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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 
Целью реализации программы является актуализация знаний в предметной области 
программы и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 
для оказания аудиторских услуг (выполнения аудиторского задания), 
сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации, и/или получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Расширение знаний и практического применения международных стандартов 
аудита при организации и выполнении заданий по аудиту, сопутствующим аудиту 
услугам, обзорным проверкам и иным заданиям, обеспечивающим уверенность. 
Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 
определенных уровней (подуровней), предусмотренных в соответствующих 
профессиональных стандартах. 
В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
− успешно применять в практической деятельности знания и навыки, полученные 

в ходе освоения программы повышения квалификации; 
− разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших 

практик, с которыми он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и 
уметь ставить соответствующие задачи; 

− поддерживать общественный статус профессии через демонстрацию высокого 
профессионального уровня и результатов работы.  

1.3. Категория слушателей 
Образование: высшее, среднее профессиональное, дополнительное 
профессиональное образование по предметной области программы, в том числе по 
программам повышения квалификации и переподготовки. 
Профессия: аудиторы, методологи, бухгалтеры, экономисты, юристы, 
руководители и специалисты финансово-экономического блока. 

1.4. Форма обучения 
Очная, очная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Методические материалы к программе обновляются по мере необходимости, 
состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 
и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 
Продолжительность обучения составляет от 16 до 40 академических часов, 
включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы.  
Программа предполагает модульное обучение. Продолжительность обучения по 
каждому модулю составляет не менее 8 академических часов. 
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Общий срок обучения (количество дней) зависит от расписания и 
продолжительности занятий в день и конкретного модуля. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 

1.8. Итоговый контроль знаний проводится в рамках последнего аудиторного занятия в 
целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в 
процессе обучения, в форме тестирования или зачета по вопросам, 
предусмотренным рабочей программой модуля, в соответствии с утвержденным в 
образовательной организации порядком. 

1.9. Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по 
дисциплинам, формируемые образовательной организацией (преподавателем) и 
используемые в итоговой аттестации. 

1.10. Сведения об аккредитации  
Программа аккредитована в качестве программы повышения квалификации 
саморегулируемыми организациями аудиторов. 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 
Лицам, проходившим обучение, при условии успешной итоговой аттестации по 
рограммам, совокупная продолжительность которых составляет не менее 16 часов, 
выдается удостоверение о повышении квалификации, а также сертификат для 
предоставления в саморегулируемую организацию аудиторов и/или в ИПБ России 
(при необходимости). 

2. Учебный план  
программы повышения квалификации 

«Практика применения международных стандартов аудита» 
(модульная программа) 

 

№ 
п.п. 

Наименование дисциплины  
(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма 
контроля Всего 

В том числе 
Аудиторные занятия Самостоя-

тельная ра-
бота Лекции 

Практические 
и иные заня-

тия 
1. Аудит. 

Практика применения 
международных стандар-
тов аудита  

     

 Модульные программы      

1.1 Практика применения 
МСА: формирование 
аудиторского заключения 

40 28 8 4 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.2 Практикум по примене-
нию международных стан-
дартов аудита 

20 10 5 5 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.3 Практика применения 
МСА: организация и осу-
ществление внутреннего 
контроля в аудиторской 

16 10 4 2 тестирова-
ва-
ние/зачет 
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организации 

1.4 Практика применения 
МСА: информационное 
взаимодействие с лицами, 
отвечающими за корпора-
тивное управление 

8 10 4 2 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.5 Практика применения 
МСА: аудиторские проце-
дуры в отношении финан-
совых инструментов 

8 10 4 2 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.6  Практика применения 
МСА: расчеты аудитор-
ского риска и выборки 

8 10 4 2 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.7 Теория и практика прове-
дения обзорной проверки 
и иных заданий, обеспечи-
вающих уверенность 

8 10 4 2 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.8 Практика применения 
МСА: аудиторские проце-
дуры в отношении оце-
ночных значений 

8 10 4 2 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.9 Обеспечение качества 
аудита 

8 10 4 2 тестирова-
ва-
ние/зачет 

1.10 Практика применения 
МСА: анализ типовых 
нарушений, выявляемых в 
ходе внешнего контроля 
качества работы аудитор-
ских организаций, и меры 
по их профилактике. (Типо-
вые нарушения требований ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», стан-
дартов аудиторской деятельно-
сти, правил независимости аудито-
ров и аудиторских организа-
ций, кодекса профессиональной 
этики аудиторов, выявленные при 
проведении ВККР) 

8 10 4 2 х 

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова-
ва-

ние/зачет 
 

3. Календарный учебный график 

Срок обучения по 
программе 

Объем 
программы Форма обучения 

Начало / 
окончание 

учебных занятий 

Количество 
занятий в неделю 

Согласно  
расписанию 

от 16 час. Очная (очная с ис-
пользованием ДОТ) 

Согласно 
расписанию 

Согласно 
расписанию 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
4.1. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: ФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита», по модулю «Практика применения МСА: 
формирование аудиторского заключения». 
Продолжительность обучения – 40 академических часов 
Цель спецкурса - изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навы-
ков их применения в практической деятельности аудиторов. 

