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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Международные стандарты аудита 

(продвинутый уровень)» разработаны в соответствии с 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» и предназначены для оказания помощи 

обучающимся в ориентации по основным темам дисциплины 

«Международные стандарты аудита (продвинутый уровень)» 

в ходе самостоятельной работы на этапе закрепления 

полученных в процессе контактной работы знаний и 

навыков. 

Целями самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Международные стандарты аудита (продвинутый уровень)»; 

– овладение методиками аудита бухгалтерского 

учета и развитие практических навыков их применения. 

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 

акты, учебная литература, представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 
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1 Современное состояние и направления развития 

международной практики аудита  

 

Изучаемые вопросы  

Исторические предпосылки возникновения, понятие, состав, 

структура и назначение МСА. Перспективные направления 

исследований  отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам разработки, применения и развития МСА.   

Модели регулирования аудиторской деятельности. 

Современные тенденции в развитии регулирования 

профессии. Основные этические принципы аудита. Угрозы 

принципам аудита и меры предосторожности. Независимость 

аудитора: подходы и критерии. Порядок разрешения 

конфликта интересов. 

Современное состояние рынка аудиторских услуг и 

конкуренция. Крупные международные аудиторские сети. 

Аудиторские компании «большой четверки»: положение на 

рынке, тенденции и перспективы развития на национальных 

рынках. Национальные рынки аудита различных стран. 

Современное состояние и прогноз развития рынка 

аудиторских услуг в России. Рейтинг аудиторских 

организаций. 

Цель самостоятельной работы – формирование 

способности обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления 

развития аудита, составлять программу исследований 
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концептуальных основ системы МСА в соответствии с 

действующим законодательством (приложения 1, 2, 3). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие существуют модели регулирования аудиторской 

деятельности в мире? 

2. Какая модель регулирования аудиторской деятельности 

применяется в России? 

3. Назовите органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность в России.  

4. Какова система управления аудиторской деятельностью в 

России? 

5. Назовите функции государственного регулирования 

аудиторской деятельности. 

6. Какие функции выполняет Совет по аудиторской 

деятельности?  

7. Кто входит в состав Совета по аудиторской деятельности? 

8. Каковы современные тенденции в развитии регулирования 

профессии?  

9. Назовите основные этические принципы аудита. 

10. Какие существуют угрозы принципам аудита? 

11. Перечислите меры предосторожности, позволяющие 

устранить угрозы принципам аудита. 

12. Что понимается под независимостью аудитора? Укажите 

основные подходы в независимости и её критерии. 

13. Каков порядок разрешения конфликта интересов? 
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14. Что понимается под международной аудиторской сетью и 

ассоциацией?  

15. Перечислите крупные международные аудиторские сети.  

16. Понятие члена сети. Назовите правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций – членов сети. 

17. Каковы преимущества от вступления в международную 

аудиторскую сеть? 

18. История образования крупных аудиторских компании 

«Большой четверки». 

19. Каково положение на рынке, тенденции и перспективы 

развития на национальных рынках аудиторских компаний 

«большой четверки»? 

20. Каково состояние и тенденции развития национальных 

рынков аудита различных стран? 

21. Чем объясняется принятие закона Сарбейнса-Оксли? 

22. Каково современное состояние рынка аудиторских услуг 

в России?  

23. Каков рейтинг аудиторских организаций в России? 

24. Каковы экспертные оценки прогнозного развития рынка 

аудиторских услуг? 

  

Тест 

1. На современном этапе существуют следующие модели 

регулирования аудиторской деятельности: 

а) европейская и американская;  

б) смешанная; 
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в) российская. 

2. Ведущая роль аудиторских объединений в системе 

органов регулирования аудита характерна для: 

а) европейской модели регулирования аудиторской 

деятельности;  

б) американской модели; 

в) смешанной модели. 

3. Выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере аудиторской 

деятельности в России осуществляет: 

а) Совет по аудиторской деятельности; 

б) Уполномоченный федеральный орган (Минфин РФ);  

в) Саморегулируемые организации аудиторов; 

г) Федеральное казначейство. 

4. Внешний контроль работы аудиторских организаций в 

России осуществляет:  

а) Федеральное казначейство; 

б) Департамент регулирования государственного 

финансового контроля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности при Минфине РФ; 

в) Министерство экономического развития. 

5. В состав функций саморегулируемых организаций 

аудиторов (СРО) входят: 

а) рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендация 

их к утверждению уполномоченным федеральным органом; 
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б) внешний контроль качества работы членов СРО;  

в) ведение государственного реестра СРО аудиторов;  

г) одобрение правил независимости аудиторов; 

д) рассмотрение обращения и ходатайства саморегулируемых 

организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности. 

6. К основным этическим принципам аудита относятся: 

а) честность, независимость, объективность, 

конфиденциальность; 

б) независимость, объективность, профессиональная 

компетентность; 

в) честность, независимость, объективность, 

профессиональная компетентность и должная тщательность, 

конфиденциальность и профессиональное поведение. 

7. Давая пренебрежительные отзывы о работе других 

аудиторов, аудитор нарушает принцип: 

а) честности и объективности:  

б) добросовестности; 

в) профессионального поведения. 

8. Сообщение аудитором о случаях коррупционных 

правонарушений аудируемого лица соответствующим 

органам государственной власти нарушением принципа 

конфиденциальности: 

а) является; 

б) не является, если это сделано с письменного согласия 

аудируемой организации; 

в) не является. 
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9. Составляющими независимости аудитора являются: 

а) независимость мышления и финансовая независимость;  

б) независимость поведения и независимость мышления;  

в) моральная и материальная независимость. 

10. В целях разрешения конфликта интересов аудитор 

имеет право:  

а) проконсультироваться с соответствующими лицами в 

аудиторской организации или обратиться в соответствующую 

СРО;  

б) обратиться за помощью к юристам; 

в) выйти из состава рабочей группы или отказаться от 

конкретных обязательств; 

г) все ответы верны. 

11. К основным группам игроков на рынке аудита 

относят:  

а) мелкие, средние и крупные аудиторские компании; 

б) мелкие, средние компании и международные группы; 

в) мелкие, средние, крупные аудиторские компании, 

международные аудиторские группы. 

12. Членство в сети аудиторских фирм предполагает:  

а) использование единого бренда; 

б) отсутствие централизованного управления; 

в) обязательное использование единых стандартов аудита;  

г) подчинение централизованным управляющим органам; 

д) участники сохраняют практически полную независимость;  
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е) рекомендательное использование единых стандартов 

аудита. 

13. Отличительными особенностями аудиторской 

ассоциации являются:  

а) центральное управление; 

б) участники не подчиняются централизованным 

управляющим органам; 

в) могут иметь единые стандарты, которые носят 

рекомендательный характер; 

г) имеют обязательные к применению единые стандарты 

аудита;  

д) участники сохраняют практически полную независимость. 

14. К преимуществам вступления в аудиторскую сеть 

относят:  

а) проведение совместных конференций; 

б) взаимная передача клиентов и расширение деловой 

активности;  

в) совместное обучение аудиторов; 

г) работа под известным брендом; 

д) защита участников сети от частых проверок со стороны 

надзорных органов; 

е) равномерное распределение клиентов среди всех 

участников аудиторской сети. 

15. «Большой четверкой» называют: 

а) любую аудиторскую сеть, численность членов которой 

достигает четырех аудиторских компаний; 
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б) самые крупные аудиторские компании в мире, которые 

получили международный авторитет и имеют 

представительства в большинстве стран; 

в) четыре самые крупные российские аудиторские компании. 

16. Закон Сарбейнса-Оксли (США) направлен: 

а) на демонополизацию рынка аудиторских услуг; 

б) на ужесточение контроля за соблюдением национальных 

стандартов аудита; 

в) оба ответа верны. 

17. Российскому рынку аудиторских услуг характерна 

тенденция:  

а) снижение суммарной выручки участников аудиторского 

рынка; 

б) рост доходов от аудиторских проверок и сокращение 

выручки от сопутствующих аудиту услуг; 

в) снижение спроса на аудит по международным стандартам; 

г) стагнация на рынке аудиторских услуг; 

д) падение на рынке аудиторских услуг; 

е) рост объема сопутствующих аудиту услуг и сокращение 

доходов от аудита. 
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2 Методология организации и проведения аудита  

 
Изучаемые вопросы  

Инструментарий и источники данных для формирования 

мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации согласно МСА. Цель и объем аудита, 

достаточная (разумная) уверенность. Ответственность 

аудиторов и руководства аудируемого лица. Предназначение 

письма обязательства и его содержание. Условия принятия 

предложений аудируемого лица об изменениях условий в 

задании. 

Оценка соблюдения законодательства в ходе аудита. Аудит 

на соответствие. Проверка соблюдения нормативных актов в 

ходе аудита бухгалтерской отчетности. Классификация 

нормативных актов по степени влияния на вероятность 

искажения показателей бухгалтерской отчетности. 

Существенность выявленных нарушений. Аудиторская 

тайна. Задачи и ответственность аудитора при проведении 

проверок. 

Аудит эффективности. Основные цели аудита эффективности 

и их сущность. Основные направления аудита 

эффективности. 

Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита. 

Концепция риск-ориентированного аудита. Изучение и 

описание бизнес-процесса как основа оценки рисков 

искажения бухгалтерской отчетности организации. 



 

 

14 

 

Выявление зон повышенного риска искажения учетных 

данных и/или регистров. Процедуры анализа выявления 

негативных процессов и разработка мер по их 

предупреждению. 

Сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги. 

Особенности проведения обзорных проверок. Консалтинг и 

аудит: проблемы совмещения. Бухгалтерский аутсорсинг. 

Аудит корпоративной отчетности: особенности организации. 

Аудит отчетности, составленной по МСФО. Аудит 

прогнозной финансовой информации. 

Цель самостоятельной работы – формирование 

способности обобщать, критически оценивать, выявлять 

перспективные направления развития методологии 

организации и проведения аудиторской проверки.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что понимается под аудитом на соответствие?  

2. Какие виды аудита на соответствие выделяют? 

3. Каков порядок проверки соблюдения нормативных актов в 

ходе аудита бухгалтерской отчетности? 

4. Какое влияние оказывают законодательные и нормативные 

акты на финансовую отчетность организации и вероятность 

искажения в ней? 

5. Что должен учитывать аудитор в ходе планирования и 

проведения аудита соблюдения нормативных актов? 
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6. Какие аудиторские процедуры применяются в ходе аудита 

соблюдения нормативных актов? 

7. Как определяется существенность выявленных при аудите 

нарушений?  

8. Аудиторская тайна: понятие и противоречия. 

9. Назовите задачи и ответственность аудитора при 

проведении проверок. 

10. Что понимается под аудитом эффективности, каково его 

назначение? 

11. Назовите основные цели и направления аудита 

эффективности.  

12. Проведите сравнительный анализ различных видов 

аудита эффективности. 

13. Какие направления аудита эффективности выделяют в 

соответствии с видами деятельности организации? 

Приведите их отличительные признаки. 

14. Каковы основные цели, задачи, этапы аудита 

эффективности инвестиционной деятельности? 

15. Какие требования предъявляются к отчету по аудиту 

эффективности, и что он включает в себя?  

16. Дайте определение понятию «аудит бизнеса».  

17. Каковы основные методы аудита бизнеса?  

18. Назовите основные методы и преимущества риск - 

ориентированного аудита.  

19. Что включают процедуры оценки рисков существенного 

искажения? 



 

 

16 

 

20. Каков порядок оценки рисков в ходе аудита? 

21. Как осуществляется выявление зон повышенного риска 

искажения учетных данных и/или регистров? 

22. Какие показатели включены в Карту нормативных 

отклонений финансовых индикаторов, разработанную 

Мессодом Бенишем? 

23. Назовите признаки возможного мошенничества в 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

24. Что понимается под обзорной проверкой и какова цель её 

проведения?  

25. Что означает позитивная уверенность и негативная 

уверенность при выражении аудитором своего 

профессионального мнения?  

26. Каков порядок проведения обзорной проверки? 

27. Перечислите процедуры общего характера при 

проведении обзорной проверки. 

28. Назовите процедуры проверки событий после отчетной 

даты при проведении обзорной проверки. 

29. Каковы проблемы совмещения консалтинга и аудита? 

30. Каковы преимущества, состояние и перспективы развития 

бухгалтерского аутсорсинга? 

31. Какова цель и порядок аудита отчетности, составленной 

по МСФО?  

32. Какие процедуры используются при проверке прогнозной 

финансовой информации? 
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Тест 

1. Аудит на соответствие – это проверка соблюдения 

аудируемым лицом:  

а) конкретных правил, норм законов, договорных 

обязательств; 

б) устава, ГОСТов, согласованных условий;  

в) оба ответа верны. 

2. Видами аудита на соответствие являются: 

а) аудит на соответствие целесообразности и аудит на 

соответствие правомерности; 

б) аудит на соответствие правомерности и аудит на 

соответствие принципам;  

в) аудит на соответствие целесообразности и аудит на 

соответствие принципам. 

3. К основным законодательным и нормативным 

документам, на основании которых составляется 

бухгалтерская отчетность, относятся: 

а) Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Закон о 

бухгалтерском учете, Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности, Положения по 

бухгалтерскому учету; 

б) Гражданский кодекс и Налоговый кодекс;
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в) Закон о бухгалтерском учете, Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

4. К законодательным актам, которые определяют общие 

вопросы функционирования организаций, относятся: 

а) трудовое законодательство, нормативные акты по технике 

безопасности, охране здоровья; 

б) налоговое законодательство, законодательство о валютном 

контроле, таможенное законодательство; 

в) оба ответа верны. 

5. В ходе планирования и проведения аудита аудитор 

должен: 

а) учитывать риск необнаружения фактов нарушения 

законодательства аудируемым лицом; 

б) учитывать риск необнаружения фактов нарушения 

законодательства и исходить из того, что вероятность 

выявления нарушений тем меньше, чем слабее связь 

несоблюдения законодательства с операциями, которые 

обычно отражаются в отчетности; 

в) нет верного ответа. 

6. К аудиторским процедурам выявления нарушения 

законодательства относятся: 

а) ознакомление с протоколами собраний акционеров и 

тестирование групп однотипных операций; 

б) ознакомление с протоколами собраний акционеров, 

тестирование групп однотипных операций, остатков по 

счетам и направление запросов о судебных разбирательствах; 
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в) тестирование групп однотипных операций и остатков по 

счетам. 

7. Не составляют аудиторскую тайну сведения:  

а) о величине оплаты аудиторских услуг; 

б) о заключении договора обязательного аудита; 

в) о размере заработной платы руководства аудируемого 

лица; 

г) о суммах контрактов, заключенных с покупателями 

(поставщиками);  

д) о выявленных в ходе проверки ошибках; 

е) сведения разглашаемые с согласия аудируемого лица.  

8. Ответственность аудитора при проведении проверок 

предусмотрена:  

а) Гражданским кодексом; 

б) ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  

в) ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

г) Трудовым кодексом. 

9. Аудит эффективности представляет собой: 

а) системный, целенаправленный и организованный процесс 

получения и экспертно – аналитической оценки объективных 

данных о результативности, экономичности и 

продуктивности экономической деятельности аудируемой 

единицы, с целью установить уровень соответствия этих 

данных определенным критериями на основании этого 

выразить мнение об эффективности; 
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б) усовершенствованный и сбалансированный процесс, в 

котором, на завершающем этапе аудита выявленный 

результат наиболее эффективен; 

в) систематизированный и устойчивый процесс выявления и 

устранения нарушений, для дальнейшей проведения 

проверки и направленный на улучшение финансовой 

стабильности предприятия. 

10. Назначение финансового аудита заключается: 

а) в способности субъективно оценивать выявленные 

стратегические ошибки в финансовой отчетности; 

б) в выявлении искажений в ходе проведения 

предварительного аудита; 

в) в оценке финансового стимулирования механизмов 

хозяйствования и устойчивости организации; 

г) в оценке действующих механизмов хозяйствования, и 

выработке конкретных рекомендаций по более 

эффективному планированию и расходованию ресурсов 

государства или частных фирм. 

11. К типовым направлениям исследования аудита 

эффективности не относиться: 

а) выполнение поставленных целей (целей программы или 

деятельности органа управления, организации); 

б) достоверность данных об эффективности; 

в) контроль и оценка эффективности деятельности;  

г) обеспечение гарантий в отношении пассивов. 
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12. Цель аудита, ориентированного на проблемы 

эффективности, не включает: 

а) оценку усилий организации, направленных на 

исследование и внедрение возможностей повышать 

продуктивность; 

б) оценку адекватности и надежности систем или процедур, 

предназначенных, чтобы измерить и сообщать о 

продуктивности; 

в) оценку уровня продуктивности, достигнутого проверяемой 

организацией, программой или деятельностью относительно 

разумных стандартов; 

г) оценку усилий организации, направленных на освоение 

новых методов проектирования и изучение ее деятельности 

внутри хозяйствующего субъекта. 

13. Критерием качества аудита эффективности служит: 

а) нормативно - законодательные акты в области 

бухгалтерского учета;  

б) бухгалтерская финансовая отчетность; 

в) международные правовые акты;  

г) процесс производства. 

14. Критерием качества управленческой информации 

является: 

а) необходимость, достаточность и релевантность 

информации для принятия и контроля выполнения 

управленческих решений; 
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б) необходимость соблюдения установленных требований, на 

основе стратегического планирования; 

в) соблюдение правил внутреннего и внешнего распорядка 

организации.  

15. К целевой направленности аудита не относиться: 

а) экономичность;  

б) продуктивность;  

в) результативность; 

г) сбалансированность. 

16. Деятельность организации, представляющая собой 

процесс, состоящий в выполнении взаимосвязанных 

работ и действий, объединенных единой целью, 

называют: 

а) операцией; 

б) этапом;  

в) процедурой. 

17. Действительный результат операции зависит: 

а) от полезного эффекта;  

б) от затрат ресурсов; 

в) от затрат времени; 

г) от конечного результата. 

18. На какие группы Факторы, влияющие на 

эффективность операций подразделяют: 

а) на управляемые и неуправляемые;  

б) на внешние и внутренние; 

в) на определенные и неопределенные;  
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г) на простые и сложные. 

