
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ И ИНЫХ ЗАДАНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

УВЕРЕННОСТЬ (6-1-15) 

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. 

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. 

 