Содержание программы 

Тема 1. Особенности составления аудиторского заключения по МСА, его форма, структу-
ра и содержание. 
Сравнительная характеристика аудиторских заключений, составленных по международным и 
федеральным стандартам: форма, структура, содержание, виды аудиторского мнения. 

Тема 2. Раздел «Мнение» в аудиторском заключении по МСА. 
Обязательные элементы раздела.  
Немодифицированное мнение.  
Обстоятельства, требующие выражения модифицированного мнения аудитора. Определение 
типа модифицированного мнения.  
Типичные ошибки. Примеры из практики. (МСА 700 «Формирование мнения и составление за-
ключения о финансовой отчетности»; МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском 
заключении»). 

Тема 3. Раздел «Основание для выражения мнения» в аудиторском заключении по МСА. 
Форма и содержание раздела в случае модификации мнения аудитора. Обязательные элементы 
раздела.  
Типичные ошибки. Примеры из практики. (МСА 700 «Формирование мнения и составление за-
ключения о финансовой отчетности»; МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском 
заключении»). 

Тема 4. Раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельно-
сти» в аудиторском заключении по МСА. 
Условия включения раздела в аудиторское заключение. Обязательные элементы раздела. Рас-
положение раздела. Типичные ошибки. Примеры из практики. (МСА 570 «Непрерывность дея-
тельности»). 

Тема 5. Раздел «Важные обстоятельства» в аудиторском заключении по МСА. 
Условия включения раздела в аудиторское заключение. Требования к структуре и содержанию 
раздела. Типичные ошибки. Примеры из практики. (МСА 706 «Разделы «Важные обстоятель-
ства» и «Прочие сведения» в аудиторском заключении») 

Тема 6. Раздел «Прочие сведения» в аудиторском заключении по МСА. 
Условия включения раздела в аудиторское заключение. Требования к содержанию раздела. Ти-
пичные ошибки. Примеры из практики. (МСА 706 «Разделы «Важные обстоятельства» и «Про-
чие сведения» в аудиторском заключении»). 

Тема 7. Раздел «Прочая информация» в аудиторском заключении по МСА. 
Условия включения раздела в аудиторское заключение. Требования к структуре и содержанию 
раздела. Примеры из практики. (МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей ин-
формации»). 
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Тема 8. Раздел «Ключевые вопросы аудита» в аудиторском заключении по МСА. 
Условия включения раздела в аудиторское заключение. Требования к структуре и содержанию 
раздела. Взаимосвязь описания ключевых вопросов аудита с другими элементами в аудитор-
ском заключении. Примеры из практики. (МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах 
аудита в АЗ»). 

Примечания. 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результат обучения. Компетенции 
Глубокие знания и понимание МСА. Навыки применения МСА в ходе осуществления 
аудиторской деятельности. Получение знаний и практических навыков применения 
Международных стандартов аудита, регулирующих вопросы формирования аудиторского 
заключения. 
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4.2. ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА 

Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита» по модулю «Практикум по применению 
международных стандартов аудита». 
Продолжительность занятий – 20 академических часов. 
Цель программы – изучение системы международных стандартов аудита и формирование 
навыков их применения в практической деятельности аудиторов. 

Содержание программы 

Тема 1. Применение Международных стандартов аудита: изменения во внешней органи-
зационной среде аудиторских организаций 
Общая характеристика МСА, принятых в России с 2017 года. 
Этические требования (Кодекс этики СМСЭБ и Кодекс этики и Правила независимости РФ). 
Контроль качества. Временный классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

Тема 2. Практикум: планирование аудита. Сквозная задача по применению МСА и рабо-
чие документы аудита 
Понимание деятельности аудируемого лица и оценка его системы внутреннего контроля 
(с использованием модели COSO). 
Расчет существенности (общий уровень, уровень при выполнении аудиторских процедур и ми-
нимальный уровень). 
Определение объема, стратегии и плана аудита. Оценка рисков существенного искажения ста-
тей бухгалтерской (финансовой) отчетности, включенных в объем аудита. 
Прочие процедуры по планированию (предварительные аналитические процедуры, оценка рис-
ков несоблюдения требований нормативно-правовых актов и т.п.). 

Тема 3. Практикум: сбор аудиторских доказательств. Сквозная задача по применению 
МСА и рабочие документы аудита 
Планирование и посещение инвентаризации запасов аудируемого лица. 
Тестирование общих средств контроля в информационных системах и тестирование средств 
контроля основных бизнес-процессов. 
Аналитические процедуры проверки по существу. 
Детальные тесты проверки по существу (сплошная проверка, проверка конкретных элементов и 
аудиторская выборка). 
Изучение непрерывности деятельности аудируемого лица, изучение планов аудируемого лица 
по улучшению финансового положения в период после отчетной даты. 
Оценка искажений, выявленных в ходе аудита. 
Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление. 

Тема 4. Практикум: завершение аудита. Сквозная задача по применению МСА и рабочие 
документы аудита 
Формирование аудиторского заключения, в том числе ключевых вопросов аудита. 
Письмо-представление руководства аудируемого лица и другие процедуры по завершению 
аудита (СПОД, аналитические процедуры по завершению аудита и т.п.). 
Изучение прочей информации, в состав которой включена проаудированная бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность. 
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Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  
 
Результат обучения. Компетенции 
Глубокие знания и понимание МСА. Навыки применения МСА в ходе осуществления 
аудиторской деятельности.  
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4.3. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ В АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита» по модулю «Практика применения МСА: 
организация и осуществление внутреннего контроля в аудиторской организации». 
Продолжительность обучения – 16 академических часов. 
Цель спецкурса – изучение методов и способов организации и осуществление внутреннего 
контроля в аудиторской организации согласно требованиям международных стандартов аудита 
и концепции качества аудита. 

