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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. 

 


