания, другие факторы, влияющие на принятие аудитор-

ского 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. 

2.3. Международные стандарты, регулирующие обязанности аудитора 

МСА 240 «Обязанности аудитора в части выявления мошенничества в ходе аудита финан-

совой отчетности». Отличительные признаки мошенничества. Ответственность за предот-

вращение и обнаружение мошенничества. Профессиональный скептицизм, обсуждение 



  

среди членов аудиторской команды, процедуры оценки рисков и соответствующие меро-

приятия, выявление и оценка рисков существенного искажения в результате мошенниче-

ства, 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 отчетно-

сти». Ответственность за выполнение требований законодательных и нормативных актов, 

анализ выполнения требований законодательных и нормативных актов, аудиторские про-

цедуры при выявлении или предполагаемом несоблюдении требований законодательных 

и нормативных актов, документация. ПП МСА. 

МСА 260 «Информационное взаимодействие с представителями собственника». Роль ин-

формационного взаимодействия, представители собственника, вопросы, по которым осу-

ществляется информационное взаимодействие, процесс информационного взаимодейст-

вия. ПП МСА. 

МСА 265 «Доведение информации о недостатках в системе внутреннего контроля до 

представителей собственника и руководства организации». Установление факта выявле-

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

СВК, предоставление информации о недостатках в СВК. ПП МСА. 

Тема  3. МСА, регулирующие оценку рисков, планирование аудита и определение 

существенности 
3.1. Система внутреннего контроля (СВК, система управления рисками (СУР), система 

корпоративного управления (СКУ) организации 

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

тирование бизнес-процессов, документирование тестирования, взаимосвязь трех систем. 

3.2. МСА, регулирующие оценку рисков, планирование аудита и определение существен-

ности 

МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». Роль планирования. Подгото-

вительные мероприятия по заданию, мероприятия по планированию, документация, реко-

мендации по первичному аудиторскому заданию. ПП МСА. 

МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения через изучение деятель-

ности и окружения организации». Характер деятельности организации, отраслевые, нор-

мативные и другие факторы, цели и стратегии, соответствующие риски, оценка и анализ 

финансовых результатов деятельности организации. Средства контроля значимые для ау-

дита, 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 дос-

таточности 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 устра-

нение. Оценка влияния не устранѐнных искажений, письменные представления, докумен-

тация. ПП МСА. 

Тема  4. МСА, регулирующие получение достаточных надлежащих аудиторских до-

казательств 
4.1. Аудиторские доказательства 

МСА 500 «Аудиторские доказательства». Достаточные аудиторские доказательства. Ин-

формация, используемая в качестве аудиторских доказательств. Выбор позиций для тес-

тирования в целях получения аудиторских доказательств, несоответствия аудиторских до-

казательств 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 внеш-

них источников и их результаты, отрицательные подтверждения, оценка полученных до-

казательств. 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 сущест-

ву. Аналитические процедуры, помогающие сформировать общее заключение, исследова-

ние результатов процедур. ПП МАС. 

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

ских процедур, характер и причины отклонений и искажений, распространение искаже-

ний, 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 ис-

кажения. Последующие процедуры проверки по существу для противодействия значи-

тельным рискам. ПП МСА. 

МСА 550 «Связанные стороны». Характер отношений и операций со связанными сторо-

нами. Процедуры оценки рисков и соответствующие мероприятия. Выявление и оценка 

рисков существенного искажения, сопряженных с отношениями операциями со связан-

ными 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 ауди-

тору после даты аудиторского заключения, но до даты опубликования финансовой отчет-

ности. 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 органи-

зации. 

МСА 580 «Письменные представления». Письменные представления как аудиторское до-

казательство. Письменные представления об обязанностях руководства, прочие письмен-

ные представления. Достоверность представлений. 

Тема  5. Контроль качества 

5.1. Контроль качества на уровне аудиторской организации 

МСКК 1 «Международный стандарты контроля качества». Соблюдение применимых тре-

бований. Элементы системы контроля качества. Обязанности руководства по обеспече-

нию качества внутри аудиторской организации. Применяемые этические нормы. Установ-

ление и поддержание взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение определен-

ных заданий. Людские ресурсы. Выполнение аудиторских заданий. ПП МСА. 

5.2. Контроль качества на уровне аудиторского задания 

МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности». Ответственность руково-

дителя проверки за качество аудита, применяемые этические нормы, установление и под-

держание взаимоотношений с клиентами, принятие и выполнение аудиторских заданий. 

