


принятия изучаемого стандарта для аудируемых лиц и аудиторских организаций 

(аудиторов). Влияние принятия изучаемого стандарта на проведение аудиторских 

процедур. *Текст данной программы отражает не содержание ее темы, а приводит 

алгоритм проведения курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать 

при проведении аудита. При проведении курсов повышения квалификации 

аудиторов должны рассматриваться все перечисленные вопросы по каждому 

изучаемому стандарту. Распределение академических часов по отдельным вопросам 

при обучении по настоящей программе производится учебно-методическим центром, 

проводящим занятия по повышению квалификации аудиторов. 

Результат обучения Глубокое и детальное понимание норм правового акта, его 

применения в финансово-хозяйственной деятельности аудируемых лиц и при 

осуществлении аудита и консалтинга аудиторскими организациями (аудиторами). 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ»  

Продолжительность обучения - 8 академических часов  

Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита и 

формирование навыков их применения в практической деятельности аудиторов.  

Тема 1. МСОП (ISRE) 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности 

прошедших периодов» Задание по обзорной проверке финансовой отчетности 

прошедших периодов. Особенности принятия задания. Ограниченная уверенность — 

уровень уверенности, достигнутый в случае, когда риск, присущий обзорной 

проверке, хотя и снижен до приемлемого уровня, но все же выше, чем для задания, 

обеспечивающего разумную уверенность, как основание для формирования вывода. 

Практикующий специалист — практикующий профессиональный бухгалтер 

(руководитель задания или другие члены рабочей группы либо, в соответствующих 

случаях, аудиторская организация). Соблюдение соответствующих этических 

требований. Мониторинг. Принятие и продолжение отношений с клиентами и 

принятие и выполнение заданий по обзорным проверка. Информационное 

взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное 

управление. Разработка и выполнение процедур. Направление запросов и 

выполнение аналитических процедур. События после отчетной даты. Письменные 

заявления. Оценка доказательств, полученных по результатам выполнения 

процедур. Формирование практикующим специалистом вывода о финансовой 

отчетности. Немодифицированные и модифицированные выводы о финансовой 

отчетности. Заключение практикующего специалиста. Документация.  

Тема 2. МСОП (ISRE) 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой 

информации, выполняемая независимым аудитором организации» Общие 

принципы обзорной проверки промежуточной финансовой информации. 

Особенности принятия задания. Оценка искажений. Заявления руководства. 

Ответственность аудитора в отношении прилагаемой информации. 

Информирование. Выпуск заключения о характере, объеме и результатах обзорной 

проверки промежуточной финансовой информации. Виды заключений по обзорной 



проверке промежуточной финансовой информации. Непрерывность деятельности и 

значительная неопределенность. Документация. 

 Тема 3. МСЗОУ (ISAE) 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от 

аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» 

Выполнение задания, обеспечивающего уверенность, в соответствии с 

Международными стандартами заданий, обеспечивающих уверенность. Задание, 

обеспечивающее уверенность, — задание, в котором целью практикующего 

специалиста является получение достаточных надлежащих доказательств для 

формирования вывода, призванного повысить степень уверенности предполагаемых 

пользователей, за исключением ответственной стороны, в результате оценки или 

измерения предмета задания с использованием критериев. Задание 

классифицируются как обеспечивающие разумную или ограниченную уверенность; 

задания по подтверждению и задания по непосредственной оценке. Особенности 

принятия задания. Этические требования. Согласование условий задания. Контроль 

качества. Профессиональный скептицизм, профессиональное суждение, навыки и 

методы обеспечения уверенности. Планирование и выполнение задания. 

Существенность. Понимание оцениваемого предмета задания и других 

обстоятельств задания. Получение доказательств. Выполнение работы другим 

практикующим специалистом, экспертом ответственной стороны, экспертом лица, 

осуществляющего количественную или качественную оценку, или внутренним 

аудитором. Письменные заявления. События после отчетной даты. Прочая 

информация. Описание применимых критериев. Формирование вывода по заданию, 

обеспечивающему уверенность. Подготовка заключения или отчета по заданиям, 

обеспечивающим уверенность. Немодифицированные и модифицированные 

выводы. Документирование.  

Результат обучения Понимание системы международных стандартов, регулирующих 

аудиторскую деятельность, знания и практические навыки применения 

Международных стандартов, регулирующих задания по аудиту, обзорным 

проверкам. 

«АНАЛИЗ ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ВККР, И МЕРЫ 

ПО ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ»  

Продолжительность обучения - 8 академических часов.  