Содержание программы 

Тема 1. Концепция качества аудита 
Сложность оценки качества аудита. Атрибуты качества на уровне аудиторского задания, на 
уровне аудиторской организации и на уровне юрисдикции. Ключевые атрибуты процедур 
контроля качества на уровне задания. Содержание понятия "профессиональный скептицизм" 
как основного элемент системы контроля качества. 

Тема 2. Документы МСА, определяющие цели, принципы, содержание и структуру 
системы контроля качества и требования к качеству выполнения аудиторских заданий. 
МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные 
проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие 
уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг».  
Цели аудиторской организации. Элементы системы контроля качества. Ответственность 
руководства за качество внутри аудиторской организации. Соответствующие этические 
требования.  
Принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных 
заданий. Кадровые ресурсы. Выполнение задания. Мониторинг. Документация системы 
контроля качества.  
Прямая зависимость форма и содержания документации, подтверждающей функционирование 
элементов системы контроля качества в аудиторской организации, от ряда факторов.  
Учет особенностей малых аудиторских организаций в отношении документирования систем 
контроля качества в аудиторской организации. 
МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности».  
Понимание аудитором обязанностей применения процедур контроля качества на уровне 
аудиторского задания. Ответственность руководителя аудиторского задания за качество аудита. 
Оценка руководителем задания выполнения требований независимости и соответствующих 
этических требований.  
Обязанности руководителя задания в отношении приятия и продолжения отношений с 
клиентами, принятия и выполнения конкретных заданий. Обязанности руководителя задания в 
отношении назначения аудиторских групп.  
Ответственность руководителя задания за руководство, контроль и проведение задания в 
соответствии с профессиональными стандартами и применимыми законодательными и 
нормативными требованиями; за соответствие аудиторского заключения обстоятельствам 
задания.  
Ответственность руководителя задания за проведение обзорных проверок в соответствии с 
политикой и процедурами аудиторской организации.  
Ответственность руководителя задания за обеспечение консультирования членов аудиторской 
группы по сложным или спорным вопросам.  

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-22
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-22
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-22
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2018/#6-2-22
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Ответственность руководителя задания в части проверки качества выполнения задания. 
Расхождения во мнениях.  
Мониторинг. Обязанности руководителя задания по анализу результатов мониторинга 
аудиторской организацией. Документация. 
Ожидаемые изменения в документах МСА, относящихся к контролю качества. 

Тема 3. Практика применения правил внутреннего контроля качества в аудиторской 
организации. 
Политика и процедуры, нацеленные на выполнение заданий с надлежащим качеством. 
Мониторинг как система непрерывного наблюдения за качеством в аудиторской организации. 
Периодическое инспектирование, проверка качества выполнения задания. Роль, обязанности и 
ответственность аудиторской организации и аудитора в организации и функционировании 
системы контроля качества. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 
Понимание системы контроля качества как основы организации и осуществление внутреннего 
контроля в аудиторской организации, используемых понятий и процедур контроля качества, 
знания и практические навыки применения документов международных стандартов аудита, 
регулирующих регулирующие вопросы соблюдения качества. 
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4.4. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛИЦАМИ, 
ОТВЕЧАЮЩИМИ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита», по модулю «Практика применения МСА: 
информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление». 
Продолжительность обучения – 8 академических часов 
Цель спецкурса – изучение роли и значения информационного взаимодействия с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление и организация такого взаимодействия на практике. 

Содержание программы 

Тема 1. Роль и значение лиц, отвечающих за корпоративное управление. 
Определение лиц, отвечающих за корпоративное управление. Различные структуры органов 
управления в аудируемых лицах. Выявление лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
определение их роли и оптимальных способов взаимодействия. Различие информирования и 
информационного взаимодействия. 

Тема 2. Документы МСА, рассматривающие вопросы и процедуры информационного 
взаимодействия с лицами, отвечающими за корпоративное управление. 
МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление». Качественные аспекты учетной практики организации аудируемого лица. 
Вопросы, о которых необходимо информировать. Организация процесса информационного 
взаимодействия. Особенности аудита малых организаций. Документирование. 
МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о 
недостатках в системе внутреннего контроля».  Определение того, выявлены ли недостатки в 
системе внутреннего контроля. Значительные недостатки в системе внутреннего контроля. 
Информирование о недостатках в системе внутреннего контроля. Устная или письменная 
форма информирования. 
Особые требования, содержащиеся в МСКК 1 и отдельных МСА (МСА 600, МСА 701, МСА 
705, МСА 706, МСА 720 и пр.) в отношении информационного взаимодействия с лицами, 
отвечающими за корпоративное управление. 