Назначение аудиторской группы, выполнение задания, обзорная проверка качества вы-

полнения задания, мониторинг, документация. ПП МСА. 

Тема 6. МСА, регулирующие аудиторские выводы и заключение, особые вопросы 
6.1. Формирование аудиторского заключения 



  

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

мирование аудиторского заключения, форма аудиторского заключения, аудиторское за-

ключение, дополнительная информация, представляемая с финансовой отчетностью. 

МСА 705 «Виды модифицированного аудиторского заключения». Обстоятельства, в кото-

рых 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. 

6.2. Формирование выводов 

МСА 710 «Сравнительные данные: сравнительные показатели и сравнительная финансо-

вая 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, сущест-

венные несоответствия, существенные искажения факта. 

6.3. Особые вопросы 

МСА 800 «Особые вопросы: аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответст-

вии с принципами специального назначения». Рекомендации по принятию задания. Реко-

мендации по планированию и проведению аудита. Рекомендации по формированию и 

представлению заключения. 

МСА 805 «Особые вопросы: аудит отдельных финансовых отчетов, конкретных элемен-

тов, счетов и статей финансового отчета». Рекомендации по принятию задания. Рекомен-

дации по планированию и проведению аудита. Рекомендации по формированию и пред-

ставлению 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. 

Тема 7. Международные принципы и стандарты заданий по подтверждению досто-

верности информации 
7.1. Международные принципы заданий по подтверждению достоверности информации 

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

тверждению достоверности информации. Область применения принципов. Отчеты по за-

даниям, не связанным с подтверждением достоверности информации. Принятие задания. 

Элементы задания по подтверждению достоверности информации. Трехсторонние отно-

шения. Предмет проверки. Критерии. Доказательства. Заключение и подтверждении дос-

товерности информации. 

7.2. 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 прин-

ципами подтверждения достоверности информации, другими ISAE , MCA, ISRE. Этиче-

ские нормы, контроль качества. Принятие и продолжение выполнения задания, согласова-

ние условий задания. Планирование и выполнение задания. Оценка надлежащего характе-

ра предмета и критериев проверки. Существенность и риск. Получение доказательств. 

Представления ответственной стороны. Анализ последующих событий, документация. 

Подготовка заключения. 

7.3. Стандарты по конкретным темам 

ISAЕ 3400 «Проверка прогнозной финансовой информации». Подтверждение аудитором 

достоверности прогнозной финансовой информации. Принятие задания, знание хозяйст-



  

венной деятельности организации, охватываемый период, процедуры проверки, представ-

ление и раскрытие информации, заключение по проверке. 

ISAЕ 3402 «Заключения о подтверждении достоверности информации о средствах кон-

троля в обслуживающей организации». Этические нормы, руководство и представители 

собственника, принятие и продолжение выполнения задания. Оценка надлежащего харак-

тера критериев, существенность. Получение представления о системе обслуживающей ор-

ганизации, получение доказательств, касающихся описания системы и структуры средств 

контроля. Работа СВА. Письменные представления. Последующие события. Документа-

ция. Подготовка заключения. ПП МС. 
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2.3 Перечень тестовых  вопросов  для итогового зачета 
1.К общим принципам аудита финансовой отчетности не относится: 

a) соблюдение Кодекса этики; 

b) профессиональный скептицизм; 

c) соблюдение учетной политики. 
 

2.Что является целью аудита финансовой отчетности, согласно международным стандар-

там аудита? 

a) подготовка достоверной финансовой отчетности; 

b) выявление ошибок в проверяемой финансовой отчетности; 

c) выражение мнения о соответствии финансовой отчетности основным принципам ее 

подготовки. 
 

3.Какой уровень уверенности должна обеспечивать обзорная проверка финансовой отчет-

ности? 

a) абсолютный; 

b) разумный; 

c) умеренный (средний); 

d) низкий. 
 

4.Аудитор должен планировать и выполнять аудит: 

a) исходя из того, что руководство аудируемой организации является бесчестным;  

b) предполагая безоговорочную честность руководства проверяемой компании; 

c) сознавая возможность существования обстоятельств, влекущих за собой сущест-

венное искажение финансовой отчетности. 
 