Цель спецкурса – профилактика нарушений применимого законодательства 

членами СРО ААС с учетом результатов осуществления внешнего контроля 

качества работы  

Тема 1. Классификация типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

контроля качества работы Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в 

ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов. 

Систематизация нарушений по степени существенности. Подходы к определению 

неустранимости нарушений. Нарушения требований Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности». Нарушения профессиональных стандартов при 

осуществлении аудиторской деятельности. Нарушения Кодекса профессиональной 



этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон 

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма"(Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативные правовые акты, 

принятые в целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ). Дополнение к 

Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов (введен Решением Правления 

СРО ААС от 01 февраля 2017 года, протокол № 292 с последующими изменениями и 

дополнениями). Нарушения требований законодательства в области 

противодействия коррупции. Нарушения требований законодательства по борьбе с 

подкупом иностранных лиц при осуществлении международных коммерческих 

сделок. Нарушения требований по раскрытию аудиторской организацией 

информации на своем официальном Интернет-сайте. Выявление в деятельности 

аудиторской организации признаков недобросовестной конкуренции на рынке 

аудиторских услуг. Нарушения требований составления отчетности по аудиторской 

деятельности.  

Тема 2. Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества. Типовые нарушения, выявляемые в ходе внешнего контроля качества 

работы: тенденции и динамика (обобщение результатов внешнего контроля качества 

СРО ААС, как минимум, за два предыдущих периода: выявление и анализ 

тенденций). Наиболее уязвимые элементы в системе внутреннего контроля 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Детальное рассмотрение 

нарушенных актов, разъяснения их применения.  

Тема 3. Меры по недопущения нарушений применимого законодательства при 

осуществлении профессиональной деятельности членов СРО ААС Моделирование 

практических ситуаций аудиторской практики, приводящих к типовым 

нарушениям применимого законодательства. Комплекс мер по недопущению 

рассматриваемых нарушений. Внесение изменений в локальные акты и систему 

документирования членов СРО ААС: рассмотрение примеров и шаблонов 

документов. Результат обучения Углубление и детализация знаний обязательных 

требований, нарушение которых выявляется в ходе внешнего контроля качества 

работы. Приобретение практических навыков применения предложенных 

локальных актов и шаблонов рабочих документов при осуществлении 

профессиональной деятельности.  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА АУДИТА» 

Продолжительность обучения – 8 академических часов  

Цель спецкурса – изучение концепции качества аудита, и формирование навыков ее 

применения в практической деятельности аудиторов.  

Тема 1. Концепция качества как основание выполнения любого задания, 

обеспечивающего уверенность. Основные элементы качества аудита: исходные 



параметры, параметры процесса, результаты, основные виды взаимодействия в 

системе финансовой отчетности, факторы внешней среды. Трудности определения 

качества аудита. Атрибуты качества, связанные с исходными параметрами, а также 

параметрами процесса.  

Тема 2. Документы МСА, рассматривающие концепцию качества аудита и 

регулирующие особенности ее применения. МСКК 1 «Контроль качества в 

аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой 

отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и 

задания по оказанию сопутствующих услуг». Применение и соблюдение 

соответствующих требований. Элементы системы контроля качества. 

Ответственность руководства за качество внутри аудиторской организации. 

Соответствующие этические требования. Принятие и продолжение отношений с 

клиентами, принятие и выполнение конкретных заданий. Кадровые ресурсы. 

Выполнение задания. Мониторинг. Документация системы контроля качества. МСА 

220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». 

Ответственность руководителя за качество аудита. Соответствующие этические 

требования. Принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и 

выполнение конкретных заданий. Назначение аудиторских групп. Выполнение 

задания. Мониторинг. Документация. Взаимосвязь и иерархия норм, относящихся к 

качеству, в различных документах Международных стандартов аудита. Ожидаемые 

изменения в документах МСА, относящихся к контролю качества.  

Тема 3. Создание и поддержание системы контроля качества в аудиторской 

организации: практические аспекты Практика применения правил внутреннего 

контроля качества в аудиторской организации. Политики и процедуры, нацеленные 

на выполнение заданий с надлежащим качеством. Надзор за выполнением задания, 

проверка качества выполнения задания, мониторинг. Практика документирования.  

Результаты обучения:. Понимание системы контроля качества как основного 

инструмента выполнения любого аудиторского задания каждом его этапе. 

Получение знаний и практических навыков применения Международных 

стандартов аудита, регулирующих вопросы качества аудита, включая организацию 

внутреннего контроля как на уровне аудиторской организации, так и на уровне 

отдельного задания.  

 