Тема 3. Практика выявления и установления взаимодействия с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление 
Значение договора на проведение аудита в процессе определения лиц, отвечающих за 
корпоративное управление и организации с ними информационного взаимодействия. Формы и 
методы организации информационного взаимодействия, обязанности сторон. Сложные 
ситуации при попытках организации информационного взаимодействия и способы 
реагирования на них в соответствии с МСА. Вопросы, подлежащие обязательному 
документированию. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 
Понимание системы международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, 
знания и практические навыки применения Международных стандартов, регулирующих 
вопросы информационного взаимодействия лицами, отвечающими за корпоративное 
управление. 
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4.5. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 
Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита», по модулю «Практика применения МСА: 
аудиторские процедуры в отношении финансовых инструментов». 
Продолжительность обучения – 8 академических часов 
Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование 
навыков их применения в практической деятельности аудиторов при отражении в финансовой 
отчетности аудируемого лица финансовых инструментов. 

Содержание программы 

Тема 1. Финансовые инструменты как один из наиболее сложных показателей, 
отражаемых в финансовой отчетности. 
Виды финансовых инструментов в различных концепциях подготовки финансовой отчетности. 
Нормативное регулирование классификации и оценки финансовых инструментов. Цель 
использования финансовых инструментов и связанные с этим риски.  
Средства контроля, относящиеся к финансовым инструментам. Полнота, точность и 
существование. Подтверждение совершения торговой операции и расчетные (клиринговые) 
палаты. Проведение сверки с банками и депозитариями Прочие средства контроля за полнотой, 
точностью и существованием.  
Оценка финансовых инструментов. Требования к финансовой отчетности. Наблюдаемые и 
ненаблюдаемые исходные данные. Последствия неактивных рынков. Пример простого 
финансового инструмента. Внешние источники ценовой информации. Вопросы, связанные с 
финансовыми обязательствами.  
Представление и раскрытие информации о финансовых инструментах. Категории 
раскрываемой информации. 

Тема 2. МСА, рассматривающие вопросы особенностей аудита финансовых 
инструментов. 
Международный отчет о практике аудита (МОПА) 1000 «Особенности аудита финансовых 
инструментов». Профессиональный скептицизм. Вопросы планирования. Понимание 
требований к бухгалтерскому учету и раскрытию информации. Изучение финансовых 
инструментов.  
Привлечение к проведению аудита лиц, обладающих специальными знаниями и навыками. 
Изучение системы внутреннего контроля. Изучение характера, роли и деятельности функции 
внутреннего аудита.  
Оценка рисков существенного искажения и меры, принимаемые в ответ на эти риски. Факторы 
риска недобросовестных действий. Оценка риска существенного искажения. Факторы, которые 
необходимо учитывать при определении целесообразности и объемов тестирования 
операционной эффективности средств контроля. Процедуры проверки по существу. Тесты 
двойного назначения.  
Сроки проведения аудиторских процедур. Процедуры, относящиеся к проверке полноты, 
точности, существования, возникновения, а также прав и обязательств. 
Оценка финансовых инструментов. Требования к финансовой отчетности. Оценка риска 
существенного искажения, связанного с оценкой. Значительные риски. Разработка методологии 
аудита. Разработка точечной оценки или оценки диапазона. Представление и раскрытие 
информации о финансовых инструментах. Процедуры, связанные с представлением и 
раскрытием информации о финансовых инструментах. Прочие важные особенности аудита. 
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Процесс проведения оценки руководством. Изучение методологии, используемой 
руководством при оценке финансовых инструментов согласно МСА 540 «Аудит оценочных 
значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия 
информации. Особенности аудита в случае использования руководством внешних источников 
ценовой информации. Особенности аудита в случае оценки руководством справедливой 
стоимости с использованием модели. Оценка обоснованности допущений, используемых 
руководством 
Привлечение экспертов согласно МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора». 
Особенности аудита в случае привлечения организацией эксперта руководства. 

Тема 3. Практика проведения аудита финансовых инструментов. 
Письменные заявления, получаемые при аудите финансовых инструментов. Информационное 
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление и другими лицами. 
Информационное взаимодействие с регулирующими и прочими органами. Средства контроля, 
относящиеся к финансовой отчетности. Практика документирования. 

Примечания  
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 
Получение знаний и практических навыков применения Международных стандартов аудита, 
регулирующих вопросы сбора, оценки и получения доказательств в отношении отраженных в 
финансовой отчетности аудируемого лица финансовых инструментов. 
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4.6. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: РАСЧЕТЫ АУДИТОРСКОГО РИСКА И ВЫБОРКИ 

Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита», по модулю «Практика применения МСА: 
расчеты аудиторского риска и выборки». 
Продолжительность занятий – 8 академических часов 
Цель программы – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование 
навыков их применения в практической деятельности аудиторов. 