19. Структура бизнеса как объекта аудита не включает:  

а) капитал бизнеса; 

б) трансакции бизнеса;  

в) результат бизнеса; 

г) расходы будущих периодов. 

20. Аудита бизнеса представляет собой: 

а) процесс, посредством которого компетентное независимое 

лицо накапливает и оценивает свидетельства об информации, 

поддающейся количественной оценке и относящейся к 

соответствующей бизнес — системе, чтобы определить и 

выразить в своем заключении или ином публичном 

сообщении степень соответствия этой информации 

общепринятым критериям; 

б) систему действий, которая дает возможность провести 

глубокий анализ не только работы самого предприятия в 

целом и его взаимодействия с другими компаниями, 

поставщиками или заказчиками, но и организации дея-

тельности на каждом рабочем месте; 

в) уникальный способ точной оценки деятельности 

предприятия на текущий момент с точки зрения требований, 

предъявляемых к эффективности, управлению, качеству 

конечного результата, а также степени удовлетворения 

целевой аудитории; 
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г) комплекс мероприятий, направленных на проверку 

сохранности товаров, информации о товарообороте, 

состояния запасов товаров. 

21. При расширении объектной базы и изменения 

методологии аудиторской деятельности появятся новые 

направления аудита: 

а) аудит интеллектуального капитала;  

б) аудит эффективности бизнес – процессов;  

в) стратегический аудит; 

г) предплановый аудит. 

22. Бизнес – процесс представляет собой: 

а) цепь логически связанных, повторяющихся действий, в 

результате которых используются ресурсы предприятия для 

переработки объекта с целью достижения определенных 

измеримых результатов или продукции для удовлетворения 

внутренних или внешних потребителей; 

б) регулярно повторяющаяся последовательность 

взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, 

действий), при выполнении которых используются ресурсы 

внешней среды, создается ценность для потребителя и 

выдается ему результат; 

в) концепция процессного управления организацией, за счёт 

моделирования и использованием формальных нотаций, 

использования программного обеспечения моделирования, 

симуляции, мониторинга и анализа, возможность 
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динамического перестроения моделей силами участников и 

средствами программных систем; 

г) экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от производства и/или 

продажи товаров, оказания услуг. 

23. В любой организации существуют процессы:  

а) основные; 

б) вспомогательные;  

в) перекрестные; 

г) взаимодополняющие. 

24. Преимущество управления бизнес-процессами 

заключается в том, что: 

а) работа становится более эффективной, поскольку 

происходит переход продукта от одного специалиста к 

другому с меньшим количеством ошибок и задержек, и, 

следовательно, требования клиента удовлетворяются с 

первого раза и вовремя; 

б) система долгосрочных взаимоотношений участников 

цепочки создания потребительной стоимости (ценности для 

покупателя), основанная на согласовании стратегии развития 

и координации деятельности на определенном сегменте 

рынка; 

в) представляет собой эффективную управленческую 

концепцию, направленную на управление трудовыми 

ресурсами; 
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г) совокупность отдельных видов деятельности, 

направленных на упорядочение и координацию 

функционирования и развития организации и ее элементов в 

интересах достижения стоящих перед ними целей. 

25. Цель аудита бизнес - процесса в 

сельскохозяйственных организациях заключается: 

а) в обеспечении эффективности функционирования всех 

видов деятельности на всех уровнях управления, а также в 

защите законных имущественных интересов организации и 

ее собственников (акционеров); 

б) в предоставление аудитору возможности выразить мнение 

о том, подготовлена ли финансовая отчетность во всех 

существенных аспектах в соответствии с установленными 

принципами финансовой отчетности; 

в) в осуществление систематического, независимого 

контроля соответствия процедур, выполняемых персоналом 

подразделений университета по обеспечению деятельности 

процессов; 

г) В формировании мнения относительно соблюдения 

требований, предъявляемых к их функционированию, 

управлению, эффективности, выходам и степени 

удовлетворенности потребителей с последующей 

разработкой рекомендаций по оптимизации бизнес-

процессов. 

26. Ключевым понятием модели факторов создания 

стоимости является:  
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а) стратегическая хозяйственная единица (СХЕ); 

б) «бизнес-линия»;  

в) «бизнес-процесс»; 

г) «цепочка создания стоимости». 

27. К факторам, формирующим показатель «внутренняя 

стоимость бизнеса», не относиться: 

а) стоимость капитала бизнеса; 

б) время (скорость течения бизнес-процесса); 

в) информационная прозрачность (информативность) 

бизнеса;  

г) нерентабельность бизнеса. 

28. К процедурам оценки рисков существенного 

искажения не относиться: 

а) аналитические процедуры; 

б) запросы в адрес руководства или других сотрудников 

аудируемого лица;  

в) наблюдение и инспектирование; 

г) наглядность искажения. 

29. Обзорная проверка осуществляется на основе:  

а) возмездного оказания услуг; 

б) безвозмездного оказания услуг; 

в) предоставление отчетной документации;  

г) камеральной проверки. 

30. Консалтинг представляет собой: 

а) вид профессиональных услуг предоставляемых клиентам, 

заинтересованным в оптимизации своего бизнеса; 



 

 

28 

 

б) направление развития малого и среднего бизнеса; 

в) вид профессиональных услуг, предоставляемых за счет 

финансирования крупных инвестиционных компаний. 

31. Аутсорсинг представляет собой: 

а) использование природных ресурсов для проведения 

масштабных пре-образований внутри фирмы; 

б) передача на длительное время на договорной основе 

непрофильных функций субъекта внешним исполнителям, 

специализируемых в конкретной области и обладающим 

знаниями, опытом, техническим оснащением; 

в) проверка правильности ведения аудиторской проверки, с 

целью выявления ошибок при составлении бухгалтерской 

отчетности. 

32. К преимуществам аутсорсинга не относится: 

а) снижение расходов связанных со стоимостью рабочих 

мест, обучением сотрудников, своевременным получением 

информационной поддержки; 

б) снижение рисков невыполнения работ ввиду субъективных 

факторов; 

в) снижение рисков выполненных работ, оказанных услуг; 

г) отдать бухгалтерский учет на аутсорсинг можно на любом 

этапе деятельности и в каком угодно состоянии. 

33. Основной целью аудита отчетности по МСФО 

является: 
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а) создание альтернативной системы бухгалтерского и 

финансового учета и отчетности, что приведёт к росту 

движения денежных средств; 

б) проверка соблюдения «прозрачности» информационных 

потоков; 

в) проверка финансового результата за период формирования 

отчетности; 

г) заключение об адекватности отражения в отчетности  

финансового состояния компании за год, результатов 

операционной деятельности и движения денежных средств за 

отчетный период. 

34. Прогнозная финансовая информация может быть 

подготовлена: 

а) для внутренних управленческих нужд;  

б) для предоставления её третьим лицам; 

в) для адекватности её отражения в финансовом учете;  

г) для внешних управленческих нужд. 
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3 Методология получения аудиторских доказательств  

 

Изучаемые вопросы  

Аудиторские доказательства, цель их получения и 

документирования. Тесты средств внутреннего контроля. 

Процедуры проверки по существу: детальные тесты и 

аналитические процедуры. Достаточность и надлежащий 

характер аудиторских доказательств. Предпосылки 

подготовки финансовой отчетности. Источники получения 

доказательств. Действия аудитора во время инвентаризации. 

Действия аудитора и получение дополнительных 

доказательств при рассмотрении сведений о судебных делах 

и претензионных разбирательствах. Дополнительные 

процедуры и доказательства при изучении информации о 

долгосрочных инвестициях. Процедуры для проверки 

адекватности отражения информации по сегментам.  

Интернет-среда как источник аудиторских доказательств: 

теоретические аспекты оценки надежности и практики 

применения.  

Методы фиксации аудиторских доказательств. 

Представление доказательств при оценке качества аудита. 

Ограниченный режим доказательств, составляющих 

государственную тайну. Искажение бухгалтерской 

отчетности: причины и признаки. 

Понятие «аналитические процедуры». Содержание 

стандартов аудита, регулирующих выполнение 

аналитических процедур. Классификация аналитических 



 

 

31 

 

процедур. Аналитические процедуры при планировании 

аудита. Аналитические процедуры при проверке доходов и 

расходов. Аналитические процедуры на завершающем этапе 

аудита. 

Цель самостоятельной работы: формирование способности 

собирать, обобщать и критически оценивать аудиторские 

доказательства на основе методик МСА и действующей 

нормативно - правовой базы.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте оценку надежности и практики применения 

Интернета как источника аудиторских доказательств. 

2. Назовите основные требования к аудиторским 

доказательствам.  

3. Какие существуют в настоящее время методы фиксации 

аудиторских доказательств? 

4. Что понимается под термином «качество аудита» и каков 

порядок контроля качества аудиторской деятельности? 

5. Охарактеризуйте понятие достаточности и надлежащего 

характера аудиторских доказательств. 

6. Какие факторы определяют достоверность источников 

аудиторских доказательств? 

7. Каков порядок разрешение споров между клиентом и 

аудиторской организацией в суде? 

