
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (6-2-

33) 

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: отдельные вопросы 

получения аудиторских доказательств». 

Продолжительность занятий - 8 академических часов 

Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков их 

применения в практической деятельности аудиторов при проведении аудита и получении аудиторских 

доказательств. 

Содержание программы 

Тема. Отдельные вопросы получения аудиторских доказательств. 

Получение аудиторских доказательств с использованием современных технологических решений, 

инструментов анализа данных, а также в условиях применения информационных технологий 

аудируемым лицом. 

Отбор элементов для тестирования. Аудиторская выборка. 

Сбор достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении существования и состояния 

запасов, включая альтернативные процедуры. 

Аналитические процедуры проверки по существу. Информация, подготовленная организацией. 

Формирование ожиданий, аналитический порог. Оценка результатов 

Аудит оценочных значений: факторы неотъемлемого риска, оценка рисков, включая ситуации 

неопределенности, применение профессионального скептицизма, концепция “целенаправленных 

рабочих усилий” 

Аудит связанных сторон: широкое понятие о связанных сторонах (концепция МСФО, концепция 

РСБУ), источники информации, процедуры оценки рисков и выявление существенного искажения 

финансовой отчетности в связи с взаимоотношениями и операциями между связанными сторонами, 

ответные меры, требования к раскрытию информации. 

Аудиторские процедуры в отношении событий после отчетной даты: События, которые имели место 

в период между отчетной датой и датой аудиторского заключения. Факты, о которых аудитору стало 

известно после даты аудиторского заключения, но до даты выпуска финансовой отчетности. Факты, 

которые стали известны аудитору после выпуска финансовой отчетности. 

Аудиторские процедуры для подтверждения применимости концепции непрерывности деятельности: 

примеры анализа условий и событий, которые могут вызвать сомнения в способности организации 

непрерывно продолжать свою деятельность; наличие или отсутствие существенной 

неопределенности.  

На что аудитору обращать внимание при анализе влияния COVID-19. 

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 в отношении сбора аудиторских доказательств 

получение практических навыков их применения при осуществлении аудита аудиторскими 

организациями (аудиторами). 

 


