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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 14-15 ноября 2019
Продолжительность: 20 часов
Модуль #1
14.11.2019, 10:00-19:00 мск, 10 часов
ПК-2-2/М-10 Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских доказательств
Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при проведении аудита.
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Тема 1. Оценка рисков и планирование сбора аудиторских доказательств.
Процедуры выявления рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Практика применения МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения
посредством изучения организации и ее окружения» и МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ
на оцененные риски»: выявление и оценка рисков и взаимосвязь с аудиторскими процедурами,
включая пересмотр рисков. Документирование аудиторских доказательств в соответствии с МСА
230 «Аудиторская документация».
Тема 2. Тестирование средств контроля.
Методы тестирования средств контроля, предусмотренные МСА 501 «Особенности получения
аудиторских доказательств в конкретных случаях». Планирование и посещение инвентаризации
запасов аудируемого лица. Тестирование общих средств контроля в информационных системах и
тестирование средств контроля основных бизнес-процессов.

Модуль #2
15.11.2019, 10:00-19:00 мск, 10 часов
ПК-2-2/М-10 Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских доказательств
Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при проведении аудита.
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Тема 3. Сбор и оценка аудиторских доказательств. Аудиторские процедуры по существу.
Аналитические процедуры проверки по существу в соответствии МСА 520 «Аналитические
процедуры». Детальные тесты проверки по существу (запрос, инспектирование, наблюдение,
внешнее подтверждение и т.д.) Способы отбора элементов тестирования (сплошная проверка,
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проверка конкретных элементов и аудиторская выборка). Аудит оценочных значений в
соответствии с МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и
соответствующего раскрытия информации».
Тема 4. Сбор и оценка аудиторских доказательств на стадии завершения аудита.
Оценка искажений, выявленных в ходе аудита в соответствии с МСА 450 «Оценка искажений,
выявленных в ходе аудита». МСА 570 «Непрерывность деятельности» - оценка непрерывности
деятельности аудируемого лица, изучение планов аудируемого лица по улучшению финансового
положения в период после отчетной даты. Практика применения МСА 560 «События после отчетной
даты».
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