8. Как представляются доказательства при оценке качества 

аудита в суде?  
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9. Каковы причины возможных обвинений аудиторов? 

10. В чём отличия доказательств, составляющих 

государственную тайну? 

11. Что понимается под нарушением и ошибкой? 

12. Как классифицируются ошибки и нарушения? Назовите 

их признаки.  

13. Каковы причины искажения бухгалтерской отчетности и 

их последствия?  

14. Укажите основные признаки возможного мошенничества 

в бухгалтерской отчетности. 

15. Раскройте понятие «аналитические процедуры» и 

укажите их виды. 

16. Какие международные стандарты аудита регулируют 

выполнение аналитических процедур? 

17. В каких целях используются аналитические процедуры? 

18. Назовите факторы, при которых аналитические 

процедуры применяются в качестве процедур проверки по 

существу. 

19. Перечислите нормативно-мотивационные параметры 

применения аналитических процедур. 

20. Назовите основные признаки классификации 

аналитических процедур. 

21. Какие аналитические процедуры применяются на этапе 

планирования аудита?  

22. Какие аналитические процедуры применяются при 

проверке доходов и расходов? 
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23. Каковы цели и направления использования 

аналитических процедур на завершающем этапе аудита? 

24. Какие аналитические процедуры применяются на 

завершающем этапе аудита? 

 

Тест 

 1. Аудиторские доказательства представляют собой: 

а) аудиторские версии по фактам проверки; 

б) информация для формирования мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности; 

в) записи, составленные в ходе проведения аудита. 

2. Аудитор может использовать в качестве доказательств 

информацию:  

а) категорическую; 

б) условно точную;  

в) ориентировочную; 

г) все вышеперечисленные виды информации.  

3. Аудиторская документация включает: 

а) рабочие документы и материалы, подготавливаемые 

аудитором и для аудитора; 

б) документы, получаемые и хранимые аудитором в связи с 

проведением аудита; 

в) акты выполненных работ, счета-фактуры, подготовленные 

после про-ведения аудита; 

г) сведения, полученные от анонимных лиц. 
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4. Внешний контроль качества работы аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов осуществляют: 

а) Федеральная налоговая служба;  

б) Минфин РФ; 

в) саморегулируемые организации аудиторов; 

г) Министерство экономического развития РФ. 

5. Достаточность аудиторских доказательств зависит:  

а) от величины риска необнаружения ошибки; 

б) от величины риска существенных искажений;  

в) от качества аудиторских доказательств; 

г) от надежности аудиторских процедур. 

6. Надлежащий характер аудиторских доказательств 

зависит:  

а) от надежности аудиторских процедур; 

б) от величины риска существенных искажений;  

в) от источника доказательств; 

г) от величины риска необнаружения ошибки.  

7. Под ошибкой (искажением) понимают: 

а) несоблюдение действующего в РФ порядка ведения 

бухгалтерского учета и подготовки отчетности; 

б) неверное формирование информации работниками 

проверяемого экономического субъекта. 

8. Под нарушением понимается: 

а) неверное формирование информации работниками 

проверяемого экономического субъекта; 
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б) несоблюдение действующего в РФ порядка ведения 

бухгалтерского учета и подготовки отчетности. 

9. По причине возникновения ошибки и нарушения могут 

быть: 

а) преднамеренные и непреднамеренные;  

б) количественные и качественные; 

в) случайные и систематические. 

10. По своему характеру ошибки и нарушения могут 

быть:  

а) преднамеренные и непреднамеренные;  

б) количественные и качественные; 

в) случайные и систематические. 

11. По распределению в бухгалтерской информации 

ошибки и нарушения могут быть: 

а) преднамеренные и непреднамеренные;  

б) количественные и качественные; 

в) случайные и систематические. 

12. Информация, используемая аудитором в качестве 

доказательств, подразделяется: 

а) на категорическую, условно точную и ориентировочную;  

б) на абсолютно точную и неточную; 

в) вся информация, используемая аудитором в качестве 

доказательств, является безусловно точной. 

13. Широко использовать интернет-источники 

информации в ходе проведения аудита аудитор: 

а) не может; 
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б) может, но при условии уведомления об этом клиента;  

в) да, может. 

14. Рабочие документы аудитора должны быть 

представлены в виде данных, зафиксированных: 

а) на бумажных носителях; 

б) на бумажных, электронных носителях, фотопленке и 

других форматах;  

в) либо на бумажных носителях, либо на электронных. 

15. Аудитор в ходе проверки вправе использовать 

специальные и стандартные программные продукты: 

а) нет; 

б) лишь в случае большого количества обрабатываемой 

информации;  

в) да, вправе. 

16. Термин «качество аудита» подразумевает: 

а) скорость выполнения аудитором своих обязанностей; 

б) положительные отзывы о работе аудитора от бывших 

клиентов;  

в) достаточный уровень доверия к мнению аудитора. 

17. Большей степенью надежности обладают:  

а) внутренние источники информации; 

б) внешние источники; 

в) смешанные источники. 

18. Вправе ли аудиторская организация в ходе 

осуществления проверки использовать информацию, 

содержащую государственную тайну: 
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а) нет; 

б) да, но после получения соответствующей лицензии;  

в) да, вправе. 

19. По распределению в бухгалтерской информации 

ошибки и нарушения делятся: 

а) на ошибки в первичных документах и ошибки в 

отчетности;  

б) на случайные ошибки и систематические; 

в) на ошибки в первичных документах, в бухгалтерских 

регистрах и в бухгалтерской отчетности. 

20. По содержанию ошибки и нарушения делятся:  

а) на арифметические и хронологические; 

б) на промахи, пересчетные ошибки, ошибки в оценке;  

в) оба ответа верны. 

21. Аналитические процедуры предполагают: 

а) оценку финансовой информации в процессе изучения 

вероятных взаимосвязей, как финансовых, так и 

нефинансовых данных; 

б) множество способов получения нужных аналитических 

данных в процессе проведения аудиторской проверки; 

в) оценку финансовой отчетности при проведении 

аудиторской проверки; 

г) оценку внутреннего и внешнего аудита. 

22. Аналитические процедуры не используют в целях: 

а) помощи аудитору при планировании характера, временных 

рамок и объема аудиторских процедур; 
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б) в качестве аудиторских процедур проверки по существу, 

когда их применение может быть более эффективным или 

результативным; 

в) в качестве общей обзорной проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности на завершающих стадиях аудита; 

г) в качестве сопоставления информации за предыдущий 

период проведения аналитических процедур. 

23. Фактором, который аудитор должен рассмотреть, если 

намерен выполнить аналитические процедуры в качестве 

процедур проверки по существу, не является: 

а) тип предприятия и степень возможного дезагрегирования 

информации;  

б) наличие информации как финансового, так и 

нефинансового характера;  

в) цель аналитических процедур и степень, в которой можно 

полагаться на их результаты; 

г) источник полученной информации, но не 

соответствующий действительности. 

24. К основным математическим методам, которые 

наиболее часто используются в аудиторской проверке 

при проведении аналитических процедур, не относят: 

а) числовые и процентные сравнения;  

б) коэффициентный анализ; 

в) корреляционный анализ;  

г) регрессионный анализ. 

25. К признакам аналитических процедур не относят:  
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а) целевая направленность; 

б)область применения;  

в) источники информационного обеспечения;  

г) источники финансового обеспечения. 

26. Аудиторам может позволить достаточно и подробно 

ознакомиться с бизнесом клиента: 

а) правильно организованный предварительный 

аналитический обзор;  

б) правильно организованный предварительный 

аналитический сбыт;  

в) правильно организованный предварительный 

аналитический отчет;  

г) правильно организованный предварительный 

аналитический риск. 

27. Соотношения, используемые в аналитической 

процедуре, должны быть: 

а) долгосрочными и краткосрочными;  

б) объективными и субъективными; 

в) правдоподобными и предсказуемыми;  

г) правомерными. 

28. К целям и направлениям использования 

аналитических процедур на завершающем этапе не 

относят: 

а) определение того, сопоставимы ли результаты 

деятельности предприятия, положения его дел и вся прочая 
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информация, включенная в финансовую (бухгалтерскую) 

отчетность; 

б) определение общей эффективности аудита, в том числе и 

эффективности аналитических процедур, проведенных на 

этапе планирования и в ходе проведения аудиторской 

проверки; 

в) оценки результатов проведенных тестов; 

г) оценки возможности данного клиента не продолжать свою 

деятельность в качестве действующего предприятия в 

течение двенадцати месяцев, следующих за отчетным 

периодом. 
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4 Заключение аудитора  

 

Изучаемые вопросы  

Структура аудиторского заключения согласно МСА. Условия 

подготовки безоговорочного аудиторского заключения. 

Модифицированное аудиторское заключение и виды 

модификаций (оговорок). Место оговорок в структуре 

аудиторского заключения в зависимости от вида. Абзацы, 

привлекающие внимание пользователя отчетности. 

Положительное мнение с оговоркой. Оговорки, приводящие 

к отрицательному мнению или отказу от выражения мнения. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок 

формирования мнения аудитора и составления аудиторского 

заключения. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что представляет собой аудиторское заключение?  

2. Какие существуют виды аудиторских заключений? 

