ПК-2-2/М-05 ПРАКТИКА

ПРИМЕНЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

МСА:

АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ

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.
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.