5.Что не относится к сопутствующим аудиту услугам? 

a) обзорные проверки; 

b) согласованные процедуры; 

c) проведение аудита. 
 

6.Какое условие или событие более всего располагает к увеличению риска мошенничества 

при составлении финансовой отчетности аудируемым лицом? 

a) некомпетентность учетных работников; 

b) необходимость обеспечения роста прибыли для поддержания рыночной стоимости 

акций в связи с их публичным размещением; 

c) использование неадаптированной к деятельности аудируемого лица бухгалтерской 

программы. 
 

7.При проверке каких видов организаций, аудитору следует быть более внимательным, 

согласно МСА? 

a) при проверке коммерческих организаций; 

b) при проверке организаций государственного сектора; 

c) МСА не отдает предпочтения каким-либо видам организаций. 
 

8.Какое, из нижеперечисленных аудиторских доказательств является наиболее надежным? 

a) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное от руководи-

теля расчетного отдела организации-клиента; 

b) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное путем теле-

фонного подтверждения; 

c) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное в результате 

инвентаризации расчетов. 

9.В процессе проверки аудитор столкнулся с фактом, когда отдельные операции были ав-

торизованы (разрешены) не уполномоченным на то лицом. Что следует сделать аудитору: 

a) отказаться от проведения проверки; 



  

b) выяснить степень существенности этих операций и на основании этого сделать вы-

воды о возможности дальнейшего проведения проверки; 

c) довести факты до сведения руководства и продолжить проверку. 
 

10.Начальное сальдо не зависит от: 

a) операций предыдущих периодов; 

b) учетной политики предыдущего периода; 

c) учетной политики отчетного периода. 
 

11.Какое из нижеперечисленных событий должно быть отражено в учете и раскрыто в от-

четности аудируемой организации в качестве события после отчетной даты? 

a) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете, 

которое ведет к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

b) прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было 

предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

c) авария, в результате которой уничтожена существенная часть активов аудируемой 

организации. 
 

12.В каком случае, согласно МСА, аудитор должен присутствовать при инвентаризации 

товарно-материальных запасов (ТМЗ)? 

a) в том случае, если величина ТМЗ существенна для проверяемой бухгалтерской от-

четности; 

b) в любом случае, поскольку подтверждается годовая бухгалтерская отчетность, а 

обязательным условием ее составления является проведение инвентаризации по 

окончании года; 

c) в том случае, если при тестировании средств контроля слабым местом СВК явилась 

организация контроля за сохранностью ТМЗ. 
 

13.Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой: 

a) документ, дающий подтверждение аудиторской организацией правильности и точ-

ности исчисления всех показателей бухгалтерской и статистической отчетности; 

b) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;  

c) документ, содержащий мнение аудиторской организации о достоверности бухгал-

терской отчетности; 

d) документ, содержащий рекомендации по устранению выявленных недостатков в 

ведении бухгалтерского учета. 
 

14.Из предлагаемого списка выберите фактор, не влияющий на аудиторское мнение, со-

гласно МСА: 

a) имеется ограничение объема работы аудитора; 

b) имеется значительная неопределенность, пояснение которой зависит от будущих 

событий и которая может оказать влияние на финансовую отчетность; 

c) имеется разногласие с руководством относительно допустимости выбранной учет-

ной политики, метода ее применения или адекватности раскрытий информации в 

финансовой отчетности. 
 

15.«Мониторинг» с позиций МСА – это: 

a) поручение аудиторской работы сотрудникам, имеющим техническую подготовку и 

профессиональные знания, необходимые для выполнения данной работы; 

b) осуществление мероприятий по регулярным проверкам надежности и эффективно-

сти политики и процедур контроля качества; 

c) требование к профессиональной компетентности сотрудников фирмы, к знанию 

ими технических стандартов, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей. 

  



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Фонды оценочных средств для итоговой аттестации по дисциплине 

 «Международные стандарты аудита» 
 

1.К общим принципам аудита финансовой отчетности не относится: 

a) соблюдение Кодекса этики; 

b) профессиональный скептицизм; 

c) соблюдение учетной политики. 
 

2.Что является целью аудита финансовой отчетности, согласно международным стандар-

там аудита? 

a) подготовка достоверной финансовой отчетности; 

b) выявление ошибок в проверяемой финансовой отчетности; 

c) выражение мнения о соответствии финансовой отчетности основным принципам ее 

подготовки. 
 

