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1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1.1. Общая характеристика: 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения» реализуется на 

основе лицензии  на право ведения образовательной деятельности №15314 от 

16.09.2015 года рег. № 0002350, действующей бессрочно. 

  

Документ о квалификации установленного образца: удостоверение о 

повышении квалификации 

 Категория слушателей: специалисты (аудиторы) 

Требования к квалификации, поступающего на обучение: наличие 

высшего  образования 

Формы обучения: очная 

Срок освоения: 5 дней 

Трудоемкость: 40 академических часов 

 

1.2. Цели обучения: 

По дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: 

Совершенствование уже имеющейся квалификации, необходимой для 

профессиональной деятельности, качественное изменение которой 

осуществляется в результате изучения системы международных стандартов 

аудита (МСА), и формирование навыков их применения в практической 

деятельности аудиторов при формировании  аудиторского заключения. 

В процессе обучения решаются следующие задачи: 

 формирование у слушателей представления об особенностях составления 

аудиторского заключения по МСА, его форме, структуре и содержании. 

 установление специфики характеристик аудиторских заключений, 

составленных по МСА и ФПСАД; 

 приобретение навыков применения Международных стандартов аудита, 

регулирующих вопросы формирования аудиторского заключения. 

 

 



 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 

           (Описание перечня профессиональных компетенций) 

 
№ п/п Ссылка на профессиональный 

стандарт, квалификационные 

требования, ФГОС, иные 

нормативные акты 

Содержание 

компетенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение новых 

профессиональных компетенций слушателей 

1 2 3 4 
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 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

 

Знать: законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете и аудите, стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, МСФО, МСА, информационные технологии и 

компьютерные системы, применяемые в бухгалтерском учете и 

аудите; передовой российский и зарубежный опыт в области 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказания 

сопутствующих аудиту услуг, включая МСА. 

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 с 

достаточным, 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 

информационно-коммуникационными сетями в целях защиты 

информации; методами поиска, отбора, анализа и систематизации 

информации; навыками применения МСА, регулирующих 

вопросы формирования аудиторского заключения 
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2 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 

2015 г. N 576 «Положение о 

признании международных 

стандартов аудита подлежащими 

применению на территории 

Российской Федерации» 

 Знать: изменения в законодательстве Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, и МСА. 

Уметь: анализировать изменения законодательства в области 

аудита; применять на практике; оформлять рабочие документы; и 

формулировать надлежащее аудиторское заключение с 

достаточным, в соответствии с требованиями законодательства. 

Владеть: методами поиска, отбора, анализа и систематизации 

информации; навыками применения МСА, регулирующих 

вопросы формирования аудиторского заключения. 

3 МСА 700 (пересмотренный) 

"Формирование мнения и 

составление заключения о 

финансовой отчетности" (введен в 

действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина 

России от 09.11.2016 N 207) 

 Знать: требования законодательства Российской Федерации об 

аудиторской деятельности и МСА применительно к 

формированию мнения и составления заключения о финансовой 

отчетности. 

Уметь: анализировать изменения законодательства в части 

составления заключения о финансовой отчетности; оформлять 

рабочие документы; и формулировать аудиторское заключение в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Владеть: методами поиска, отбора, анализа и систематизации 

информации, необходимой для подготовки аудиторского 

заключения; навыками применения МСА, регулирующих 

вопросы формирования аудиторского заключения. 

 

 



 
 

1.4. Учебный план 

«Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения» 
(наименование программы) 

форма обучения
1
очная________________ 

 

 Наименование 

дисциплины / модуля 

Общая 

трудоемкость, 

час. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

Курсовая 

раб/проект 

Ауд., 

всего 

час. 

Аудиторные занятия, из них час. СРС, 

час. 

ПА, 

час Лекции Лаб.раб. Практ. / сем. 