Содержание программы 
Тема 1. Концепция риск-ориентированного аудита 
Компоненты аудиторского риска. Основные этапы аудита (по каждому этапу: цели, 
выполняемые аудитором действия, документация). Преимущества риск-ориентированного 
аудита. 
Тема 2. МСА, регулирующие вопросы выявления и оценки рисков. 
МСА 315 "Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения 
организации и ее окружения". Характер деятельности организации, отраслевые, нормативные и 
другие факторы, цели и стратегии, риски, оценка и анализ финансового положения и 
финансовых результатов деятельности организации. Средства контроля значимые для аудита, 
значительные риски. Процесс оценки рисков существенного искажения, возникших в 
результате ошибки или мошенничества: - на уровне в отчетности в целом; - на уровне 
утверждений в отношении классов операций, сальдо счетов, раскрытий информации. Практика 
документирования: составление рабочей документации с отражением в ней связи выполненных 
процедур с оцененными исками на уровне предпосылок и сделанных выводов. 
МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски". Ответные действия аудитора 
в отношении выявленных и оцененных рисков посредством: - разработки и выполнения 
дальнейших (последующих) аудиторских процедур. Тестирование средств контроля. 
Процедуры проверки по существу на уровне предпосылок. Процедуры проверки по существу в 
отношении каждого существенного вида операций, остатка по счету и раскрытия информации. 
Процедуры проверки по существу, относящиеся к процессу закрытия отчетности. Практика 
документирования. 
МСА 500 "Аудиторские доказательства" Оценка достаточности и надлежащего характера 
аудиторских доказательств, учитывая возможность изменения оценок рисков, характера, сроков 
и объема аудиторских процедур. Практика документирования. 
Тема 3. МСА, регулирующие вопросы выборки. 
МСА 530 "Аудиторская выборка". Определение понятия аудиторской выборки. Элементы 
выборки. Статистическая аудиторская выборка и ее характеристики. Риск выборки и риск, не 
связанного с выборкой. Определение расчетного (прогнозируемого) искажения. Практика 
применения случайного и систематического отбора элементов, применение статистических 
формул. Практические примеры распространения искажения, обнаруженного в элементах 
выборки, на генеральную совокупность. Практика документирования. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 
Понимание системы международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, 
знания и практические навыки применения Международных стандартов, регулирующих 
регулирующие вопросы выявления и оценки рисков и вопросы выборки. 
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4.7. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ И ИНЫХ ЗАДАНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УВЕРЕННОСТЬ 

Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита», по модулю «Теория и практика проведения 
обзорной проверки и иных заданий, обеспечивающих уверенность». 
Продолжительность обучения – 8 академических часов 
Цель спецкурса – изучение международных стандартов по проведению обзорных проверок и 
иных заданий, обеспечивающих уверенность. Формирование навыков их применения в 
практической деятельности аудиторов. 

Содержание программы 

Тема 1. МСОП (ISRE) 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности 
прошедших периодов»  
Задание по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших периодов. Особенности 
принятия задания.  
Ограниченная уверенность — уровень уверенности, достигнутый в случае, когда риск, 
присущий обзорной проверке, хотя и снижен до приемлемого уровня, но все же выше, чем для 
задания, обеспечивающего разумную уверенность, как основание для формирования вывода. 
Практикующий специалист — практикующий профессиональный бухгалтер (руководитель 
задания или другие члены рабочей группы либо, в соответствующих случаях, аудиторская 
организация).  
Соблюдение соответствующих этических требований. Мониторинг. Принятие и продолжение 
отношений с клиентами и принятие и выполнение заданий по обзорным проверка.  
Информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное 
управление. Разработка и выполнение процедур. Направление запросов и выполнение 
аналитических процедур.  
События после отчетной даты. Письменные заявления. Оценка доказательств, полученных по 
результатам выполнения процедур.  
Формирование практикующим специалистом вывода о финансовой отчетности. 
Немодифицированные и модифицированные выводы о финансовой отчетности. Заключение 
практикующего специалиста. Документация. 

Тема 2. МСОП (ISRE) 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 
информации, выполняемая независимым аудитором организации»  
Общие принципы обзорной проверки промежуточной финансовой информации. Особенности 
принятия задания. Оценка искажений. Заявления руководства. Ответственность аудитора в 
отношении прилагаемой информации. Информирование. Выпуск заключения о характере, 
объеме и результатах обзорной проверки промежуточной финансовой информации. Виды 
заключений по обзорной проверке промежуточной финансовой информации. Непрерывность 
деятельности и значительная неопределенность. Документация. 

Тема 3. Практика проведения обзорных проверок. 
Пример письма-соглашения об условиях задания по обзорной проверке финансовой отчетности 
прошедших периодов. Примеры заключений по обзорным проверкам. 
Аналитические процедуры, вопрос о выполнении которых аудитор может рассмотреть при 
проведении обзорной проверки промежуточной финансовой информации. Пример письма-
представления руководства. 
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Тема 3. МСЗОУ (ISAE) 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита 
и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» 
Выполнение задания, обеспечивающего уверенность, в соответствии с Международными 
стандартами заданий, обеспечивающих уверенность. Задание, обеспечивающее уверенность, — 
задание, в котором целью практикующего специалиста является получение достаточных 
надлежащих доказательств для формирования вывода, призванного повысить степень 
уверенности предполагаемых пользователей, за исключением ответственной стороны, в 
результате оценки или измерения предмета задания с использованием критериев. Задание 
классифицируются как обеспечивающие разумную или ограниченную уверенность; задания по 
подтверждению и задания по непосредственной оценке.  
Особенности принятия задания. Этические требования. Согласование условий задания. 
Контроль качества. Профессиональный скептицизм, профессиональное суждение, навыки и 
методы обеспечения уверенности. Планирование и выполнение задания. Существенность. 
Понимание оцениваемого предмета задания и других обстоятельств задания. Получение 
доказательств.  
Выполнение работы другим практикующим специалистом, экспертом ответственной стороны, 
экспертом лица, осуществляющего количественную или качественную оценку, или внутренним 
аудитором.  
Письменные заявления. События после отчетной даты. Прочая информация. Описание 
применимых критериев. Формирование вывода по заданию, обеспечивающему уверенность. 
Подготовка заключения или отчета по заданиям, обеспечивающим уверенность. 
Немодифицированные и модифицированные выводы. Документирование. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции  
Понимание системы международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, 
знания и практические навыки применения Международных стандартов, регулирующих 
задания по аудиту, обзорным проверкам и иным заданиям, обеспечивающим уверенность. 
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4.8. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ ОЦЕНОЧНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ 
Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита», по модулю «Практика применения МСА: 
аудиторские процедуры в отношении оценочных значений». 
Продолжительность обучения – 8 академических часов 
Цель спецкурса – изучение и практическое применение аудиторских процедур, сбор и оценка 
аудиторских доказательств в отношении подтверждения достоверности информации 
финансовой отчетности, содержащей оценочные значения. 