3.Какой уровень уверенности должна обеспечивать обзорная проверка финансовой отчет-

ности? 

a) абсолютный; 

b) разумный; 

c) умеренный (средний); 

d) низкий. 
 

4.Аудитор должен планировать и выполнять аудит: 

a) исходя из того, что руководство аудируемой организации является бесчестным;  

b) предполагая безоговорочную честность руководства проверяемой компании; 

c) сознавая возможность существования обстоятельств, влекущих за собой сущест-

венное искажение финансовой отчетности. 
 

5.Что не относится к сопутствующим аудиту услугам? 

a) обзорные проверки; 

b) согласованные процедуры; 

c) проведение аудита. 
 

6.Какое условие или событие более всего располагает к увеличению риска мошенничества 

при составлении финансовой отчетности аудируемым лицом? 

a) некомпетентность учетных работников; 

b) необходимость обеспечения роста прибыли для поддержания рыночной стоимости 

акций в связи с их публичным размещением; 

c) использование неадаптированной к деятельности аудируемого лица бухгалтерской 

программы. 
 

7.При проверке каких видов организаций, аудитору следует быть более внимательным, 

согласно МСА? 

a) при проверке коммерческих организаций; 

b) при проверке организаций государственного сектора; 

c) МСА не отдает предпочтения каким-либо видам организаций. 
 

8.Какое, из нижеперечисленных аудиторских доказательств является наиболее надежным? 

a) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное от руководителя 

расчетного отдела организации-клиента; 

b) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное путем телефон-

ного подтверждения; 

c) доказательство реальности дебиторской задолженности, полученное в результате ин-

вентаризации расчетов. 



  

9.В процессе проверки аудитор столкнулся с фактом, когда отдельные операции были ав-

торизованы (разрешены) не уполномоченным на то лицом. Что следует сделать аудитору: 

a) отказаться от проведения проверки; 

b) выяснить степень существенности этих операций и на основании этого сделать вы-

воды о возможности дальнейшего проведения проверки; 

c) довести факты до сведения руководства и продолжить проверку. 
 

10.Начальное сальдо не зависит от: 

a) операций предыдущих периодов; 

b) учетной политики предыдущего периода; 

c) учетной политики отчетного периода. 
 

11.Какое из нижеперечисленных событий должно быть отражено в учете и раскрыто в от-

четности аудируемой организации в качестве события после отчетной даты? 

a) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете, 

которое ведет к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

b) прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было 

предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

c) авария, в результате которой уничтожена существенная часть активов аудируемой 

организации. 
 

12.В каком случае, согласно МСА, аудитор должен присутствовать при инвентаризации 

товарно-материальных запасов (ТМЗ)? 

a) в том случае, если величина ТМЗ существенна для проверяемой бухгалтерской от-

четности; 

b) в любом случае, поскольку подтверждается годовая бухгалтерская отчетность, а 

обязательным условием ее составления является проведение инвентаризации по окон-

чании года; 

c) в том случае, если при тестировании средств контроля слабым местом СВК явилась 

организация контроля за сохранностью ТМЗ. 
 

13.Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет собой: 

a) документ, дающий подтверждение аудиторской организацией правильности и точ-

ности исчисления всех показателей бухгалтерской и статистической отчетности; 

b) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;  

c) документ, содержащий мнение аудиторской организации о достоверности бухгал-

терской отчетности; 

d) документ, содержащий рекомендации по устранению выявленных недостатков в 

ведении бухгалтерского учета. 
 

14.Из предлагаемого списка выберите фактор, не влияющий на аудиторское мнение, со-

гласно МСА: 

a) имеется ограничение объема работы аудитора; 

b) имеется значительная неопределенность, пояснение которой зависит от будущих со-

бытий и которая может оказать влияние на финансовую отчетность; 

c) имеется разногласие с руководством относительно допустимости выбранной учет-

ной политики, метода ее применения или адекватности раскрытий информации в 

финансовой отчетности. 
 

15.«Мониторинг» с позиций МСА – это: 

a) поручение аудиторской работы сотрудникам, имеющим техническую подготовку и профес-

сиональные знания, необходимые для выполнения данной работы; 

b) осуществление мероприятий по регулярным проверкам надежности и эффективности поли-

тики и процедур контроля качества; 

c) требование к профессиональной компетентности сотрудников фирмы, к знанию ими техни-

ческих стандартов, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей. 


