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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ по дисциплине «Аудит» разработаны в 

соответствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначены для 

закрепления полученных в процессе контактной работы 

знаний и навыков применения процедур аудита. 

Контрольная работа является одним из основных видов 

самостоятельной работы обучающегося.  

Целями выполнения контрольной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теорети-

ческих знаний по дисциплине «Аудит»; 

- овладение методиками проведения аудиторских про-

верок и развитие практических навыков проведения аудита. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания и порядка выполнения контрольных работ, в том 

числе теоретических и практических заданий по отдельным 

темам дисциплины «Аудит». 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольной работы, список 

рекомендуемых источников, электронные базы данных и 

приложения, в частности перечень международных стандар-

тов аудита и прочих нормативно-правовых актов.  
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 Задания для контрольной работы 

1.1 Теоретическая часть 

Теоретическая часть контрольной работы предполага-

ет ответ на два вопроса программы дисциплины, определяе-

мых в соответствии с последней цифрой номера зачетной 

книжки обучающегося и перечнем вопросов по соответ-

ствующему варианту (таблица 1). 

Таблица 1 

Порядок выбора вопросов 
Последняя цифра  

в номере зачетной книжки 

Номера вопросов первой части 

задания для выбора 

1 02, 11, 26, 31, 48 

2 01, 08, 22, 32, 49 

3 03, 12, 30, 33, 50 

4 04, 13, 28, 34, 41 

5 05, 18, 29, 35, 42 

6 07, 15, 27, 36, 43 

7 09, 20, 25, 37, 44 

8 06, 16, 19, 38, 45 

9 14, 23, 24, 39, 46 

0 10, 17, 21, 40, 47 
 

Вопросы по теоретической части контрольной работы 
 

1. Характеристика финансового контроля. 

2. Сущность аудита, его цели, задачи. 

3. Виды аудита. 

4. Роль аналитических процедур в аудиторской проверке. 

5. Компьютеризация аудита. 

6. Правила (стандарты) аудита. 

7. Оценка ошибок и риска в аудиторской деятельности. 

8. Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

9. Правовое регулирование аудита в России. 

10. Этика аудитора. 

11. Стадии аудиторских проверок. 

12. Планирование аудита. 

13. Аудиторские доказательства. 
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14. Аттестация аудиторов. 

15. Аудиторские проверки по поручению государствен-

ных органов. 

16. Документальное оформление аудита. 

17. Аудиторское заключение. 

18. Контроль качества аудиторской проверки. 

19. Понятие и методика аудиторского сопровождения. 

20. Организация внутреннего аудита. 

21. Саморегулируемые организации аудиторов. 

22. Аудит учредительных документов. 

23. Аудит организации бухгалтерского учёта. 

24. Задачи, объекты и источники информации для ауди-

та основных средств и нематериальных активов Проверка их 

сохранности и укомплектованности. 

25. Контроль операций по движению и ремонту основ-

ных средств. 

26. Проверка правильности оценки и переоценки основ-

ных средств, начисления амортизации. 

27. Аудит учета операций по аренде основных средств. 

28. Аудит учёта нематериальных активов. 

29. Задачи и источники информации для аудита инве-

стиций и финансовых вложений. Контроль их наличия и 

движения. 

30. Аудит учёта финансовых вложений. 

31. Цели и источники информации для аудита МПЗ, 

контроль их сохранности и условий хранения. 

32. Проверка правильности оценки и переоценки МПЗ. 

33. Аудит движения МПЗ. 

34. Задачи и источники информации для аудита денеж-

ных средств и кредитов. Инвентаризация кассовой налично-

сти. Аудит кассовых операций. 

35. Контроль операций на счетах предприятия. 

36. Аудит кредитных операций. 
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37. Цели и источники информации для аудита расчёт-

ных операций. Инвентаризация расчётов. 

38. Аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками. 

39. Аудит расчётов с подотчётными лицами. 

40. Аудит расчётов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами. 

41. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

42. Цель и источники информации для аудита расчётов 

по оплате труда. Аудит расчётов с депонентами. 

43. Контроль расчётов по оплате труда. 

44. Аудит учета животных на выращивании и откорме. 

45. Аудит затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). 

46. Контроль достоверности учёта готовой продукции. 

Цели аудита и источники информации. 

47. Аудит продаж и финансовых результатов от продаж. 

48. Аудит формирования финансовых результатов и ис-

пользования прибыли.  

49. Аудит финансового состояния предприятия. 

50. Контроль хозяйственной деятельности и финансово-

го состояния аграрного формирования. 

Ответ должен быть полным, обоснованным, отражать 

необходимый уровень знаний теоретического материала дис-

циплины, базироваться на современном инструментарии 

аудита, нормах и правилах действующего законодательства.  

Стиль изложения материала должен быть кратким, но 

содержательным, логически последовательным. Ответы 

должны быть достаточно проиллюстрированы, что способ-

ствует лучшему раскрытию теоретических вопросов. 

Ответ должен содержать ссылки на использованные ин-

формационные источники, в том числе нормативно-

законодательные акты (приложение 1), ресурсы информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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1.2 Практическая часть 

Практическая часть контрольной работы предполагает 

решение ситуационных задач соответствующего варианта. 

Порядок выбора номера варианта практического задания 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Выбор номера варианта практического задания 
Последняя цифра в зачетной книжке Номер варианта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

Вариант 1. Рассчитать уровень существенности стан-

дартным методом в динамике за два года. Исходные данные 

представлены в таблицах 3,4. 

Таблица 3 

Бухгалтерский баланс (тыс. руб.) 

Наименование показателя На 31.12.2018 На 31.12.2019 

   

Нематериальные активы   

Результаты исследований и разработок   

Основные средства   

Финансовые вложения   

Отложенные налоговые активы   

Прочие внеоборотные активы   

Итого по разделу I   

Запасы   

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям   

Дебиторская задолженность   
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Продолжение таблицы 3 

   

Финансовые вложения 

(за исключением денежных эквива-

лентов) 

  

Денежные средства и денежные экви-

валенты 
  

Итого по разделу II   

Уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-

щей) 

  

Переоценка внеоборотных активов   

Добавочный капитал (без переоценки)   

Резервный капитал   

Нераспределенная  

прибыль/непокрытый убыток 
  

Итого по разделу III   

Заемные средства   

Отложенные налоговые обязательства   

Прочие обязательства   

Итого по разделу IV   

Заемные средства   

Кредиторская задолженность   

Оценочные обязательства   

Итого по разделу V   

Баланс (пассив)   

  

Таблица 4 

Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.) 
Наименование показателя  г.  г. 

Выручка   

Себестоимость продаж   

Валовая прибыль/убыток   

Коммерческие расходы   

Управленческие расходы   

Прибыль/убыток от продаж   

Проценты к получению   

Проценты к уплате   

Прочие доходы   

Прочие расходы   

Прибыль/убыток до налогообложения   

Текущий налог на прибыль   

Чистая прибыль/убыток   
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 Вариант 2. Рассчитать уровень существенности мето-

дом критического компонента в динамике за два года. Исход-

ные данные представлены в задании варианта № 1. 
 

Вариант 3. Рассчитать уровень существенности мето-

дом стабильной базы. Исходные данные представлены в за-

дании варианта № 1. 

  

Вариант 4. Рассчитать уровень существенности мето-

дом основного массива. Исходные данные представлены в за-

дании варианта № 1. 
 

Вариант 5. Пять физических лиц решили создать обще-

ство с ограниченной  ответственностью. Размер уставного 

капитала, определенного в учредительном договоре 300 000 

руб. Доли двух учредителей составляют 30% и 25%, остав-

шиеся по 15%. Первыми двумя лицами  на  временный  нако-

пительный счет, открытый в банке, 07 мая 2019 г. было вне-

сено по 50 000 руб. 25 мая 2019 г. организация была зареги-

стрирована. 30 мая 2019 г. банком был открыт расчетный 

счет. На следующий день, на этот счет были переведены с 

временного  накопительного  счета 100 000 руб.  

Составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 75  К 80 – 300 000 руб.;  

Д 51  К 75 – 100 000 руб.    

Проверить правильность формирования уставного капи-

тала, перечислить выявленные нарушения, оценить их влия-

ние на показатели отчетности. 
 

Вариант 6. Производственное предприятие А заключи-

ло со строительным предприятием Б договор займа, согласно 

которому предприятие А передает строительные материалы 

собственного производства, а предприятие Б возвращает ана-

логичные строительные материалы. Балансовая стоимость 

материалов в учете предприятия А составляет 360 000 руб. 

Договор займа содержит следующие условия: цена материа-
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лов – 420 000 руб., срок действия договора – 9 месяцев, сум-

ма процентов – 12 % годовых, порядок уплаты – ежеквар-

тально, в начале месяца, следующего за кварталом, за кото-

рый уплачиваются проценты. Материалы переданы организа-

ции Б. С целью возврата займа организации Б оприходовала 

материалы и акцептовала счет предприятия С  на  сумму 480 

галтерии предприятия Б были составлены следующие бух-

галтерские записи:  

Д 10  К 66 – 420 000 руб.;     

Д 91-2  К 66 – 11 000 руб.;  

Д 19  К 66 – 2268 руб.;  

Д 97  К 66 – 25 200 руб.;  

Д 19  К 66 – 4536 руб.;  

Д 66  К 51 – 14 868 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета, перечислить выявленные нарушения, 

оценить их влияние на показатели отчетности. 
 

Вариант 7. Работник командирован сроком на пять дней 

для приобретения материально-производственных запасов. 

На основании расчета  ему выдано в подотчет 100 000 руб., в 

том числе 1000 руб. – суточные, 19 000 руб. – на оплату стои-

мости проезда, 5000 руб. – на оплату проживания, 70 000 руб. 

– на оплату приобретенных материалов. При возвращении из 

командировки работником  предоставлен авансовый отчет на 

общую сумму 85 000 руб., в том числе стоимость приобре-

тенных материалов – 70 000 руб., проездные документы – 

9000 руб., оплата проживания в месте командировки – 5000 

руб., суточные – 1000 руб. (в соответствии с коллективным 

трудовым договором). Командировка связана непосредствен-

но с приобретением материалов. В соответствии с учетной 

политикой организации фактическая себестоимость материа-

лов формируется на счете 15. Неиспользованный остаток в 

кассу не возвращен.  
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В бухгалтерском учете были составлены следующие 

бухгалтерские записи:  

Д 71  К 50 – 100 000 руб.;  

Д 15  К 71 – 70 000 руб.;  

Д 15  К 71 – 9000 руб.;  

Д 15  К 71 – 5000 руб.;  

Д 15  К 71 – 1000 руб.;  

Д 70  К 71 – 15 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета, перечислить выявленные нарушения, 

оценить их влияние на показатели отчетности. 
 

Вариант 8. Организация осуществляет строительство 

объекта хозяйственным способом. Стоимость приобретенных 

и оплаченных материалов, полностью использованных при 

осуществлении строительно-монтажных работ, составила 120 

00 руб., в том числе НДС 20%. Начислена зарплата работни-

кам, занятым в строительстве – 50 000 руб. Начислены стра-

ховые взносы – 30,2%. В бухгалтерском учете составлены 

следующие бухгалтерские записи:  

Д 10  К 60 – 100 000 руб.;  

Д 19  К 60 – 20 000 руб.;  

Д 60  К 51 – 120 000 руб.;  

Д 08  К 10 – 100 000 руб.;  

Д 08  К 70 – 50 000 руб.;  

Д 08  К 69 – 13 000 руб.;  

Д 01  К 08 – 163 000 руб.;  

Д 68  К 19 – 28 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета, перечислить выявленные нарушения, 

оценить их влияние на показатели отчетности. 
 

