
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОТНОШЕНИИ СОБЫТИЙ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ 

ДАТЫ (6-2-28) 

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 событий после отчетной даты». 

Продолжительность занятий - 8 академических часов 

Цель спецкурса – изучение требований МСА 560 и их применения при формировании выводов перед 

завершением аудита и после выпуска аудиторского заключения. 

Содержание программы 

Тема 1. Специфика организации аудиторской деятельности в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Нормативное регулирование.  

Процедуры принятия клиента, планирования аудита и оценки рисков существенных искажений.  

Сбор аудиторских доказательств в условиях пандемии.  

Завершение аудита и формирование мнение о достоверности финансовой отчетности.  

Особенности утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности общими собраниями участников 

корпораций в 2020 году: порядок и сроки. 

Тема 2. Особенности проведения отдельных аудиторских процедур в условиях последствий 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. 

События после отчетной даты и оценка непрерывности деятельности аудируемых лиц в условиях 

последствий пандемии.  

Проверка отражения в учете мер эконмической поддержки особо пострадавших отраслей и 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Специфика проверки соблюдения нормативных актов, в том числе корпоративного и трудового 

законодательства 

Тема 1. Классификация событий после отчетной даты 

Сравнительная классификация событий после отчетной даты в международных стандартах аудита 

(МСА 560 «События после отчетной даты») и в применимых концепциях подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (РСБУ, МСФО). 

Тема 2. События после отчетной даты в кризисных условиях 

Примеры событий и условий, которые могут произойти или проявиться в кризисных условиях, в 

частности, в ситуации распространения коронавирусной инфекции, и которые могут повлиять на 

выводы аудитора в отношении проверяемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Тема 3. Аудиторские процедуры в отношении получения достаточных аудиторских 

доказательств по событиям после отчетной даты 

Описание и перечень аудиторских процедур, предназначенных для идентификации корректирующих 

событий после отчетной даты. Подготовка соответствующих рабочих документов. 

Тема 4. Действия аудитора в части событий после отчетной даты после выпуска аудиторского 

заключения и (или) после выпуска финансовой отчетности 

Примеры фактов после выпуска аудиторского заключения и (или) после выпуска финансовой 

отчетности, которые могут привести к изменению аудиторского заключения. Обстоятельства, при 

которых возможен или необходим перевыпуск (выпуск нового) аудиторского заключения. Примеры 

аудиторских процедур и действий аудитора, необходимых для перевыпуска аудиторского 

заключения. 

Тема 5. Ответственность аудитора в части событий после отчетной даты 



Письменные заявления руководства клиента. Информационное взаимодействие с лицами, 

отвечающими за корпоративное управление. Применение профессионального скептицизма. Влияние 

на выводы аудитора относительно искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Примечания 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по настоящей 

программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции 

Глубокое и детальное понимание норм МСА 560 «События после отчетной даты», получение 

практических навыков его применения при осуществлении аудита аудиторскими организациями 

(аудиторами). 

 