Содержание программы 

Тема 1. Расчет оценочных значений как один из наиболее сложных показателей, 
отражаемых в финансовой отчетности. 
Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которых формируются 
оценочные значения. Роль и оценка квалификации персонала, формирующего оценочные 
значения. 

Тема 2. Документы МСА, рассматривающие аудиторские процедуры в отношении 
оценочных значений и связанные с ними вопросы. 
МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и 
соответствующего раскрытия информации». Характер оценочных значений. Процедуры оценки 
рисков и сопутствующие действия. Выявление и оценка рисков существенного искажения. 
Ответные меры на оцененные риски существенного искажения. Дальнейшие процедуры 
проверки по существу в ответ на значительные риски. Определение обоснованности оценочных 
значений и выявление искажений. Раскрытие информации, связанной с оценочными 
значениями. Признаки возможной предвзятости руководства. Получение письменных 
заявлений со стороны аудируемого лица. Документация. Оценка справедливой стоимости и 
раскрытие информации при применении разных концепций подготовки финансовой 
отчетности. 
Оценочные значения как один из ключевых вопросов аудита. Подходы, используемые к 
раскрытию информации в соответствии с МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах 
аудита в аудиторском заключении». 
Условия и обстоятельств привлечения эксперта при аудите оценочных значений согласно МСА 
620 «Использование работы эксперта аудитора». 
Ожидаемые изменения в документах МСА, относящихся к аудиту оценочных значений. 

Тема 3. Практика сбора и оценки аудиторских доказательств при аудите оценочных 
значений. 
Политика и процедуры, нацеленные на выполнение заданий с надлежащим качеством. 
Мониторинг, инспектирование, текущее наблюдение, проверка качества выполнения задания. 
Система контроля качества и роль аудиторских групп. Практика документирования. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 
настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 
Понимание системы международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, 
знания и практические навыки применения Международных стандартов, регулирующих 
вопросы аудиторских процедур, сбора и оценка аудиторских доказательств при аудите 
оценочных значений. 
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4.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА АУДИТА 

Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика применения 
международных стандартов аудита», по модулю «Обеспечение качества аудита». 
Продолжительность обучения – 8 академических часов 
Цель спецкурса – изучение концепции качества аудита, и формирование навыков ее применения в 
практической деятельности аудиторов. 

Содержание программы 

Тема 1. Концепция качества как основание выполнения любого задания, обеспечивающего 
уверенность. 
Основные элементы качества аудита: исходные параметры, параметры процесса, результаты, 
основные виды взаимодействия в системе финансовой отчетности, факторы внешней среды. 
Трудности определения качества аудита. Атрибуты качества, связанные с исходными параметрами, 
а также параметрами процесса. 

Тема 2. Документы МСА, рассматривающие концепцию качества аудита и регулирующие 
особенности ее применения. 
МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки 
финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и 
задания по оказанию сопутствующих услуг». Применение и соблюдение соответствующих 
требований. Элементы системы контроля качества. Ответственность руководства за качество 
внутри аудиторской организации. Соответствующие этические требования. Принятие и 
продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий. Кадровые 
ресурсы. Выполнение задания. Мониторинг. Документация системы контроля качества. 
МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». Ответственность 
руководителя за качество аудита. Соответствующие этические требования. Принятие и 
продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий. Назначение 
аудиторских групп. Выполнение задания. Мониторинг. Документация. 
Взаимосвязь и иерархия норм, относящихся к качеству, в различных документах Международных 
стандартов аудита. Ожидаемые изменения в документах МСА, относящихся к контролю качества. 