занятия 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

1.1. Особенности 

составления 

аудиторского 

заключения по 

МСА, его форма 

структура и 

содержание 

4   4 4     

1.2. Раздел «Мнение» в 

аудиторском 

заключении по МСА 

4   4 2  2   

1.3. Раздел «Основание 

для выражения 

мнения» в 

аудиторском 

заключении по МСА 

8   8 4  4   

1.4 Раздел 

«Существенная 

неопределенность в 

отношении 

непрерывности 

деятельности» в 

аудиторском 

заключении по МСА 

8   8 4  4   

1.5. Раздел «Важные 

обстоятельства» в 

аудиторском 

заключении по МСА 

2   2 1  1   

1.6. Раздел «Прочие 

сведения» в 

аудиторском 

заключении по МСА 

2   2 1  1   

1.7. Раздел «Прочая 

информация» в 

аудиторском 

заключении по МСА 

4   4 2  2   

1.8. Раздел «Ключевые 

вопросы аудита» в 

аудиторском 

заключении по МСА 

7   7 4  3   

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

2.1. Итоговый зачет по 

программе 

1   39 22  17  1 

 ИТОГО: 40   39 22  17  1 

 

 

 

 

                                                           

1
Учебный план разрабатывается для каждой формы обучения в отдельности. 
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1.5. Календарный учебный график 

Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения 
  

Форма обучения: очная 
 

№ п/п Дата Время* Количество, часов Аттестация, часов 

Аудиторных СРС Промежуточная Итоговая 

1 2 3 4 5 6 7 

1 День первый 14.00-20.00 8 - -  

2 День второй 14.00-20.00 8 - -  

3 День третий 14.00-20.00 8 - -  

4 День четвертый  14.00-20.00 8 - -  

5 День пятый 14.00-20.00 7 - - 1 

ИТОГО:   39 - - 1 

 

 

Календарный учебный график 

«Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения» 
  

Форма обучения: 

1 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 36 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I

II

III

….

учебные недели

ИЮЛЬ АВГУСТСЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

ча
со

в 
в 

не
д.

ча
со

в 
в 

го
д

МАРТ

№ недели

го
д 

об
уч

ен
ия

МАЙМесяц

Даты

АПРЕЛЬ ИЮНЬ

 
 

 

 

*- время корректируется по потребности 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
 

Организационно-педагогические условия реализации программы включают в себя: 

Материально-технические условия  

Информационно-методическое обеспечение 

 

2.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
№ 

п/п 

Дисциплина  Наименование оборудованных учебных кабинетов с перечнем основного 

оборудования 

Адрес  

1 2 3 4 

1. Практика применения МСА: 

формирование аудиторского 

заключения 

Наименование кабинета: учебная аудитория 

Оборудование: ученический стол, ученический стул, компьютер, 

экран, проектор 

650000, г.Кемерово,  

ул. Мичурина, д. 13 к 310  

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Количество ППС (физических лиц), привлеченных для реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, 2 чел. Из них: 

 Штатных сотрудников и (или) внутренних совместителей  2 чел., 100% 

 Имеющих ученую степень и / или ученое звание  1 чел., 50% 
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№  

п/п 

Дисциплина / 

модуль 

ФИО 

 

Место работы  Должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

когда, специальность 

по документу об 

образовании, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

(ВАК) 

Наименование 

документа о 

прохождения, 

стажировки, 

специализированных 

курсов по профилю 

ДПП 

Полных 

лет  

(год 

рожд.) 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

1.  

Международ

ные 

стандарты 

аудита  

 Хандрамай 

Алла 

Александровн

а 

КемГУ Доцент 

кафедры 

«Налогообложе

ния, 

предпринимате

льства и права» 

 Кемеровский 

государственный 

университет, 

экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит»,1997 

К.э.н. доцен

т 

Сертификат о 

повышении 

квалификации аудитора 

«Международные 

стандарты аудита», 

апрель 2016 г., 40 часов 

выданный ИПК АПР 

г.Москва 

1975 почасовик  

2 Степанова 

Наталья 

Юрьевна 

ООО 

«Русинтеркон

салт» 

Директор Новосибирская 

государственная 

академия 

экономики и 

управления, 

экономист по 

специальности 

«финансы и 

кредит», 2000г. 

- - Сертификат о 

повышении 

квалификации аудитора 

«Международные 

стандарты аудита», март 

2016 г., 40 часов, 

выданный АА 

«Содружество» 

г.Москва 

1972 почасовик 

 

 

 

2.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.2.1. Основная литература 

1. Аудит для магистров по российским и международным стандартам [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. Н.А. Казаковой. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с.  — Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=557510# 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557510
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2. В.П. Попов, В.А.Кударенко, С.А.Кучеренко, А.В.Петух. Международные стандарты аудита. – Ростов-на-Дону, 2016.- 346 с. 