3. Что представляет собой модифицированное аудиторское 

заключение?  

4. Какова структура аудиторского заключения? 

5. Что выражает часть аудиторского заключения, 

описывающая объем аудита? 

6. Как оформляется аудиторское заключение? 

7. Каковы условия отказа от выражения мнения в 

аудиторском заключении? 
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8. Какова ответственность аудитора за выводы аудиторского 

заключения?  

9. Несет ли аудитор ответственность за события, 

произошедшие после даты подписания аудиторского 

заключения? 

10. Какие вопросы регламентирует международный стандарт 

аудита «Аудиторское заключение»?  

 

Тест 

 1. Аудитор причастен к финансовой отчетности в том 

случае, если:   

а) к ней прилагается его отчет; 

б) она подписана аудитором; 

в) это вытекает из условий договора на оказание аудиторских 

услуг;  

г) он оказывал содействие в составлении финансовой 

отчетности. 

2. Аудитор отвечает: 

а) за составление финансовой отчетности и выражение 

мнения о ней;  

б) за подготовку и представление финансовой отчетности;  

в) за обнаружение ошибок и искажений в финансовой 

отчетности;  

г) за исправление ошибок и искажений в финансовой 

отчетности. 
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3. Аудиторское мнение повышает доверие к финансовой 

отчетности:   

а) посредством выражения высокого, хотя и не абсолютного 

мнения;  

б) посредством выражения именно абсолютного мнения; 

 

в) аудиторское мнение не влияет на доверие к финансовой 

отчетности;  

г) посредством выражения профессионального мнения 

аудитора. 

4. При формировании аудиторского мнения аудитор: 

а) собирает достаточные и уместные аудиторские 

доказательства, необходимые для формулирования выводов; 

б) может сформулировать свои выводы на выводах других 

аудиторов;  

в) использует только приемы фактического контроля; 

г) все вышеперечисленное. 

5. Согласно МСА «Аудиторское заключение по 

финансовой отчетности» аудиторское заключение 

считается модифицированным: 

а) если в него включается пояснительный параграф; 

б) если аудитор выражает безусловно-положительное 

мнение;  

в) если аудитор выражает условно-положительное мнение; 

г) если в него включается пояснительный параграф или 

аудитор выражает условно-положительное мнение. 
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6. Ограничения объема работы аудитора: 

а) являются для аудитора основанием выражения условно-

положительного мнения или отказа в выражении мнения; 

б) могут быть причиной условно-положительного или 

отрицательного мнения; 

в) являются для аудитора основанием отказа от выражения 

мнения; г) могут быть причиной отрицательного мнения. 

7. Руководство предприятия, сославшись на 

коммерческую тайну отказалось выдать аудитору 

документацию нефинансового характера. Оцените 

действия аудитора: 

а) аудитор отказался от выдачи заключения;  

б) аудитор выдал аудиторское заключение; 

в) аудитор выдал заключение, сделав оговорку об 

ограничении информации.  

г) аудитор выдал заключение, с оговоркой «за исключением» 

статей финансовой отчетности, на которые, по его мнению, 

может оказать влияние конфиденциальная информация. 

8. Налоговый инспектор, проверяя экономический 

субъект, потребовал ознакомить его с полным текстом 

аудиторского заключения. Подскажите клиенту 

правильный ответ: 

а) аудируемое лицо может представить заинтересованным 

лицам только итоговую часть аудиторского заключения; 
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б) аудируемое лицо может представить заинтересованным 

лицам не только итоговую часть, но и вводную и 

аналитическую; 

в) аудируемое лицо должен представить заинтересованным 

лицам только итоговую часть аудиторского заключения; 

г) аудируемое лицо должен представить заинтересованным 

лицам не только итоговую часть, но и вводную и 

аналитическую. 

9. Потребители информации финансовой отчетности 

предприятия знакомиться с аналитической частью 

аудиторского заключения: 

а) не имеют права;  

б) имеют право; 

в) имеют право только с согласия владельца;  

г) имеют право с согласия аудитора. 

10. Основываясь на своей проверке, аудитор составил 

отчет, в котором отразил серьезные недостатки в 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Аудитор должен:  

а) отказаться от выдачи аудиторского заключения; 

б) дать время на исправление недостатков, еще раз проверить 

и после этого принять решение о выдаче заключения; 

в) выдать соответствующее аудиторское заключение;  

г) разорвать отношения с клиентом. 

11. Аудиторское заключение, подготовленное 

аудиторской 
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организацией, должно быть подписано:  

а) руководителем аудиторской организации;  

б) руководителем аудиторской проверки; 

в) ими обоими; 

г) руководителем аудиторской проверки и всеми аудиторами, 

принимавшими участие в данной проверке. 

12. Модифицированное аудиторское заключение с 

факторами, влияющими на мнение аудитора, содержит 

отдельную часть, которая:  

а) располагается после части, содержащей мнение аудитора; 

б) предшествует части, содержащей мнение аудитора;  

в) располагается по усмотрению аудитора. 

13. Дата подписания аудиторского заключения должна 

быть: 

а) до даты подготовки финансовой отчетности, с тем, чтобы 

иметь возможность внести исправления; 

б) не ранее даты подготовки финансовой отчетности; 

в) до даты окончания финансового года, который подлежит 

проверке;  

г) не позднее даты сдачи финансовой отчетности в 

налоговую инспекцию. 

14. Сведения, сообщаемые аудитором руководителю 

аудируемого лица, включают: 

а) только те вопросы, которые привлекли внимание аудитора 

в результате аудита; 

б) всю информацию, которая стала известна аудитору; 
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в) только те вопросы, которые согласованы с главным 

бухгалтером; 

г) сведения, имеющие первостепенное значение для 

обеспечения достоверности финансовой отчетности. 

15. Отсутствие в аудиторском заключении указания на 

серьезное сомнение в применении допущения 

непрерывности деятельности:  

а) должно трактоваться пользователями как абсолютная 

гарантия аудиторской организации, что экономический 

субъект будет продолжать свою деятельность; 

б) не должно трактоваться пользователями как гарантия 

аудиторской организации, что экономический субъект будет 

продолжать деятельность как минимум 12 месяцев, 

следующих за отчетным; 

в) должно являться основанием для получения отчета 

аудитора; 

г) должно трактоваться пользователями как относительная 

гарантия аудиторской организации, что экономический 

субъект будет продолжать свою деятельность. 

16. Порядок, сроки, принципы сообщения информации 

руководству аудируемого лица в целях своевременного 

сообщения информации аудитор: 

а) должен обсудить с руководством аудируемого лица, 

представителями собственника; 

б) не должен обсуждать с руководством аудируемого лица, 

представителями собственника; 
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в) должен обсудить с главным бухгалтером аудируемого 

лица. 

г) должен обсудить с руководителем и главным бухгалтером 

аудируемого лица. 

17. События, происходящие с момента окончания 

отчетного периода до даты подписания аудиторского 

заключения, а также факты, обнаруженные после даты 

подписания аудиторского заключения, называют:  

а) событиями до отчетной даты; 

б) оценочными значениями;  

в) событиями после отчетной даты; 

г) событиями, предшествующие аудиторскому заключению. 

18. Аудитор должен выполнить процедуры с целью 

получения аудиторских доказательств в отношении 

событий после отчетной даты:  

а) до даты подписания аудиторского заключения; 

б) до даты представления финансовой отчетности 

пользователям; 

в) до даты утверждения финансовой отчетности 

руководителем аудируемого лица; 

г) после даты представления финансовой отчетности 

пользователям.  

19. Аудиторское заключение подписывают: 

а) только руководитель аудиторской фирмы и аудитор, 

возглавляющий проверку; 
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б) лица, указанные в п. «а», а также руководитель 

организации-клиента;  

в) лица, указанные в п. «б», а также главный бухгалтер 

организации-клиента;  

г) только имеющий квалификационный аттестат аудитор, 

возглавляющий аудиторскую проверку. 

20. К аудиторскому заключению прилагают:  

а) учредительные документы экономического субъекта; 

б) бухгалтерскую отчетность экономического субъекта;  

в) баланс экономического субъекта. 

г) все вышеперечисленное. 

21. Аудиторское заключение, как правило, адресуется:  

а) руководителю аудируемого лица; 

б) налоговому органу по местонахождению аудируемого 

лица;  

в) совету директоров аудируемого лица; 

г) руководству аудируемого лица. 

22. По результатам проведенного аудита аудитор пришел 

к выводу о том, что невозможно выразить безоговорочно 

положительное мнение, но влияние разногласий с 

руководством или ограничение объема аудита не 

является критически существенным и глубоким. В этом 

случае аудитор должен сформировать в аудиторском 

заключении: 

а) отказ от выражения мнения;  

б) отрицательное мнение;  
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в) мнение с оговоркой; 

г) отказ от выдачи заключения. 

23. Аудитору отказано в предоставлении дополнительной 

информации (разъяснений). В этом случае аудитор: 

а) расторгнет договор; 

б) даст заключение с безоговорочно положительным 

мнением;  

в) даст модифицированное заключение. 

