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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 Кодекса профессиональной этики 
аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций при 
выполнении заданий по аудиту, сопутствующим аудиту услугам, обзорным 
проверкам и иным заданиям, обеспечивающим уверенность. 
Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 
соответствующего уровня (подуровня), предусмотренных в профессиональном 
стандарте «Аудитор». 
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 20 академических часов, включая все 
виды аудиторной и самостоятельной учебной работы.  
Программа предполагает модульное обучение. Продолжительность обучения по 
каждому модулю 10 академических часов. 
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Общий срок обучения (количество дней) и 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). 
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2. Учебный план  

программы повышения квалификации 
«Профессиональная этика аудиторов и правила независимости аудиторов 

и аудиторских организаций»  
(модульная программа) 

 

№ 
п.п. 

Наименование дисциплины  
(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма 
контроля Всего 

В том числе 
Аудиторные занятия 

Самостоятел
ьная работа Лекции 

Практические 
и иные 
занятия 

1. Аудит. 

Профессиональная этика 
аудиторов и правила 
независимости 
аудиторов и аудиторских 
организаций 

     

 Модульные программы      

1.1 Профессиональная этика 
аудиторов 

10 10 - - тестирова
ние/зачет 

1.2 Правила независимости 
аудиторов и аудиторских 
организаций 

16 16 - - тестирова
ние/зачет 

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова
ние/зачет 

 ИТОГО 26 26    
 
 

3. Календарный учебный график 
 
Срок обучения по 

программе 
Объем 

программы Форма обучения 
Начало / 

окончание 
учебных занятий 

Количество 
занятий в неделю 

от 2-х дней 26 Очная (очная с 
использованием ДОТ) 

Согласно 
расписанию 

Согласно 
расписанию 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
4.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АУДИТОРОВ 
 
Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 
«Профессиональная этика аудиторов и правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций», по модулю «Профессиональная этика аудиторов». 
Продолжительность обучения – 10 академических часов 
Цель спецкурса - углубленное изучение предусмотренных Кодексом профессиональной этики 
аудиторов правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями и 
аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности, выработка умения применять 
их в практической деятельности. 

Содержание программы 

Раздел 1. Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению 

Тема 1. Кодекс профессиональной этики аудиторов: общие положения 
Кодекс профессиональной этики аудиторов: понятие, место в системе регулирования 
аудиторской деятельности в Российской Федерации, порядок принятия. Обязательность 
применения аудиторскими организациями и аудиторами правил профессиональной этики. 
Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, выпущенный Советом по международным 
стандартам этики для бухгалтеров и Кодекс профессиональной этики аудиторов: соответствие и 
проблемы применения. 
История разработки и принятия кодексов профессиональной этики аудиторов. Кодекс 
профессиональной этики, принятый Международной федерацией бухгалтеров. 
Изменения, внесенные в Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренные Советом по 
аудиторской деятельности, с 1 января 2014 года: определение профессиональной деятельности 
аудитора и группы, выполняющей задание, обстоятельства возникновения конфликта интересов 
и меры предосторожности, направленные на устранение или снижение таких угроз. 
Мониторинг изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов. Основные изменения в 
Кодексе профессиональной этики аудиторов: введение понятия «лица, отвечающие за 
корпоративное управление»; уточнения в части соблюдения конфиденциальности при 
получении консультаций; расширение формулировки требования периодического пересмотра 
приемлемости отношений с клиентом; уточнение положений относительно взаимоотношений с 
предыдущим аудитором; новый раздел Кодекса «Ответные меры на несоблюдение 
нормативных правовых актов» (во взаимосвязи с МСА 250); другие изменения. Проект 
поправок к статьям 7 и 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Тема 2. Основные принципы профессиональной этики 
Понятие и содержание основных принципов профессиональной этики: честность, 
объективность, профессиональная компетентность и должная тщательность, 
конфиденциальность, профессиональное поведение.  

Тема 3. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов профессиональной 
этики 
Смысл концептуального подхода к соблюдению основных принципов профессиональной этики. 
Порядок применения Кодекса профессиональной этики аудиторов на практике. 
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Виды и содержание основных угроз нарушения основных принципов профессиональной 
этики. Действия аудитора при обнаружении угрозы нарушения основных принципов 
профессиональной этики. Действия аудиторов при столкновении с необычными 
обстоятельствами. 
Оценка угроз нарушения основных принципов профессиональной этики. Профессиональное 
суждение аудитора как инструмент оценки угрозы. 
Виды мер предосторожности, применяемых аудитором в целях минимизации и устранения 
значимых угроз нарушения основных принципов профессиональной этики, и порядок их 
практического применения. Меры предосторожности, установленные аудиторской профессией, 
нормативными правовыми актами. Меры предосторожности, обусловленные рабочей средой: 
общие внутрифирменные меры и меры, относящиеся к конкретному аудиторскому заданию. 
Меры предосторожности, заложенные в системах и процедурах клиента. Документирование 
действий аудитора по применению мер предосторожности. 
Действия аудитора при непреднамеренном нарушении Кодекса профессиональной этики 
аудиторов. 