 

2.2.2. Дополнительная литература 
1. Карагод, В. С. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. С. Карагод, О. Н. Протасова ; под ред. 

В. С. Карагода. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 512 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/73EF1786-6913-435C-9A4C-AEC200E49C38 

2. С.П.Суворова, Н.В.Парушина, Е.В.Галкина. Международные стандарты аудита. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 304 с. 

 

2.2.3.Информационные источники: интернет-ресурсы и др. 

 
3. Официальный сайт МинФина РФ www.minfin.ru 

4. Сайт Фонда Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) и Комитета по международным стандартам 

финансовой отчетности (IASB) http://www.ifrs.org/ 

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

6. http://www.ipbr.org - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ РФ) 

7. Электронная  библиотека www.znanium.com 

8. Библиотечный фонд 

 

Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]:[веб-сайт]. –Режим доступа:www.garant.ru. 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]:[веб-сайт]. –Режим доступа:www.consultant.ru. 

 

2.2.4. Нормативно-правовые документы 

1. Положение о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской 

Федерации[Электронный ресурс]: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 г. N 576. 

2. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12 2008 г. № 307-ФЗ (ред. 31.12.2017 г.) // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

3. Кодекс профессиональной этики аудиторов [Электронный ресурс]: одобрен Советом по аудиторской деятельности при 

Минфине РФ 22.03.2012 г., протокол № 4 (ред.от 22.12.2017 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»)  

http://www.biblio-online.ru/book/73EF1786-6913-435C-9A4C-AEC200E49C38
http://www.biblio-online.ru/book/73EF1786-6913-435C-9A4C-AEC200E49C38
http://www.minfin.ru/
http://www.ifrs.org/
http://www.ifac.org/
http://www.ipbr.org/
http://www.znanium.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации[Электронный ресурс]:утв. 

Приказом Минфина РФ от 24.10.2016 № 192н (ред. от 30.11.2016 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

5. МСА 200 «Основные цели независимого аудитора  и проведение аудита в соответствии с международными стандартами 

аудита» [Электронный ресурс]:введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н 

6. МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [Электронный ресурс]:введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н 

7. МСА 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности» [Электронный ресурс]:введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207 

8. МСА 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности"[Электронный 

ресурс]:введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207 

9. МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении» [Электронный ресурс]:введен в 

действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207 

10. МСА 705 (пересмотренный) «Модифицированное мнение в аудиторском заключении» [Электронный ресурс]:введен в 

действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207 

11. МСА 706 (пересмотренный) «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении 

[Электронный ресурс]:введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207 

12. МСА 720 (пересмотренный) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации» [Электронный ресурс]:введен в 

действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 09.11.2016 N 207 

 

 

2.2.5. Программные продукты 
1. Программа «Ваш ФинАналитик» [Электронный ресурс]:[веб-сайт]. – Режим доступа:http://www.audit-it.ru. 

2. Программа «ФинЭкАнализ»[Электронный ресурс]:[веб-сайт]. –Режим доступа Режим доступа:http://www.1-fin.ru/ 

http://www.audit-it.ru/
http://www.1-fin.ru/
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3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех модулей программы. 

3.1. Формы итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Практика 

применения МСА: формирование аудиторского заключения» осуществляется в форме итогового зачета 

 

3.2. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 
 

Результат итоговой аттестации Критерии  

«Зачтено»  1) знает точные понятия и определения;  

3) умеет свободно оперировать категориями, 

используемыми в международных стандартах 

аудита;  

4) свободно владеет актуальной информацией 

нормативно-правового характера.  

«Не зачтено»  1) наличие большого количества 

существенных ошибок в понятиях и 

определениях 

2) неспособность выбрать ответ, 

раскрывающий проблематику вопроса. 

 

 

3.3. Перечень примерных вопросов/заданий/тем для итогового (по дисциплине, междисциплинарного) экзамена (зачета)  

 

Вопросы для итогового зачета: 

 

1. Аудиторское заключение предоставляется в обязательном порядке аудиторской компанией: 

а) клиенту и всем пользователям отчетности клиента по их требованию; 

б) клиенту и профессиональной организации, членом которой является аудитор; 
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в) только клиенту. 

