
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МССУ: ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЦЕДУР В 

ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (6-2-38) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

программы дополнительного профессионального образования по теме «Международные стандарты 

сопутствующих услуг», по модулю «Практика применения МССУ: задания по выполнению 

согласованных процедур в отношении финансовой информации». 

Продолжительность занятий – 16 академических часов. 

Цель программы – изучение международных стандартов сопутствующих услуг и формирование 

навыков их применения в практической деятельности аудиторов при оказании сопутствующих 

аудиту услуг по исследованию предмета задания заказчика посредством выполнения согласованных 

с ним и (или) иным лицом процедур в условиях сокращения рынка обязательного аудита. 

Содержание программы 

Тема 1. Аудиторская деятельность и виды аудиторских услуг 

Понятие аудиторской деятельности и виды аудиторских услуг в Федеральном законе «Об 

аудиторской деятельности» и Приказе Минфина России от 09.03.2017 № 33н «Об определении видов 

аудиторских услуг, в том числе перечня сопутствующих аудиту услуг». 

Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

Перспективы малых аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов по оказанию 

аудиторских услуг. 

Тема 2. МССУ 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении 

финансовой информации» 

Причины и цели принятия Международного стандарта сопутствующих услуг 4400 «Задания по 

выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации». 

Концепция и содержание стандарта. 

Применение стандарта в отношении финансовой и нефинансовой информации. 

Место изучаемого стандарта в общей системе МСА и его связь с другими МСА. 

Необходимость соблюдения этических требований в отношении независимости. 

Содержание письма-соглашения о выполнении согласованных процедур. 

Требования к отчету об обнаруженных фактах при выполнении согласованных процедур. 

Соответствие отчета об обнаруженных фактах условиям задания по выполнению согласованных 

процедур. 

Планирование работ по выполнению согласованных процедур. 

Документирование имеющих значение доказательств в отношении отчета об обнаруженных фактах. 

Тема 3. Внутренние стандарты и практика выполнения согласованных процедур аудиторской 

организацией 

Практические примеры: внутренних стандартов аудиторской организации, регулирующих задания по 

выполнению согласованных процедур; формы и содержания письма-соглашения о выполнении 

согласованных процедур; согласованных процедур в отношении финансовой и нефинансовой 

информации; формы и содержания документов планирования выполнения заданий по выполнению 

согласованных процедур; документирования имеющих значение доказательств в отношении отчета 

об обнаруженных фактах; отчета об обнаруженных фактах при выполнении согласованных 

процедур; формы и содержания документов системы внутреннего контроля по привлечению 

согласованных процедур. 

Содержание классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов в части заданий по выполнению 

согласованных процедур. 



Примечания 

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

программе производится преподавателем.  

 

Результат обучения. Компетенции 

Понимание системы международных стандартов, получение знаний и практических навыков 

применения Международных стандартов сопутствующих услуг, регулирующих вопросы оказания 

услуг по исследованию предмета задания заказчика посредством выполнения согласованных с ним и 

(или) иным лицом процедур в условиях сокращения рынка обязательного аудита  

 