Тема 4. Разрешение этических конфликтов 
Понятие этического конфликта. Действия аудитора при необходимости разрешения этического 
конфликта. Опыт разрешения этических конфликтов в практике аудиторов и аудиторских 
организаций. Документальное оформление порядка выявления и разрешения этических 
конфликтов. 
Мониторинг изменений: обстоятельства, приводящие к этическому конфликту с клиентом или 
конфликт внутри клиента; представители собственника – лица, отвечающие за корпоративное 
управление; определение круга лиц для сообщения информации; обеспечение адекватного 
уровня информирования. Деловая репутация и конфликт интересов: новое в законодательстве. 

Раздел 2. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов 
профессиональной этики в конкретных ситуациях 

Тема 5. Примеры обстоятельств, при которых могут возникнуть угрозы нарушения 
основных принципов профессиональной этики 
Обстоятельства возникновения угроз личной заинтересованности, самоконтроля, 
заступничества, близкого знакомства, шантажа. Практические примеры возникновения угроз 
нарушения этических принципов. 

Тема 6. Порядок предотвращения угроз нарушения основных принципов 
профессиональной этики 
Виды, содержание и порядок применения общих внутрифирменных мер предотвращения угроз 
нарушения основных принципов профессиональной этики. 
Виды, содержание и порядок применения мер предосторожности, относящихся к конкретному 
заданию. 
Виды, содержание и порядок применения мер предосторожности, заложенных в системах и 
процедурах клиента. 
Опыт применения мер предотвращения угроз нарушения основных принципов 
профессиональной этики в практике аудиторов и аудиторских организаций. 
Место и роль системы мер предотвращения угроз нарушения основных принципов 
профессиональной этики в системе внутреннего контроля аудиторской организации. 
Документальное оформление действий аудиторов по предотвращению угроз нарушения 
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основных принципов профессиональной этики и применения соответствующих мер 
предосторожности. 

Тема 7. Предотвращение угроз нарушения основных принципов этики при принятии 
клиентов и аудиторских заданий 
Принципы и процедуры отбора клиентов аудиторской организацией. Оценка приемлемости 
отношений с клиентом. Понятие и содержание сомнительных характеристик клиента. Порядок 
оценки значимости возможных угроз и мер предосторожности по их минимизации и 
устранению. 
Оценка приемлемости задания. Порядок действий при принятии конкретного задания от 
клиента. Меры предосторожности по предотвращению угроз нарушения основных принципов 
профессиональной этики при принятии нового задания. Порядок документального оформления 
действий аудитора 
Действия и меры предосторожности по предотвращению угроз нарушения основных принципов 
профессиональной этики при смене аудитора. Место и роль мер по предотвращению угроз 
нарушения основных принципов профессиональной этики при отборе клиентов и аудиторских 
заданий в системе внутреннего контроля аудиторской организации. Порядок документального 
оформления действий аудитора по предотвращению угроз нарушения основных принципов 
профессиональной этики на стадии принятия клиентов и заданий. 

Тема 8. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики 
в других ситуациях 
Конфликт интересов: понятие и содержание; факторы возникновения и меры предосторожности 
возникновения угроз нарушения основных принципов профессиональной этики. Действия 
аудитора при невозможности устранения или сведения до приемлемого уровня конфликта 
интересов. 
Второе мнение: понятие, содержание, обстоятельства возникновения. Действия аудитора при 
возникновении угрозы нарушения основных принципов профессиональной этики и меры 
предосторожности для их устранения или сведения к минимуму. 
Вознаграждения аудитора: виды и принципы определения, факторы возникновения и оценка 
значимости угроз, меры предосторожности. 
Условные вознаграждения: понятие; факторы возникновения угрозы; оценка значимости; меры 
предосторожности. 
Вознаграждение за посредничество или комиссионное вознаграждение: возможные виды 
возникновения угроз; оценка значимости угроз; меры предосторожности возникновения угроз 
или сведения их до приемлемого уровня. 
Реклама и предложение профессиональных услуг. Возникновение угроз дискредитации 
аудиторской профессии. Порядок действий аудитора в целях минимизации или устранения 
угроз нарушения основных принципов профессиональной этики, обусловленных формой 
рекламы или методами работы на рынке. 
Подарки и знаки внимания: факторы возникновения угроз нарушения основных принципов 
профессиональной этики, оценка значимости угроз, меры предосторожности по минимизации и 
устранению угроз. 
Угрозы нарушения принципа объективности; оценка значимости угроз, нарушения основных 
принципов профессиональной этики; меры предосторожности возникновения угроз или 
сведения их до минимума. 
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Раздел 3. Система ответственности аудиторов и аудиторских организаций за нарушение 