 

2. Аудиторское заключение должно быть адресовано: 

а) неограниченному кругу пользователей; 

б) налоговым органам; 

в) акционерам и/или лицам, отвечающим за корпоративное управление, той организации, аудит финансовой отчетности 

которой проводится; 

г) лицу, предусмотренному договором на проведение аудита. 

 

3. Какие виды мнений в аудиторском заключении предусматривают Международные стандарты аудита? 

а) безусловно-положительное, условно-положительное, отрицательное, отказ от выражения мнения; 

б) безусловно-положительное; заключение, содержащее мнение с оговоркой; отрицательное; заключение, содержащее 

отказ от выражения мнения; 

в) немодифицированное, модифицированное. 

 

4. Аудитор должен подписать аудиторское заключение: 

а) до даты подписания или утверждения финансовой отчетности; 

б) не ранее даты подписания или утверждения финансовой отчетности; 

в) не позднее даты проведения годового собрания акционеров. 

 

5. Аудитор в соответствии с МСА 701 должен описать каждый ключевой вопрос аудита в аудиторском 

заключении, кроме случаев, когда: 

а) в любом случае, исключений нет; 

б) публичное раскрытие вопроса запрещено законом или нормативным актом; 

в) организация относится к организациям государственного сектора. 

 

6. Должен ли аудитор в соответствии с МСА 705 (пересмотренным), сформировать отдельный раздел 

"Ключевые вопросы аудита" в аудиторском заключении, если вопрос, который приводит к выражению 

модифицированного мнения, является единственным ключевым вопросом аудита: 

consultantplus://offline/ref=7B316CC03F0694FF9E7C2DAB7899A579FA52FA9C5798AEC75AF62EE15Eh7m0G
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а) нет, не должен, так как он выражает модифицированное мнение; 

б) да, он должен  включить в раздел "Ключевые вопросы аудита" ссылку на разделы "Основание для выражения мнения 

с оговоркой (отрицательного мнения)"; 

в) да, в том случае, если осуществляется аудит организаций государственного сектора. 

 

7. МСА 701 «Информация о ключевых вопросах аудита» : 

а) применяется к аудиту полных комплектов финансовой отчетности общего назначения организаций, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам, и в обстоятельствах, когда аудитор принимает решение 

проинформировать о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении; 

б) применяется к аудиту финансовой отчетности общего назначения организаций, ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам, и в обстоятельствах, когда аудитор принимает решение проинформировать о ключевых 

вопросах аудита в аудиторском заключении; 

в) применяется к аудиту полных комплектов финансовой отчетности общего назначения организаций, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам. 

 

8. Отдельные вопросы раздела "Ключевые вопросы аудита" располагаются: 

а) в алфавитном порядке подзаголовков; 

б) в соответствии с профессиональным суждением аудитора; 

в) в первую очередь излагаются отдельные вопросы, имеющие отношение к текущему периоду, далее - к 

предшествующим периодам. 

 

9. В соответствии с МСА 705, если аудитор выражает модифицированное мнение, аудитор должен включить 

следующий заголовок в аудиторское заключение: 

а) мнение; 

б) модифицированное мнение; 

в) мнение с оговоркой, отрицательное мнение, или отказ от выражения мнения. 
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10. Если аудитор отказывается выразить мнение о финансовой отчетности вследствие невозможности получить 

достаточные надлежащие аудиторские доказательства, должен ли он в соответствии с МСА 705 

скорректировать описание ответственности аудитора: 

а) да, должен; 

б) нет, не должен; 

в) да, должен, если при этом принцип независимости не сохраняется. 

 

11. В соответствии с МСА 705 отказ от проведения аудита невозможен: 

а) если в соответствии с законом или нормативным актом аудитор обязан продолжить выполнение аудиторского 

задания; 

б) в соответствии с решением Международной федерации бухгалтеров. 

в) отказ от проведения аудита возможен в любом случае в соответствии с МСА 200. 

 

12. Какой тип модифицированного мнения в соответствии с МСА 705 должен быть представлен в аудиторском 

заключении, если финансовая отчетность содержит существенные, но не всеобъемлющие искажения: 

а) мнение с оговоркой; 

б) отрицательное мнение; 

в) отказ от выражения мнения. 

