
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО ЗАДАНИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

УВЕРЕННОСТЬ, ОТЛИЧНЫЕ ОТ АУДИТА (6-2-37) 

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 

практические вопросы по заданиям, обеспечивающих уверенность, отличные от аудита». 

Продолжительность занятий - 8 академических часов 

Цель спецкурса – изучение отдельных практических вопросов по заданиям, обеспечивающим 

уверенность, отличным от аудита.  

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. 

Обязательные вопросы* 

Тема 1. Особенности аудита в отдельных случаях: 

Особенности проведения аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов 

компонентов)»: Краткий обзор теоретических вопросов, связанных с особенностями проведения 

аудита финансовой отчетности группы: 

- понимание деятельности группы, ее компонентов и их окружения 

- понимание деятельности аудитора компонента 

- особенности расчета существенности 

- события после отчетной даты 

- информационное взаимодействие с аудитором компонента 

- оценка достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских доказательств. 

- информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное 

управление группы 

- разработка общей стратегии и плана аудита финансовой отчетности группы, расчет 

существенности, разработка аудиторских процедур в ответ на оцененные риски на конкретном 

примере. 

Особенности использования работы, выполненной внутренними аудиторами аудируемого лица и 

экспертами аудитора. 

Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией 

специального назначения: 

Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп 

статей или статей финансовой отчетности. 

Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности. 

Тема 2. Отдельные практические вопросы по заданиям, обеспечивающим уверенность, 

отличным от аудита. 

Задания по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших периодов 

Задания по обзорной проверке промежуточной информации, выполняемая независимым аудитором 

организации 

Особенности проверки прогнозной информации 



Особенности проведения заданий, обеспечивающих уверенность, отличные от аудита и обзорной 

проверки финансовой информации прошедших периодов (на примере проверки публичной 

нефинансовой 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  в отношении особенностей проведения заданий, 

обеспечивающих уверенность, отличных от аудита, получение практических навыков их применения 

аудиторскими организациями (аудиторами). 

 