Кодекса профессиональной этики аудиторов 

Тема 9. Ответственности аудиторов и аудиторских организаций за нарушение Кодекса 
профессиональной этики аудиторов 
Кодекс профессиональной этики аудиторов как элемент системы внутреннего и внешнего 
контроля качества работы аудитора, аудиторской организации. 
Виды ответственности за нарушение Кодекса профессиональной этики аудиторов. Меры 
дисциплинарной ответственности. Порядок рассмотрения дел о нарушении Кодекса 
профессиональной этики аудиторов и применения мер воздействия. 

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

Результат обучения. Компетенции 
Глубокие знания и понимание требований профессиональной этики при осуществлении 
аудиторской деятельности. Приобретение практических навыков выявления угроз нарушения 
профессиональной этики и применения мер предосторожности.  
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4.2. ПРАВИЛА НЕЗАВИСИМОСТИ АУДИТОРОВ И АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация рабочей программы 
Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 
«Профессиональная этика аудиторов и правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций», по модулю «Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций». 
Продолжительность обучения – 16 академических часов 
Цель программы – углубленное изучение положений Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, обязательных при осуществлении аудиторской деятельности и 
формирование навыков применения правил независимости в практической деятельности 
аудиторов. 

Содержание программы 

Тема 1. Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. Общие положения 
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций: значение и место в системе 
регулирования аудиторской деятельности. Правовые основы независимости аудиторов и 
аудиторских организаций: Федеральный закон "Об аудиторской деятельности", Правила 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекс профессиональной этики 
аудиторов, международные стандарты аудиторской деятельности. 
Порядок принятия Правил независимости. Обязательность соблюдения Правил независимости 
аудиторами и аудиторскими организациями при выполнении заданий (аудит, обзорная провер-
ка), в ходе которых аудитор выражает мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности в це-
лом либо отдельных ее частей, а также  при выполнении заданий, обеспечивающих уверен-
ность, иных, чем аудит или обзорные проверки финансовой информации прошедших периодов.  
Определение связанных сторон в целях оценки угроз независимости и др. вопросы. 
Международная практика в отношении обеспечения независимости аудиторов и аудиторских 
организаций 
Мониторинг изменений Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Тема 2. Требования к независимости аудиторов и аудиторских организаций при 
выполнении заданий, в ходе которых аудитор выражает мнение о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом либо отдельных ее частей 

Раздел 2.1. Концептуальный подход к соблюдению независимости: общие положения   
Концептуальный подход к соблюдению независимости  при проведении аудита, обзорной 
проверки, в ходе которых аудитор выражает мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в целом либо отдельных ее частей: выявление угроз независимости, оценка их значимости 
(количественные и качественные факторы), принятие мер предосторожности. 
Независимость аудитора: независимость мышления, независимость поведения. Обстоятельства, 
создающие угрозы независимости.  
Сети аудиторских организаций и сетевые организации: критерии и особенности требований не-
зависимости.  
Понятие общественно значимых хозяйствующих субъектов. Связанные стороны: включение их 
в состав аудируемого лица, являющегося организацией, ценные бумаги которой допущены к 
обращению на организованных торгах. Информационное взаимодействие аудитора по вопросам 
независимости с лицами, отвечающими за корпоративное управление. Документирование вы-
водов о соблюдении независимости. Определение периода выполнения задания для целей со-
блюдения принципа независимости. Слияния и поглощения: особенности соблюдения принци-
па независимости. Последствия нарушения Правил независимости 
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Раздел 2.2. Применение концептуального подхода к соблюдению требований к 
независимости 