Вариант 9. Деревообрабатывающий станок, первона-

чальной стоимостью 200 000 руб. передан безвозмездно дру-

гой организации. Сумма начисленной амортизации к моменту 
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передачи составила 60 000 руб. Рыночная цена на дату пере-

дачи – 160 000 руб. В следующем периоде организация без-

возмездно получила оборудование и ввела его в эксплуата-

цию. Его рыночная цена – 80 000 руб. В бухгалтерском учете 

составлены следующие бухгалтерские записи:  

Д 01  К 01 – 200 000 руб.;  

Д 02  К 01 – 60 000 руб.;  

Д 91-2  К 01 – 140 000 руб.;  

Д 99  К 91-9 – 140 000 руб.;  

Д 08  К 98-2 – 80 000 руб.;  

Д 01  К 08 – 80 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета, перечислить выявленные нарушения, 

оценить их влияние на показатели отчетности. 
 

Вариант 10. Между производственным предприятием и 

торговой организацией заключен договор купли-продажи то-

варов, стоимость которых в соответствии с договором со-

ставляет 200 000 руб. без учета НДС по ставке 20 %. Себе-

стоимость товаров, продаваемой по договору, составляет 180 

00 руб. В договоре указано, что переход права собственности 

происходит в момент отгрузки товара со склада поставщика 

оба участника договора в срок и полностью выполнили свои 

обязательства.  

В бухгалтерском учете были составлены следующие 

бухгалтерские записи:  

Д 62  К 90-1 – 240 000 руб.;  

Д 62  К 68 – 40 000 руб.;  

Д 90-2  К 41 – 180 000 руб.;  

Д 51  К 62 – 240 000 руб.;  

Д 90-9  К 99 – 60 000 руб.  

Проверить правильность отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета, перечислить выявленные нарушения, 

оценить их влияние на показатели отчетности. 
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2 Правила оформления контрольных работ 

 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое –  30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  20 

мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются арабски-

ми цифрами, порядковый номер ставится в внизу страницы 

по центру. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы ра-

боты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера пара-

графа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной) симметрично относи-

тельно текста без подчеркивания. Точку в конце наименова-

ния не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с но-

вой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

При перечислении числовых значений необходимо вы-

равнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 

«45; 67; 76,8; 87,98». Должно быть: «45,00; 67,00; 76,80; 

87,98». 

Не рекомендуется приводить числовые значения, в ко-

торых количество значимых цифр более трех. Вместо 

«56,7893» следует указать «56,8». 
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Числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

число без обозначения физических величин и единиц расчета 

от единицы до девяти - словом. Например: «Выборка доку-

ментов осуществляется пять раз, при этом общая сумма по 

документам должна быть не менее 9 руб.». 

Если приводится диапазон или ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же величине, то единицу измере-

ния указывают после последнего числового значения. 

Например, «на сумму от 1 до 5 рублей», «200, 300 руб». 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, долж-

ны быть приведены непосредственно под формулой. Значе-

ния каждого символа записывают с новой строки в той по-

следовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, например: 

П = Д – Р,                                                   (1) 

где  П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тесте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по цен-

тру текста после пояснительных данных, в конце наименова-

ния точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный 

материал должны быть ссылки в тексте работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 
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          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией, название помещают по 

центру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы, например, «… в соответствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на сле-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 

Таблица 7 

Основные показатели хозяйственной деятельности 

Показатель 
2017 

г.  

2018 

г.  

2019 

г. 

Изменение за период 

абсолютное, 

тыс. руб. 

темп роста, 

% 

Выручка,  

тыс. руб. 
6400 8560 9870 +3 470 154 

Себестоимость 

продаж,  

тыс. руб. 

