


Учебный план программы повышения квалификации 

Цель реализации программы –  изучение системы международных стандартов аудита и 

формирование навыков их применения в практической деятельности аудиторов.   

 Планируемые результаты освоения программы -  понимание системы международных 

стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность, знания и практические навыки 

применения Международных стандартов, регулирующих задания по аудиту, обзорным 

проверкам. 

Слушатель должен знать 

 

-  основы законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности; 

- основы законодательства Российской Федерации в части международных стандартов 

аудита. 

 

Слушатель должен уметь 

 

- анализировать полученную информацию и формулировать выводы по итогам ее анализа; 

- применять на практике нормативно-правовые акты в соответствующих областях знаний; 

- обосновывать свое мнение ссылками на нормативно-правовые акты. 

 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее и среднее профессиональное 

образование; лица, получающие высшее и среднее профессиональное образование. 

 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «АУДИТОР» рег. номер 

531, утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 19.10.2015 г. № 728н. 

Форма обучения: очная 

 

Срок обучения: 8 академических часов. 

 

Режим занятий: 8 академических часов  в день. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ЛЕКЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ИТОГО 

1 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРНОЙ 

ПРОВЕРКИ» 

 

7,5 - 7,5 

2 Анкетирование (тестирование) ▬ ▬ 0,5 

ВСЕГО: 8 

  

  

 



 

Содержание учебной программы  «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ» 

 

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.  



 

Преподаватель, составитель программы 

Хатункина Людмила Владимировна - преподаватель АНО  ДПО «Центр обучения 

МСФО»; исполнительный директор ООО «Западно-Уральская аудиторская компания»; 

член СРО ААС; практикующий аудитор; судебный эксперт; уполномоченный эксперт по 

контролю качества СРО ААС. 

Учебно-методическое обеспечение 

Методический материал для самостоятельной работы выдается слушателям  в 

электронном виде. 

Информационное обеспечение 

 Информационно-справочная система «Гарант» 

 Министерство финансов РФ: http://minfin.ru/    

 Интернет-ресурс для бухгалтеров: http://buh.ru/  

 Сайт СРО ААС  auditor-sro.org 

 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

 Международные стандарты аудита 

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

прошедших периодов»  

 МСОП (ISRE) 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, 

выполняемая независимым аудитором организации»  

 МСЗОУ (ISAE) 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита 

и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов»   

Кадровые условия 

кадровое обеспечение осуществляет преподавательский состав из 

высококвалифицированных специалистов, имеющих практический опыт организации и 

ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях. 

Календарный учебный график проведения занятий по программе 

7 июня 2021 

10 ноября 2021 

22 декабря 2021 

Оценка качества освоения программы 

В соответствии с «Положением об итоговой аттестации обучающихся» в АНО ДПО 

«Центр обучения МСФО» итоговый контроль качества обучения по программе 

проводится в соответствии с разделом 11, п.3 («Форма тестирования предусматривает 

комплект оценочных средств (КОС) из  11  тестов и формируется на основе прослушанной 

программы. Каждое задание тестирования может быть оценено дихотомически (верно – 1 

балл, неверно – 0 баллов). Общая положительная оценка за выполнение тестирования -70 

%.») в форме тестирования по заявленной в календарном плане программе по окончании 

завершения обучения.  

 

http://minfin.ru/
http://buh.ru/
https://auditor-sro.org/


Приложение № 1 «Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации 

слушателей» формируется на основании лекционного материала. 

Приложение № 1  

К ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКИ» 

 

Перечень контрольных вопросов (тестов) для итоговой аттестации слушателей. 

   