24. Аудиторское заключение признается заведомо 

ложным:  

а) решением суда; 

б) руководителем организации, если налоговая проверка 

выявила ошибки и нарушения после окончания аудиторской 

проверки; 

в) руководителем налоговой инспекции, если налоговая 

проверка выявила ошибки и нарушения после окончания 

аудиторской проверки. 

25. Факты, выявленные в ходе аудиторской проверки 

существенных нарушений установленного порядка 

ведения бухгалтерского учета указываются: 

а) в вводной части аудиторского заключения; 

б) в части аудиторского заключения, описывающей объем 

аудита; 

в) в части аудиторского заключения, содержащей 

аудиторское мнение;  

г) в пояснительном параграфе. 
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26. Какой из реквизитов должен отражаться в вводной 

части аудиторского заключения: 

а) номер, дата выдачи и срок действия лицензии;  

б) выявленные существенные отклонения;  

в) мнение в отношении достоверности отчетности; 

г) результаты анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. 

27. Сколько первых экземпляров аудиторского 

заключения должна предоставлять экономическому 

субъекту аудиторская фирма: 

а) один; 

б) не менее двух;  

в) не менее трех;  

г) не менее четырех. 

28. Аудиторская организация ответственность за 

события, произошедшие после даты подписания 

аудиторского заключения: 

а) несет, так как аудитор должен был их предвидеть; 

б) не несёт;  

в) в зависимости от условий договора. 

29. Форма, содержание и порядок предоставления 

аудиторского заключения определяются: 

а) стандартами аудиторской деятельности; 

б) договором между проверяемой и аудиторской 

организацией;  
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в) рекомендациями руководителя или совета директоров 

проверяемой организации; 

г) а) и б). 

30. Между решением аудитора отказаться от выдачи 

аудиторского заключения и решением дать 

отрицательное заключение:  

а) нет разницы, это одно и то же; 

б) есть разница: если аудитор отказывается дать заключение, 

значит, в силу определенных причин у него не сложилось 

мнение о достоверности отчетности клиента, а отрицательное 

заключение он дает в том случае, если убежден в 

недостоверности отчетности; 

в) причины решения одни и те же, но отказ – 

предпочтительнее для клиента. 

31. В процессе общения аудиторов с руководством 

предприятия на этапе обсуждения результатов аудита 

рассматриваются: 

а) особенности оценки аудиторского риска; 

б) особенности внешней и внутренней среды, существенно 

влияющие на непрерывность деятельности предприятия; 

в) особенности оценки уровня существенности;  

г) особенности формирования состава бригады аудиторов. 

32. В обязанность аудитора непременно выдавать 

клиенту аудиторское заключение по результатам 

обязательного аудита: 

а) не входит; 
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б) входит, это установлено законодательством; 

в) зависит от положений договора на аудиторскую проверку; 

г) не входит, если выявленные несоответствия не позволяют 

подтвердить бухгалтерскую отчетность.  

33. Если аудитор в проверяемом периоде приходит к 

выводу, что возможно существенное искажение 

результативных показателей за предыдущий период, то 

он должен: 

а) отказаться от проведения аудита;  

б) выразить мнение с оговоркой. 

в) провести дополнительные аудиторские процедуры.  

г) выдать отрицательное заключение. 

34. Сопоставимость результативных показателей, 

отражаемых в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предполагает, что: 

а) все показатели достоверны; 

б) все заинтересованные пользователи информированы о 

вариантах учетной политики; 

в) все показатели сопоставимы;  

г) все утверждения верны. 
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5 Вопросы к зачету 

 

1. Содержание и порядок разработки международных 

стандартов аудита и сопутствующих услуг. 

2. Статус международных стандартов аудита. 

3. Соотношение международных стандартов финансовой 

отчетности и международных стандартов аудита. 

4. Классификация международных стандартов аудита. 

5. Соответствие состава и принципов разработки российских 

стандартов аудита международным. 

6. Обзор МСА 200 «Общие цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с МСА». 

7. Обзор МСА 300 «Планирование аудита финансовой 

отчетности» 

8. Обзор МСА 210 «Согласование условий аудиторского 

задания». 

9. Обзор МСА 230 «Аудиторская документация». 

10. Обзор МСА 250 «Учёт законодательных и нормативных 

актов при аудите финансовой отчетности». 

11. Обзор МСА 260 «Информационное взаимодействие с 

представителями собственника» 

12. Обзор МСА 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения через изучение деятельности и 

коммерческого окружения организации». 

13. Обзор МСА 320 «Существенность в планировании и 

проведении аудита» 

14. Обзор МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита» 
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15. Обзор МСА 265 «Доведение информации о недостатках в 

системе внутреннего контроля для представителей 

собственника и руководства организации» 

16. Обзор МСА 330 «Аудиторские мероприятия по 

противодействию выявленным рискам» 

17. Обзор МСА 240 «Обязанности аудитора в случае 

выявления мошенничества в ходе аудита финансовой 

отчетности» 

18. Обзор МСА 500 «Аудиторские доказательства», 

19. Обзор МСА 501 «Аудиторские доказательства — 

особенности оценки отдельных статей» 

20. Обзор МСА 520 «Аналитические процедуры», 

21. Обзор МСА 530 «Аудиторская выборка» 

22. Обзор МСА 510 «Первичное аудиторское задание — 

начальные сальдо» 

23. Обзор МСА 540 «Аудит расчетных оценок, в том числе 

оценок по справедливой стоимости, и связанной с ними 

раскрываемой информации» 

24. Обзор МСА 550 «Связанные стороны» 

25. Обзор МСА 505 «Подтверждение из внешних 

источников» 

26. Обзор МСА 580 «Письменные представления» 

27. Обзор МСА 560 «Последующие события» 

28. Обзор МСА 570 «Допущение о непрерывности 

деятельности организации» 

29. Обзор МСА 600 «Особые аспекты: аудит финансовой 

отчетности группы (включая работу аудиторов 

подразделений)» 

30. Обзор МСА 610 «Использование внутренних аудиторов» 
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31. Обзор МСА 620 «Использование привлеченных экспертов 

аудитора» 

32. Обзор МСА 700 «Формирование и представление 

заключения по финансовой отчетности». 

33. Обзор МСА 705 «Виды модифицированного 

аудиторского заключения» 

34. Обзор МСА 706 «Пояснительный раздел и раздел "прочие 

вопросы" аудиторского заключения» 

35. Обзор МСА 710 «Сравнительные данные: сравнительные 

показатели и сравнительная финансовая отчетность» 

36. Обзор МСА 720 «Ответственность аудитора за прочую 

информацию в документах, содержащих аудированную 

финансовую отчетность» 

37. Обзор МСА 800 «Особые аспекты: аудит финансовой 

отчетности, подготовленный в соответствии с принципами 

специального назначения» 

38. Обзор МСА 805 «Особые аспекты: аудит отдельных 

финансовых отчетов, конкретных элементов, счетов и статей 

финансового отчета» 

39. Обзор МСА 810 «Знания по составлению заключения по 

обобщенной финансовой отчетности» 

40. Обзор МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой 

отчетности» 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля, позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

технологий аудита бухгалтерского учета по отдельным темам 

дисциплины «Международные стандарты аудита 

(продвинутый уровень)». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

международной практики аудита. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся предназначены для обеспечения 

условий успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основаны на 

принципах научного, системного изучения теории и практики 

аудита.  
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бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.]; под 

общ.ред. Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2018. —  Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

6. Периодические издания: Международный 

бухгалтерский учет, Аудитор, Практический бухгалтерский 

учет, Бухучет в сельском хозяйстве.   

 

http://www/
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Электронные базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр. дан. (642317651 

документов) – [Б.и., 199 -].   

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело»; «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/    

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru   

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/    

7. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.   

8. 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.   

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

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/   

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом».   

11. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская 

государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.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/
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Приложение 1 

Классификация МСА и ПМАП 

п/п № 

МСА 

Наименование разделов и стандартов 

Международные стандарты по контролю качества (International 

Standards on Quality Control, ISQCs) 

1 -------- Контроль качества для фирм, которые проводят 

аудиты и обзорные проверки исторической 

финансовой информации, и другие задания по 

обеспечению уверенности и сопутствующим услугам 

2 ------- Международная концептуальная основа заданий по 

подтверждению достоверности информации 

Международные стандарты аудита 

(International Standards on Auditing, ISAs) 

200-299 «Основные принципы и обязанности» 

3 200 Цель и основные принципы аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

4 210 Согласование условий проведения аудита 

5 220 Контроль качества работы при аудите исторической 

информации 

6 230R Аудиторская документация 

7 240R Обязанности аудитора при рассмотрении фактов 

возможного мошенничества 

8 250 Применение законов и нормативных актов при 

аудите финансовой отчетности 

9 260R Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным 

руководящими полномочиями 

300-499 «Оценка риска и связанные с этим действия» 

10 300R Планирование аудита финансовой отчетности 

11 315R Понимание сферы деятельности субъекта и оценка 

рисков существенных искажений в финансовой 

отчетности 

12 320 Существенность в аудите 

13 330R Аудиторские процедуры, обусловленные оценкой 

рисков 

14 402 Учет при аудите особенностей субъектов, 

использующих обслуживающие организации 

500-599 «Аудиторские доказательства» 