5700 7260 7860 +2 160 138 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
700 1300 2010 +1 310 287 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 



17 

 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 

которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный спи-

сок включаются, как правило, не только те источники, на ко-
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торые в работе имеются ссылки, но и те, которые были изу-

чены при исследовании темы работы. Включенная в список 

литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной 

и исполнительной власти: Конституция, законы, указы пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ – в хроноло-

гической последовательности; ведомственные правовые акты 

в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном по-

рядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфавит-

ном порядке. 

Список использованных источников должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

 

Описание нормативно-правовых актов органов 

законодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 

17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении Положения о тер-

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 123. 
 

Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2009  . 

№ 1. – С. 33-37. 



19 

 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2008. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Россий-

ские проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 2007.– 

144с.    

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова др.; 

Под ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практиче-

ское пособие. – М.: Издательство БЕК, 2009. – 360 с. 

Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

Правительстве РФ.– М.,2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Образец титульного листа: 

Образец титульного листа представлен в приложении 2. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для выполнения кон-

трольных работ представлены содержание, порядок выпол-

нения и оформления контрольных работ по дисциплине 

«Аудит». 

Исследование понятийного аппарата в рамках выполне-

ния теоретической части контрольной работы на базе реко-

мендованных для изучения нормативно-законодательных ак-

тов, учебной литературы позволяет сформировать и закре-

пить полученные знания, умения, навыки, соответствующие 

современным требованиям действующего законодательства, 

уровню развития теории и практики технологии аудита. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

аудита в соответствии с принципами международных стан-

дартов.  

Методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, промежу-

точным и итоговым формам контроля и основаны на прин-

ципах научного, системного изучения технологий современ-

ного аудита, ориентированного на требования международ-

ных стандартов аудита.  
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не ограничен. 
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ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 
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Лесное дело.  http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ - библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX - информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций).  

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не огра-

ничен. 

12. Интернет - ресурсы: Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Научная электронная библиоте-

ка http://www.elibrary.ru; Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru; Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-

ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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Приложение 1 

Международные стандарты аудита и иные международные  

документы, признанные для применения в России 

Наименование документов 

Нормативный акт,  

на основании которого 

документ введен  

на территории РФ 

Международные стандарты контроля качества (МСКК) 

Международный стандарт контроля качества 

(МСКК) 1 "Контроль качества в аудиторских ор-

ганизациях, проводящих аудит и обзорные про-

верки финансовой отчетности, а также выпол-

няющих прочие задания, обеспечивающие уве-

ренность, и задания по оказанию сопутствую-

щих услуг" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международные стандарты аудита (МСА) 

Международный стандарт аудита (МСА) 200 

"Основные цели независимого аудитора и про-

ведение аудита в соответствии с международ-

ными стандартами аудита" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 210 

"Согласование условий аудиторских заданий" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 220 

"Контроль качества при проведении аудита фи-

нансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 230 

"Аудиторская документация" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 240 

"Обязанности аудитора в отношении недобросо-

вестных действий при проведении аудита фи-

нансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 250 

"Рассмотрение законов и нормативных актов в 

ходе аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 260 

(пересмотренный) "Информационное взаимо-

действие с лицами, отвечающими за корпора-

тивное управление" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 
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Международный стандарт аудита (МСА) 265 

"Информирование лиц, отвечающих за корпора-

тивное управление, и руководства о недостатках 

в системе внутреннего контроля" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 300 

"Планирование аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 315 

(пересмотренный) "Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изуче-

ния организации и ее окружения" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 320 

"Существенность при планировании и проведе-

нии аудита" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 330 

"Аудиторские процедуры в ответ на оцененные 

риски" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 402 

"Особенности аудита организации, пользую-

щейся услугами обслуживающей организации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 450 

"Оценка искажений, выявленных в ходе аудита" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 500 

"Аудиторские доказательства" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 501 

"Особенности получения аудиторских доказа-

тельств в конкретных случаях" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 505 

"Внешние подтверждения" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 510 

"Аудиторские задания, выполняемые впервые: 