Тема 3. Создание и поддержание системы контроля качества в аудиторской организации: 
практические аспекты 
Практика применения правил внутреннего контроля качества в аудиторской организации. Политики 
и процедуры, нацеленные на выполнение заданий с надлежащим качеством. Надзор за 
выполнением задания, проверка качества выполнения задания, мониторинг. Практика 
документирования. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоящей 
программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 
Понимание системы международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, знания 
и практические навыки применения Международных стандартов, регулирующих вопросы 
аудиторских процедур, сбора и оценка аудиторских доказательств при аудите оценочных значений. 
Понимание системы контроля качества как основного инструмента выполнения любого 
аудиторского задания каждом его этапе. Получение знаний и практических навыков применения 
Международных стандартов аудита, регулирующих вопросы качества аудита, включая организацию 
внутреннего контроля как на уровне аудиторской организации, так и на уровне отдельного задания. 
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4.10. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: АНАЛИЗ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ 
ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И МЕРЫ ПО ИХ 
ПРОФИЛАКТИКЕ 
Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Практика 
применения международных стандартов аудита», по модулю «Практика применения МСА: 
анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, и меры по их профилактике». 
Продолжительность занятий - 8 академических часов 
Цель спецкурса – Повышение уровня знаний аудиторов с учетом практического опыта, 
полученного в ходе осуществления внешнего контроля качества работы членов СРО аудиторов. 

Содержание программы 

Тема 1. Классификация типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля 
качества аудиторской деятельности членов СРО аудиторов. 
− Группа 1. Нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 

требований Устава СРО аудиторов и достоверности сведений, отраженных в Реестре 
аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов. 

− Группа 2. Нарушения установленных требований к правилам внутреннего контроля 
качества члена СРО аудиторов. 

− Группа 3. Нарушений требований соблюдения правил внутреннего контроля и выявление 
неэффективности организации внутреннего контроля качества в ходе проверки конкретных 
заданий по аудиту и сопутствующим услугам 

Тема 2. Нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
требований Устава СРО аудиторов и достоверности сведений, отраженных в Реестре 
аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов. 
Недостоверность данных, отраженных в Реестре: адрес, телефон, электронная почта, кадровый 
состав, паспортные данные и т.д. Несвоевременное уведомление СРО аудиторов обо всех 
изменениях, внесенных в реестр аудиторов и аудиторских организаций сведений. Нарушения 
при сдаче отчетности по аудиторской деятельности, в части правильности составления, 
достоверности показателей; своевременного представления отчетности в установленный срок; 
несоответствия данных отчетности в МФ и СРО аудиторов. Несоблюдение требований Устава 
СРО аудиторов, внутренних документов СРО аудиторов в части полноты и своевременности 
уплаты взносов в СРО аудиторов. 