 

13. Какой тип модифицированного мнения формируется в аудиторском заключении в соответствии с МСА 705, 

если характером обстоятельства, послужившим для выражения модифицированного мнения, является 

существенная и всеобъемлющая невозможность получить достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства: 

а) мнение с оговоркой; 

б) отрицательное мнение; 

в) отказ от выражения мнения. 

 

14. Какое мнение следует выразить в аудиторском заключении, если клиент не исполнил требования аудитора 

относительно его присутствия при инвентаризации товарно-материальных запасов? 
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а) мнение с оговоркой; 

б) отказ от выражения мнения; 

в) отрицательное мнение; 

г) в зависимости от того, насколько это является существенным и всеобъемлющим. 

 

15. К факторам, не оказывающим влияние на аудиторское мнение, относятся: 

а) ограничение объема работы аудитора; 

б) значительная неопределенность, которая может оказать влияние на финансовую отчетность; 

в) разногласие с руководством относительно допустимости выбранной учетной политики, метода ее применения или 

адекватности раскрытий информации в финансовой отчетности. 

 

16. В соответствии с МСА 706 раздел аудиторского заключения "Важные обстоятельства" касается вопроса, 

который: 

а) надлежащим образом представлен, или раскрыт в финансовой отчетности и который, в соответствии с суждением 

аудитора, настолько важен, что имеет первостепенное значение для понимания финансовой отчетности ее 

пользователями; 

б) надлежащим образом представлен, но не раскрыт в финансовой отчетности и который, в соответствии с суждением 

аудитора, настолько важен, что имеет первостепенное значение для понимания финансовой отчетности ее 

пользователями; 

в) не представлен, или не раскрыт в финансовой отчетности, но, в соответствии с суждением аудитора, имеет значение 

для понимания пользователями процесса и результатов аудита, обязанностей аудитора или содержания аудиторского 

заключения 

 

17. В соответствии с МСА 706 раздел аудиторского заключения "Прочие сведения" касается вопроса, который: 

а) надлежащим образом представлен, или раскрыт в финансовой отчетности и который, в соответствии с суждением 

аудитора, настолько важен, что имеет первостепенное значение для понимания финансовой отчетности ее 

пользователями; 
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б) надлежащим образом представлен, но не раскрыт в финансовой отчетности и который, в соответствии с суждением 

аудитора, настолько важен, что имеет первостепенное значение для понимания финансовой отчетности ее 

пользователями; 

в) не представлен, или не раскрыт в финансовой отчетности, но, в соответствии с суждением аудитора, имеет значение 

для понимания пользователями процесса и результатов аудита, обязанностей аудитора или содержания аудиторского 

заключения. 

 

18. В соответствии с МСА 720, если аудитор приходит к выводу о наличии существенного искажения в прочей 

информации, полученной до даты аудиторского заключения, и прочая информация не исправлена после 

информирования лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудитор должен принять надлежащие меры, в 

том числе: 

a) рассмотреть последствия для аудиторского заключения и информировать лиц, отвечающих за корпоративное 

управление, о том, каким образом аудитор планирует указать в аудиторском заключении на наличие существенного 

искажения;  

б) отказаться от задания, если это возможно в соответствии с применимыми законами или нормативными актами; 

в) верно а) и б) 

 

19. Правильность допущения о непрерывности деятельности предприятия может быть поставлена под сомнение 

при выявлении аудитором следующих событий и условий: 

а) неспособность в срок производить платежи кредиторам, наличие судебных исков; 

б) высокий уровень неотъемлемого риска; 

в) наличие необычных фактов и показателей бухгалтерской отчетности клиента, определяющих области 

потенциального риска. 

 

20. Если финансовая отчетность подготовлена с применением принципа непрерывности деятельности, 

используемого в бухгалтерском учете, однако, согласно суждению аудитора, применение руководством 

принципа непрерывности деятельности при подготовке финансовой отчетности неправомерно, аудитор должен: 
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а) констатировать, что данные события или условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая 

может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, и 

выразить модифицированное мнение по этому вопросу; 

б) выразить отрицательное мнение; 

в) отказаться от выражения мнения. 