остатки на начало периода" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 520 

"Аналитические процедуры" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 530 

"Аудиторская выборка" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 540 

"Аудит оценочных значений, включая оценку 

справедливой стоимости, и соответствующего 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 
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раскрытия информации" 

Международный стандарт аудита (МСА) 550 

"Связанные стороны" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 560 

"События после отчетной даты" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 570 

(пересмотренный) "Непрерывность деятельно-

сти" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 580 

"Письменные заявления" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 600 

"Особенности аудита финансовой отчетности 

группы (включая работу аудиторов компонен-

тов) 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 610 

(пересмотренный, 2013 г.) "Использование рабо-

ты внутренних аудиторов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 620 

"Использование работы эксперта аудитора" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 700 

(пересмотренный) "Формирование мнения и со-

ставление заключения о финансовой отчетно-

сти" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 701 

"Информирование о ключевых вопросах аудита 

в аудиторском заключении" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 705 

(пересмотренный) "Модифицированное мнение 

в аудиторском заключении 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 706 

(пересмотренный) "Разделы "Важные обстоя-

тельства" и "Прочие сведения" в аудиторском 

заключении" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 710 

"Сравнительная информация - сопоставимые 

показатели и сравнительная финансовая отчет-

ность" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 720 Приказ Минфина России 



26 

 

(пересмотренный) "Обязанности аудитора, отно-

сящиеся к прочей информации" 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 800 

"Особенности аудита финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с концепцией 

специального назначения" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 805 

"Особенности аудита отдельных отчетов финан-

совой отчетности и отдельных элементов, групп 

статей или статей финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 810 

"Задания по предоставлению заключения об 

обобщенной финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международные стандарты обзорных проверок (МСОП) 

Международный стандарт обзорных проверок 

(МСОП) 2400 (пересмотренный) "Задания по об-

зорной проверке финансовой отчетности про-

шедших периодов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт обзорных проверок 

(МСОП) 2410 "Обзорная проверка промежуточ-

ной финансовой информации, выполняемая не-

зависимым аудитором организации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность 

(МСЗОУ) 

Международный стандарт заданий, обеспечива-

ющих уверенность (МСЗОУ) 3000 (пересмот-

ренный) "Задания, обеспечивающие уверен-

ность, отличные от аудита и обзорной проверки 

финансовой информации прошедших периодов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечива-

ющих уверенность (МСЗОУ) 3400 (ранее МСА 

810) "Проверка прогнозной финансовой инфор-

мации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечива-

ющих уверенность (МСЗОУ) 3402 "Заключение 

аудитора обслуживающей организации, обеспе-

чивающее уверенность, о средствах контроля 

обслуживающей организации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечива- Приказ Минфина России 
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ющих уверенность (МСЗОУ) 3410 "Задания, 

обеспечивающие уверенность, в отношении от-

четности о выбросах парниковых газов" 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечива-

ющих уверенность (МСЗОУ) 3420 "Задания, 

обеспечивающие уверенность, в отношении 

компиляции проформы финансовой информа-

ции, включаемой в проспект ценных бумаг" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ) 

Международный стандарт сопутствующих услуг 

(МССУ) 4400 (ранее МСА 920) "Задания по вы-

полнению согласованных процедур в отношении 

финансовой информации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт сопутствующих услуг 

(МССУ) 4410 (пересмотренный) "Задания по 

компиляции" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международные отчеты о практике аудита (МОПА) 

Международный отчет о практике аудита 1000 

"Особенности аудита финансовых инструмен-

тов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

 

 

Дополнительные документы Международной федерации  

бухгалтеров (МФБ), признанные для применения в России 

 

Наименование документа 

Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие среду для 

обеспечения качества аудита 

Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность 

Словарь терминов 

Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по международным 

стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 

Предисловие к сборнику международных стандартов контроля качества, 

аудита и обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих уверен-

ность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг 

 

 

 



Приложение 2 

Образец титульного листа 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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