Тема 3. Нарушения установленных требований к правилам внутреннего контроля 
качества члена СРО аудиторов. 
Недостаточная полнота и корректность Правил внутреннего контроля качества аудиторской 
организации, индивидуального аудитора, отсутствие одного из элементов системы внутреннего 
контроля: обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг, 
этические требования; принятие на обслуживание нового клиента и продолжение 
сотрудничества; кадровая работа; выполнение задания; мониторинг.  
Отсутствие доказательства того, что принципы и процедуры контроля качества доведены до 
сведения работников аудиторской организации.  
Отсутствие локального нормативного акта, устанавливающего обязанности руководства 
аудиторской организации по обеспечению качества услуг в части противодействия коррупции.  
В локальном нормативном акте не установлены требования к лицам, которых руководство 
аудиторская организация назначает ответственными за функционирование системы контроля 
качества, регламентирование четких полномочий таких лиц. 
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В локальном нормативном акте не отражены этические требования, обязательные к 
соблюдению: честность, объективность, профессиональная компетентность и должная 
тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение. Отсутствие доказательств 
того, что требования Кодекса профессиональной этики аудиторов доведены до работников.  
Отсутствие локального нормативного акта, устанавливающего принципы и процедуры, 
обеспечивающие аудиторской организацией и ее работниками независимости, в том числе по: 
доведению требований независимости до работников, в частности, относительно 
коррупционной деятельности.  
В локальном нормативном акте не отражен порядок принятия на обслуживание нового клиента 
или продолжения сотрудничества с уже существующим клиентом по элементам: оценка 
честности руководства предполагаемого клиента, в том числе определение признаков того, 
занимается ли он легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, или 
другой криминальной деятельностью, оценка возможностей, профессиональной 
компетентности, временных рамок и ресурсов аудиторской организации, оценка возможностей 
соблюдать этические требования и не допускать конфликта интересов.  
В локальном нормативном акте не установлен порядок документального оформления отказа от 
выполнения задания, в том числе получения соответствующей информации в ходе выполнения 
задания.  
Отсутствие в локальном нормативном акте принципов и процедур кадровой работы по 
элементам: найм работников; оценка результатов выполнения работы; оценка 
профессиональных навыков работников; оценка профессиональной компетентности; оценка 
профессионального развития; повышение в должности; оплата труда; оценка нужд работников.  
Отсутствие доказательств того, что требования стандартов аудиторской деятельности доведены 
до работников.  
Отсутствие/недостатки в методиках, применяемых при проведении аудита.  
Не раскрытие в организационно-распорядительной документации следующих вопросов: 
назначение руководителя аудиторской проверки; назначение лица, осуществляющего надзор за 
выполнением задания менее опытными членам.  
В локальном нормативном акте не регламентированы вопросы, связанные с проведением 
обзорной проверки качества проведения задания, в частности: требования к лицу, 
осуществляющему обзорную проверку, в том числе неучастие в процессе осуществления 
задания; вопросы, включаемые в обзорную проверку качества проведения задания, не 
установлены задания, кроме ОЗХС, перед выдачей АЗ по которым обязательно проводится 
обзорная проверка.  
В локальном нормативном акте недостаточно регламентированы принципы и процедуры 
проведения мониторинга, в том числе: текущий анализ и оценку системы контроля качества 
(порядок анализа соответствующих изменений в федеральных стандартах аудиторской 
деятельности и нормативных правовых актах; порядок выявления необходимости внесения 
изменений в систему контроля качества или ее улучшения; порядок доведения до сведения 
работников аудиторской организации недостатков, выявленных в системе контроля качества), 
периодические выборочные инспекции завершенных заданий. Не определены требования к 
лицу, осуществляющему мониторинг.  
Отсутствие разработанных и/или внедренных в практику процедур, обеспечивающие 
надлежащую уверенность в отсутствии подкупа иностранных должностных лиц, коммерческого 
подкупа, либо риска возникновения таких случаев у аудируемого лица. 
Нарушения требований законодательства в области противодействия коррупции: не 
установлены процедуры оценки наличия возможных угроз коррупции со стороны руководства 
потенциального клиента. Не установлены процедуры, позволяющие при обнаружении факторов 
угрозы коррупции, избежать коррупционных действий со стороны аудируемого лица, и (или) 
предпринимаются соответствующие меры предосторожности.  
Несоблюдение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. Несоблюдение требований ст.7 Федерального 
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закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении 
предпринимательской деятельности в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, 
предусмотренных в п.1 ст.7.1 Федерального закона. Отсутствие разработанных и утвержденных 
программ (специальных аудиторских процедур) проверки исполнения аудируемыми лицами 
(клиентами) Федерального закона, в части фиксирования, хранения и представления информации об 
операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Тема 4. Нарушений требований соблюдения правил внутреннего контроля и выявление 
неэффективности организации внутреннего контроля качества в ходе проверки конкретных 
заданий по аудиту и сопутствующим услугам 
Нарушение требований к порядку согласования условий проведения аудита с аудируемым лицом, 
отсутствие в аудиторском договоре элементов, предусмотренных стандартами.  
Нарушение требований в отношении формы, содержания, порядка подписания и представления 
аудиторского заключения. 
Ошибки в составлении и документальном оформлении общего плана аудита с описанием объема и 
порядка проведения аудита, программы аудита с определением характера, временных рамок и 
объема запланированных процедур.  
Недостатки в оценке существенности и её связи с аудиторским риском.  
Нарушения при изучении деятельности аудируемого лица и среды, в которой оно существует.  
Ошибки при выборе метода отбора элементов для тестирования, в рабочих документах не указано, 
какие конкретно элементы отобраны для тестирования. 
Недостатки в оформлении рабочих документов: недостаточность информации о характере, 
временных рамках и объеме выполнения аудиторских услуг: отсутствие сведений о том, кто 
выполнил аудиторские процедуры, с указанием времени их выполнения; отсутствие информации о 
результатах аудиторских процедур и выводах, сделанных на основе полученных аудиторских 
доказательств. 
Отсутствие в файле проверки запросов аудитора, ответов и заявлений руководства аудируемого 
лица в отношении рисков искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате 
недобросовестных действий. 
Отсутствие в файле проверки рабочего документа по анализу допущения непрерывности 
деятельности.  
Отсутствие в файле проверки рабочего документа по выявлению и оценке событий, возникших 
после отчетной даты.  
Отсутствие в файле проверки рабочего документа по выявлению наличия операций со связанными 
сторонами  
Отсутствие в файле проверки рабочего документа по наблюдению за инвентаризацией 
материально-производственных запасов (МПЗ) или результатах проведения дополнительных 
процедур (при существенности величины МПЗ). 
Отсутствие в файле проверки в случае проведения аудита данного аудируемого лица впервые, 
самостоятельно полученных аудиторских доказательств по начальным остаткам - при отсутствии 
проведенного аудита за предыдущий период и при отсутствии ссылки на предыдущего аудитора в 
своем аудиторском заключении. 

Примечания 
Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоящей 
программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 
Углубленные и детальные знания по созданию в аудиторской организации эффективной системы 
внутреннего контроля, знания в области осуществления аудиторской деятельности. Практические 
навыки по осуществлению аудита и консультированию по процедурам аудита. 
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5. Организационно-педагогические условия 
Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором, ноутбуком 
и графическим планшетом. 
В качестве преподавателя привлекаются высококвалифицированные специалисты-
практики, преподаватели высшей школы на условиях договора гражданско-правового 
характера. 

 
6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования или зачета. Зачет 
проводится в виде устного опроса. 
 
Критерии оценки: 
Тест сдан при условии 65% правильных ответов. 
Зачет ставится при условии, если слушатель программы обладает: 

− твердыми теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам  
− способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

Незачет ставится при условии, если слушатель программы: 
− имеет значительные пробелы в теоретической части материала, 

предусмотренного программой обучения; 
− не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

 
Примерный перечень вопросов для тестов и зачета: 
Контрольные вопросы и тесты предоставляются преподавателем исходя из модулей, 
включенных в конкретный курс обучения по программе повышения квалификации 
«Практика применения международных стандартов аудита» 
 
 