15 500 Аудиторские доказательства 

16 501 Аудиторские доказательства – дополнительное 

рассмотрение особых статей 

17 505 Внешние подтверждения 
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18 510 Особенности первой проверки аудируемого лица 

19 520 Аналитические процедуры 

20 530 Аудиторская выборка и другие процедуры 

выборочного тестирования 

21 540R Аудит оценочных значений, включая измерения и 

раскрытия справедливой стоимости 

22 545 Аудит измерения и раскрытия справедливой 

стоимости 

23 550 Связанные стороны (аффилированные лица) 

24 560 Последующие события 

25 570 Непрерывность деятельности 

26 580 Заявления руководства 

600-699 «Использование работы третьих лиц» 

27 600R Аудит отчетности группы компаний (включая 

использование результатов работы другого аудитора) 

28 610 Рассмотрение работы внутреннего аудита 

29 620 Использование работы эксперта 

700-799 «Аудиторские выводы и подготовка отчетов 

(заключений)» 

30 700 Независимое аудиторское заключение по 

финансовой отчетности общего назначения 

31 701 Модификация независимого аудиторского 

заключения 

32 710 Сопоставимые значения 

33 720R Обязанности аудитора в отношении прочей 

информации в документах, содержащих 

проаудированныую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность  

800-899 «Специализированные области» 

35 800 Аудиторский отчет (заключение) по аудиторским 

заданиям для специальных целей 

1000-1100 «Положения по международной аудиторской практике» 

 1000 Процедуры межбанковского подтверждения 

 1004 Взаимоотношения между органами банковского 

надзора и внешними аудиторами 

 1005 Особенности аудита малых предприятий 

 1006 Аудит финансовых отчетов банков 

 1010 Учет экологических вопросов при аудите 

финансовой отчетности 

 1012 Аудит производных финансовых инструментов 

 1013 Электронная коммерция – влияние на аудит 

финансовой отчетности 

 1014 Заключение аудитора о соблюдении МСФО 

2000-2699 «Международные стандарты обзорных проверок» 
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 2400 Задания по обзорным проверкам финансовой 

отчетности 

 2410 Обзорная проверка промежуточной финансовой 

информации, проводимая независимым аудитором 

организации 

3000-3699 «Международные стандарты заданий, обеспечивающих 

уверенность» 

 3000 Задания, обеспечивающие уверенность (за 

исключением аудита и обзорных проверок 

исторической финансовой информации) 

3400-3699 «Специальные стандарты» 

 3400 Проверка прогнозной финансовой информации 

4000-4699 «Международные стандарты сопутствующих услуг» 

 4400 Задания по выполнению согласованных процедур в 

отношении финансовой информации 

 4410 Задания по компиляции финансовой информации 
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Приложение 2 

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 

организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, 

обеспечивающие уверенность, и задания по 

оказанию сопутствующих услуг" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международные стандарты аудита (МСА) 

Международный стандарт аудита (МСА) 200 

"Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с 

международными 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 

финансовой 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 

недобросовестных действий при проведении 

аудита финансовой 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 
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Международный стандарт аудита (МСА) 260 

(пересмотренный) "Информационное 

взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 265 

"Информирование лиц, отвечающих за 

корпоративное 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 изучения организации и ее 

окружения" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 320 

"Существенность при планировании и 

проведении 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, 

пользующейся 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 

доказательств в конкретных случаях" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 505 Приказ Минфина 
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"Внешние подтверждения" 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 раскрытия информации" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

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 

деятельности" 

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 

компонентов) 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 610 

(пересмотренный, 2013 г.) "Использование 

работы 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 
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Международный стандарт аудита (МСА) 700 

(пересмотренный) "Формирование мнения и 

составление заключения о финансовой 

отчетности" 

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 

обстоятельства" 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 

отчетность" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 720 

(пересмотренный) "Обязанности аудитора, 

относящиеся к прочей информации" 

Приказ Минфина 

России 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 

финансовой 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 обзорной проверке финансовой 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 
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отчетности прошедших периодов" 

Международный стандарт обзорных 

проверок (МСОП) 2410 "Обзорная проверка 

промежуточной финансовой информации, 

выполняемая независимым аудитором 

организации" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международные стандарты заданий, обеспечивающих 

уверенность (МСЗОУ) 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3000 

(пересмотренный) "Задания, 

обеспечивающие уверенность, отличные от 

аудита и обзорной проверки финансовой 

информации прошедших периодов" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3400 

(ранее МСА 810) "Проверка прогнозной 

финансовой информации" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3402 

"Заключение аудитора обслуживающей 

организации, обеспечивающее уверенность, 

о средствах контроля обслуживающей 

организации" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3410 

"Задания, обеспечивающие уверенность, в 

отношении отчетности о выбросах 

парниковых газов" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3420 

"Задания, обеспечивающие уверенность, в 

отношении компиляции проформы 

финансовой информации, 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) 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 
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"Задания по выполнению согласованных 

процедур в отношении финансовой 

информации" 

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 

инструментов" 

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 уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 70 

Приложение 3 

 

Иные документы, регулирующие аудиторскую 

деятельность 

Наименование документа Принявший орган либо 

нормативный правовой 

акт, утвердивший 

документ 

Профессиональная этика и независимость аудиторов 

Кодекс профессиональной этики аудиторов Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности от 

22.03.2012, протокол N 

4 

Правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности от 

20.09.2012, протокол N 

6 

Порядок и сроки сообщений в Министерство 

финансов Российской Федерации о 

дополнительных к требованиям, 

установленным международными 

стандартами аудита, требованиях, 

предусмотренных саморегулируемой 

организацией аудиторов в своих стандартах 

аудиторской деятельности, а также о 

дополнительных требованиях, включенных в 

принятые ею правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, и 

дополнительных нормах профессиональной 

этики, включенных в принятый ею кодекс 

профессиональной этики аудиторов 

Формы указанных сообщений 

Приказ Минфина РФ 

от 31.01.2017 N 15н 

О новом законодательстве в области 

аудиторской деятельности 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 31.03.2017 N 

ИС-аудит-15 

О результатах мониторинга практики 

применения Кодекса профессиональной 

Протокол Совета по 

аудиторской 
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этики аудиторов и Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

(Извлечение) 

деятельности при 

Минфине России от 

18.12.2014 N 15 

Повышение квалификации аудитора 

Рекомендации саморегулируемым 

организациям аудиторов по организации 

обучения аудиторов в связи с принятием 

Кодекса профессиональной этики аудиторов 

и Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.12.2012, протокол N 

7 

Модель квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата 

аудитора 

Приложение к 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

07.02.2018 N 38 

Положения о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

Приказ Минфина 

России от 19.03.2013 N 

32н 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (общий аудит) 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

24.09.2009 (протокол N 

78) 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (аудит страховых 

организаций и обществ взаимного 

страхования (аудит страховщиков)) (новая 

редакция) 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 

71) 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (аудит кредитных 

организаций, банковских групп и банковских 

холдингов (банковский аудит)) (новая 

редакция) 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 

71) 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (аудит бирж, 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 
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внебюджетных фондов и инвестиционных 

институтов) (новая редакция) 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 

71) 

Рекомендации саморегулируемым 

организациям по разработке специальных 

программ повышения квалификации 

аудиторов, желающих заниматься аудитом 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций, банковских групп, 

банковских холдингов 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.12.2012, протокол N 

7 

Порядок выдачи квалификационного 

аттестата аудитора и форма 

квалификационного аттестата аудитора 

Приказ Минфина 

России от 06.12.2010 N 

161н 

О Порядке выдачи квалификационного 

аттестата аудитора 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 23.08.2016 N 

ИС-аудит-6 

О квалификационных аттестатах аудиторов Одобрено решением 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

26.06.2012, протокол N 

5 

Требования к организации прохождения 

аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации в дополнение к 

обучению, предусмотренному частью 9 

статьи 11 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности", в форме 

выездного и дистанционного обучения" 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

24.03.2016, протокол N 

21 

Рекомендации по подготовке 

саморегулируемой организацией аудиторов 

ходатайства о признании уважительной 

причины несоблюдения аудитором 

требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.06.2015, протокол N 

17 

Об утверждении Порядка создания единой 

аттестационной комиссии 

Приказ Минфина 

России от 27.05.2010 N 

51н 

Рекомендации по организации Одобрены решением 
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саморегулируемыми организациями 

аудиторов прохождения аудиторами 

обучения по программам повышения 

квалификации 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

29.10.2009, протокол N 

79 

Для организаций, в отношении финансовой 

(бухгалтерской) отчетности которых 

проводится аудит 

Информационное 

сообщение Минфина 

РФ от 14.02.2008 

О продлении срока действия результатов 

компьютерного тестирования 

квалификационного экзамена аудитора, а 

также требованиях статьи 6.1 Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 08.02.2017 N 

ИС-аудит-14 

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма 

О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Федеральный закон от 

07.08.2001 N 115-ФЗ 

О требованиях к аудиторам в отношении 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 25.04.2018 N 

ИС-аудит-22 

О практике применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступных путем, и 