Потенциальные угрозы и виды мер предосторожности, которые могут быть уместными для 
устранения этих угроз или сведения их до приемлемого уровня. 
Возможные обстоятельства и взаимоотношения, которые создают или могут создать угрозы не-
зависимости при выполнении аудитором заданий, обеспечивающих уверенность:  
Финансовая заинтересованность: примеры возникающих угроз, их значимость и меры предо-
сторожности.  
Займы и поручительства: перечень потенциальных угроз, их оценка и действия аудитора по 
снижению или устранению угроз.  
Деловые взаимоотношения: особенности определения угроз, определения их значимости и при-
нятия мер предосторожности.  
Родство и личные взаимоотношения: виды угроз и необходимые меры предосторожности.  
Трудовые отношения с аудируемым лицом: ситуации, создающие угрозы, алгоритм действий 
аудитора. Угрозы, возникающие при недавнем оказании услуг аудируемому лицу: оценка и ме-
ры предосторожности. Недопустимость трудовых отношений с аудируемым лицом в качестве 
директора или должностного лица.  
Особенности возникновения угроз независимости при оказании услуг аудируемым лицам, ко-
торые являются общественно значимыми хозяйствующими субъектами, при выполнении зада-
ний, обеспечивающих уверенность. 
Длительное взаимодействие персонала аудита с аудируемым лицом: вопросы ротации руково-
дителей заданий по аудиту. Периоды «вовлечения» и «невовлечения» для руководителя зада-
ния, лица, ответственного за проверку качества выполнения задания, другого ключевого лица, 
осуществляющего руководство заданием по аудиту, в случае, когда аудируемое лицо является 
общественно значимым хозяйствующим субъектом. Особенности определения указанных пе-
риодов с учетом разъяснений Совета по аудиторской деятельности. Ограничения на деятель-
ность в период невовлечения. 

Раздел 2.3. Оказание услуг, связанных с выполнением заданий, не обеспечивающих 
уверенность 

Ограничения на выполнение функций руководства аудируемого лица. Оказание администра-
тивных услуг: ситуации, создающие угрозы, и необходимые меры предосторожности.  
Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти: различие требований к независимости аудитора в отношении аудируемых лиц, не являю-
щихся общественно значимыми хозяйствующими субъектами и аудируемых лиц, являющихся 
общественно значимыми хозяйствующими субъектами.  
Оказание услуг по оценке для аудируемого лица: определение угроз независимости и необхо-
димых мер предосторожности в отношении аудируемых лиц, не являющихся общественно зна-
чимыми хозяйствующими субъектами и аудируемых лиц, являющихся общественно значимыми 
хозяйствующими субъектами.  
Услуги по налоговому консультированию: факторы, обуславливающие наличие и значимость 
угроз независимости и  меры предосторожности при составлении налоговых деклараций, расче-
те налогов для целей подготовки учетных записей, налоговом планировании и прочем налого-
вом консультировании, помощи при разрешении налоговых споров.  
Услуги, связанные с внутренним аудитом: значимость возможных угроз и требуемые от ауди-
тора меры предосторожности, особенности оказания услуг в случаях, когда аудируемое лицо 
является общественно значимым хозяйствующим субъектом.  
Услуги, связанные с информационными системами: факторы создающие угрозы и необходимые 
меры предосторожности; особенности оказания услуг аудируемым лицам, не являющимся об-
щественно значимыми хозяйствующими субъектами и аудируемым лицам, являющимся обще-
ственно значимыми хозяйствующими субъектами.  
Услуги, связанные с судебными разбирательствами: оценка значимости угроз независимости и 
принятие мер предосторожности. Юридические услуги: ситуации, создающие возникновение 
угроз независимости и действия аудитора по их устранению/снижению.  
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Услуги по найму персонала: общие подходы и особенности оказания аудируемым лицам, яв-
ляющимся общественно значимыми хозяйствующими субъектами.  
Услуги, связанные с корпоративными финансами: определение значимости угроз и необходи-
мые меры предосторожности.  
Вознаграждения – сравнительный размер вознаграждений, задержка выплаты вознаграждения, 
условное вознаграждение: факторы, обуславливающие наличие и значимость угроз и принима-
емые меры; особенности аудируемых лицам, являющихся общественно значимыми хозяйству-
ющими субъектами. Оценка ситуаций, когда участнику аудиторской группы осуществляются 
компенсационные выплаты за продвижение им аудируемому лицу услуг, связанных с выполне-
ний заданий, не обеспечивающих уверенность. Ограничения на принятие подарков и знаков 
внимания.  
Оценка значимости угроз независимости, возникающих в случае, когда имеет место или воз-
можно судебное разбирательство между аудиторской организацией, или участником аудитор-
ской группы, и аудируемым лицом. 
Допущение отступлений от требований отдельных правил независимости в определенных 
случаях, в том числе: аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов, связанные 
стороны, сети и сетевые организации, финансовая заинтересованность, займы и 
поручительства; деловые взаимоотношения, родство, трудовые отношения с аудируемым 
лицом, оказание услуг, связанных с выполнением заданий, не обеспечивающих уверенность. 
Документирование выводов о соблюдении независимости. Последствия нарушения Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций. 
Взаимосвязь требований независимости и основных принципов профессиональной этики в 
аудиторской деятельности. 

