
ПК-2-2/М-04 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. 
 