финансированию терроризма 

Письмо Минфина 

России от 02.10.2013 N 

07-02-05/40858 

О методической поддержке 

саморегулируемыми организациями 

аудиторов своих членов по тематике 

противодействия подкупу иностранных 

должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок 

Письмо Минфина 

России от 03.07.2015 N 

07-03-10/38645 

О подключении аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов к Личному 

кабинету на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу 

Информационное 

письмо 

Росфинмониторинга от 

30.05.2017 

Методические рекомендации аудиторским Приложение N 2 к 
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организациям и индивидуальным аудиторам 

по тематике противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных 

коммерческих сделок 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

06.06.2017 N 34 

Методические рекомендации по организации 

и осуществлению аудиторскими 

организациями и индивидуальными 

аудиторами противодействия коррупции 

Приложение N 1 к 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

06.06.2017 N 34 

Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Программа профилактики нарушений 

обязательных требований Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов саморегулируемыми 

организациями аудиторов на 2018 год 

Приказ Минфина 

России от 07.03.2018 N 

128 

Положение о принципах осуществления 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и требованиях к организации 

указанного контроля 

Приказ Минфина 

России от 18.12.2015 N 

203н 

Административный регламент по 

исполнению Минфином РФ государственной 

функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 21.09.2011 N 

115н 

О Приказе Минфина России от 15.06.2017 N 

90н "О внесении изменений в 

Административный регламент по 

исполнению Министерством финансов 

Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов..." 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 06.09.2017 N 

ИС-аудит-18 
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Классификатор типовых нарушений 

обязательных требований Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов, выявленных Минфином 

России в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Минфин России 

Перечень правовых актов и их отдельных 

частей (приложений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов и порядка ведения 

указанного перечня; 

Порядок ведения перечня правовых актов и 

их отдельных частей (приложений), 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 18.10.2016 N 

444 

Перечень правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, указанных в части 

3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 

Порядок ведения Перечня правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, указанных 

в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 

Приказ Казначейства 

России от 30.12.2016 N 

541 

Примерная программа проверки соблюдения Минфин России 
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саморегулируемой организацией аудиторов 

требований Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов в 

части применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов, допустивших 

нарушения установленных требований, 

рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) аудиторских организаций, 

аудиторов 

Положение о порядке ведения реестра 

аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов и 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 30.10.2009 N 

111н 

Положение о порядке ведения 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 30.04.2009 N 

41н 

О совершенствовании порядка ведения 

реестра аудиторов и аудиторских 

организаций 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 17.11.2016 N 

ИС-аудит-8 

Обмен информацией для ведения реестра 

аудиторов и аудиторских организаций в 

электронной форме 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от от 

27.07.2015 

О предоставлении сведений из 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 10.08.2015 

О публикации сведений из контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций 

аудиторов 

Информационное 

сообщение Минфина 

России 

Порядок ведения перечней сетей аудиторских 

организаций 

Одобрен решением 

Совета по аудиторской 

деятельности от 
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24.03.2016, протокол N 

21 (ред. от 28.02.2017) 

О представлении в Минфин РФ документов 

для осуществления записей в 

государственном реестре саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Письмо Минфина РФ 

от 01.10.2010 N 07-06-

23/899 

Признаки недобросовестной конкуренции на 

рынке аудиторских услуг 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

России 23.09.2015, 

протокол N 18 

Единые критерии оценки качества аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций при осуществлении внешнего 

контроля качества работы аудиторских 

организаций и аудиторов 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.09.2016, протокол N 

26 (с изм. от 15.12.2016 

протокол N 29) 

О критериях оценки качества аудита Информационное 

сообщение Минфина 

России от 03.10.2016 N 

ИС-аудит-7 

Подходы к определению нестоимостных 

критериев оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки 

аудиторских услуг и порядка их оценки 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

15.12.2016, протокол N 

29 

О нестоимостных критериях оценки 

участников закупки аудиторских услуг 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 15.12.2016 N 

ИС-аудит-10 

О соотношении стоимостного и 

нестоимостного критериев оценки заявок, 

окончательных предложений участников 

закупки аудиторских услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 22.03.2016 N 

ИС-аудит-2 

О новой редакции принципов осуществления 

внешнего контроля качества аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 05.04.2016 N 

ИС-аудит-3 
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Порядок оценки деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по 

осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.09.2012, протокол N 

6 

Порядок применения Росфиннадзором мер 

воздействия в отношении аудиторских 

организаций 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

19.06.2014, протокол N 

13 

Классификатор нарушений и недостатков, 

выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

15.12.2016, протокол N 

29 

Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов 

Положение о совете по аудиторской 

деятельности; 

Положение о рабочем органе совета по 

аудиторской деятельности 

Приказ Минфина 

России от 29.12.2009 N 

146н 

Методические рекомендации по организации 

и осуществлению внутреннего контроля 

качества работы аудиторской организации 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по организации 

внутрифирменного контроля качества 

аудиторских услуг 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине РФ, 

протокол N 18 от 21 - 

22.10.2003 

Отчетность по аудиторской деятельности 

О предоставлении в Минфин РФ сведений об 

аудиторской деятельности (форма N 2-аудит) 

Приказ Росстата от 

23.11.2016 N 740 

Письмо Минфина 

России от 23.01.2018 N 

07-04-24/3371 
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Рекомендации аудиторским организациям по 

раскрытию информации на своем 

официальном Интернет-сайте 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

19.06.2014, протокол N 

13 

Формы аудиторских заключений 

Примерные формы аудиторских заключений 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

отчетности специального назначения 

Приложение N 3 к 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

06.06.2017 N 34 

Сборник примерных форм аудиторских 

заключений о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленных в соответствии с 

Международными стандартами аудита 

(версия 2/2017) 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

России 

Примерные формы аудиторских заключений 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленные в соответствии с МСА 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 28.12.2016 N 

ИС-аудит-12 

Разъяснения практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

1-2012) "Исчисление стажа работы 

претендента на получение 

квалификационного аттестата аудитора в 

случае отпуска по уходу за ребенком" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

26.03.2013, протокол N 

8 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность "О 

порядке исчисления стажа работы аудитора в 

случае его нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком" (ППЗ 3-2013) 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

27.06.2013, протокол N 

9 

Разъяснение практики применения Одобрено Советом по 
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законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

4-2013) "Определение вида услуг по 

проведению аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором экспертизы 

аудиторской 

деятельности 

19.09.2013, протокол N 

10 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

5-2014) "Вопросы независимости 

аудиторских организаций от групп 

взаимосвязанных клиентов" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.12.2014, протокол N 

15 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

6-2016) "Порядок применения пунктов 14 - 18 

ФПСАД N 10 "События после отчетной даты" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

24.03.2016, протокол N 

21 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

7-2016) "Порядок применения пункта 1.4 

Кодекса профессиональной этики аудиторов" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.06.2016, протокол N 

22 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

8-2016) "Порядок применения второго 

предложения пункта 4 части 2 статьи 18 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" в случае предоставления 

полномочий единоличного исполнительного 

органа аудиторской организации нескольким 

лицам или образования в ней нескольких 

единоличных исполнительных органов" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.09.2016, протокол N 

26 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

12.12.2016, протокол N 
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9 - 2016) "О порядке применения части 6 

статьи 1 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности" 

28 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

10 - 2016) "Обеспечение независимости 

аудиторской организации при оказании 

общественно значимому хозяйствующему 

субъекту нескольких услуг" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

12.12.2016, протокол N 

28 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

11 - 2017) "О применении части 7 статьи 1 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.12.2017, протокол N 

37 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

12 - 2017) "Об определении лица, 

отвечающего за корпоративное управление, в 

ходе оказания аудиторских услуг" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.12.2017, протокол N 

37 

Документы для оказания помощи аудиторским организациям при 

проведении аудита 

Примерный договор на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.09.2014, протокол N 

14 

Методические рекомендации по организации 

и проведению открытых конкурсов на право 

заключения договора на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в ч. 4 ст. 5 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.09.2014, протокол N 

14 (ред. от 29.09.2016) 
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Методические рекомендации по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций 

Утверждены Советом 

по аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

06.02.2018, протокол N 

76 

Рекомендации по проведению аудита 

консолидированной финансовой отчетности 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

26.03.2013, протокол N 

8 

Методические рекомендации по проведению 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности паевого инвестиционного фонда 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по проверке 

формирования страховых резервов при 

проведении аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховой 

организации 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по сбору 

аудиторских доказательств достоверности 

показателей материально-производственных 

запасов в бухгалтерской отчетности 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 23.04.2004, 

протокол N 25 

Порядок рассмотрения Советом по 

аудиторской деятельности запросов по 

применению законодательства Российской 

Федерации об аудиторской деятельности 

Одобрен решением 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

26.06.2012, протокол N 

5 

Об обязательной аудиторской проверке Информационное 

сообщение Минфина 

России от 06.07.2016 N 

ИС-аудит-4 

О консолидированной финансовой 

отчетности 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 07.07.2016 N 

ИС-учет-6 
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О Международных стандартах аудита Информационное 

сообщение Минфина 

России от 21.12.2016 N 

ИС-аудит-11 

Новое в аудиторском законодательстве Информационное 

сообщение Минфина 

России от 12.05.2017 N 

ИС-аудит-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