Раздел 2.4. Аудиторское заключение, включающее указание на ограничение его 
использования и распространения 

Возможное изменение требований независимости в случае проведения аудита отчетности, со-
ставленной по специальным правилам или аудиту отдельной части отчетности с выражением 
мнения в форме позитивной или негативной уверенности; в случае выпуска аудиторских за-
ключений, включающих указание на ограничение его использования и распространения.  
Особенности применения требований к независимости аудитора при подготовке аудиторского 
заключения, содержащего указание на ограничение его использования, для аудируемых лиц, 
являющихся общественно значимыми хозяйствующими субъектами.  
Особенности распространения требований к независимости на связанные стороны, сети и сете-
вые организации. Финансовая заинтересованность, займы и поручительства, деловые взаимоот-
ношения, родство; трудовые отношения с аудируемым лицом; оказание услуг, связанных с вы-
полнением заданий, не обеспечивающих уверенность: оценка угроз и принятие мер предосто-
рожности.  

Тема 3. Независимость - прочие задания, обеспечивающие уверенность, иные, чем аудит 
или обзорные проверки финансовой информации прошедших периодов 

Раздел 3.1. Концептуальный подход к соблюдению независимости 
Определение прочих заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита или обзорных 
проверок финансовой информации прошедших периодов.  
Независимость мышления и независимость поведения. Концептуальный подход к соблюдению 
требований к независимости: выявление угроз независимости, оценка их значимости и приня-
тие мер предосторожности, когда необходимо устранить угрозы независимости или свести их 
до приемлемого уровня.  
Задания по подтверждению: заинтересованность и взаимоотношения.  
Задания по непосредственной оценке: требования к независимости от клиента по заданию, 
обеспечивающему уверенность (стороны, ответственной за оцениваемый предмет задания).  
Заключения или отчеты, включающие указание на ограничение их использования и распро-
странения: отступления от требований Правил независимости.  



 

12 

 
Особенности выполнения заданий, обеспечивающих уверенность (задания по подтверждению, 
задания по непосредственной оценке), предполагающих наличие нескольких ответственных 
сторон.  
Документирование выводов о соблюдении независимости. Определение периода выполнения 
задания. Действия аудитора в ситуациях, когда нарушены положения Правил независимости. 

Раздел 3.2. Применение концептуального подхода к соблюдению требований к 
независимости 

Возможные обстоятельства и взаимоотношения, которые создают или могут создать угрозы не-
зависимости при выполнении заданий: финансовая заинтересованность; займы и поручитель-
ства; деловые взаимоотношения; родство и личные взаимоотношения; трудовые отношения с 
клиентом по заданию, обеспечивающему уверенность; недавнее оказание услуг клиенту по за-
данию, обеспечивающему уверенность: определение значимости угроз и принятие мер предо-
сторожности.  
Запрет трудовых отношений с клиентом по заданию, обеспечивающему уверенность, в качестве 
директора или должностного лица.  
Длительное взаимодействие персонала с клиентом по заданию, обеспечивающему уверенность: 
оценка значимости угроз, их оценка и принятие мер предосторожности.  
Оказание услуг, связанных с выполнением заданий, не обеспечивающих уверенность: примеры 
угроз и меры предосторожности.  
Ограничения на принятие аудитором функций руководства.  
Вознаграждения - сравнительный размер вознаграждений, задержка выплаты вознаграждения, 
условное вознаграждение: примеры ситуаций, создающих угрозы  и алгоритм действий аудито-
ра. Ограничения на принятие подарков и знаков внимания.  
Ситуации, создающие угрозы независимости при наличии судебного разбирательства между 
аудиторской организацией, или участником рабочей группы, и клиентом по заданию, обеспечи-
вающему уверенность. 

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

Результат обучения. Компетенции 
Глубокие знания и навыки применения Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. Приобретение практических навыков выявления угроз нарушения независимости 
и применения мер предосторожности. 
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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» 
 
 




