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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ по дисциплине «Международные стандарты 

аудита» разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предна-

значены для закрепления полученных в процессе контактной 

работы знаний и навыков применения процедур аудита. 

Контрольная работа является одним из основных видов 

самостоятельной работы обучающегося.  

Целями выполнения контрольной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теорети-

ческих знаний по дисциплине «Международные стандарты 

аудита»; 

- овладение методиками проведения аудиторских про-

верок и развитие практических навыков проведения аудита. 

Важное значение имеет исследование понятийного ап-

парата дисциплины, для чего в контрольной работе представ-

лена теоретическая часть.  

Для формирования навыков практического применения 

технологий аудиторской деятельности согласно положений 

МСА в методических рекомендациях представлены практи-

ческие задания. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания и порядка выполнения контрольных работ, в том 

числе теоретических и практических заданий по отдельным 

темам дисциплины «Международные стандарты аудита». 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольной работы, список 

рекомендуемых источников, электронные базы данных и 

приложения.  
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1 Задания для контрольной работы 

1.1 Теоретическая часть 

 

Первая часть контрольной работы представляет ответ на 

два вопроса по дисциплине «Международные стандарты 

аудита», определяемым в соответствии с последней цифрой 

номера зачетной книжки обучающегося и перечнем вопросов 

по соответствующему варианту (табл. 1). 

Таблица 1 

Порядок выбора вопросов 
Последняя цифра  

 номере зачетной книжки 

Номера вопросов первой части 

задания для выбора 

1 02, 11, 26, 31 

2 01, 08, 22, 32 

3 03, 12, 30, 33 

4 04, 13, 28, 34 

5 05, 18, 29, 35 

6 07, 15, 27, 36 

7 09, 20, 25, 37 

8 06, 16, 19, 38 

9 14, 23, 24, 39 

0 10, 17, 21, 40 

 

Вопросы по теоретической части контрольной работы 

 

1. Содержание и порядок разработки международных 

стандартов аудита и сопутствующих услуг. 

2. Статус международных стандартов аудита. 

3. Соотношение международных стандартов финансо-

вой отчетности и международных стандартов аудита. 

4. Классификация международных стандартов аудита. 

5. Соответствие состава и принципов разработки рос-

сийских стандартов аудита международным. 

6. Обзор МСА 200 «Общие цели независимого аудитора 

и проведение аудита в соответствии с МСА». 
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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 норма-

тивных актов при аудите финансовой отчетности». 

11. Обзор МСА 260 «Информационное взаимодействие 

с представителями собственника» 

12. Обзор МСА 315 «Выявление и оценка рисков суще-

ственного искажения через изучение деятельности и коммер-

ческого окружения организации». 

13. Обзор МСА 320 «Существенность в планировании и 

проведении аудита» 

14. Обзор МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в 

ходе аудита» 

15. Обзор МСА 265 «Доведение информации о недо-

статках в системе внутреннего контроля для представителей 

собственника и руководства организации» 

16. Обзор МСА 330 «Аудиторские мероприятия по про-

тиводействию выявленным рискам» 

17. Обзор МСА 240 «Обязанности аудитора в случае 

выявления мошенничества в ходе аудита финансовой отчет-

ности» 

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

числе оценок по справедливой стоимости, и связанной с ни-

ми раскрываемой информации» 

24. Обзор МСА 550 «Связанные стороны» 

25. Обзор МСА 505 «Подтверждение из внешних источ-

ников» 

26. Обзор МСА 580 «Письменные представления» 

27. Обзор МСА 560 «Последующие события» 

28. Обзор МСА 570 «Допущение о непрерывности дея-

тельности организации» 

29. Обзор МСА 600 «Особые аспекты: аудит финансо-

вой отчетности группы (включая работу аудиторов подразде-

лений)» 

30. Обзор МСА 610 «Использование внутренних ауди-

торов» 

31. Обзор МСА 620 «Использование привлеченных экс-

пертов аудитора» 

32. Обзор МСА 700 «Формирование и представление 

заключения по финансовой отчетности». 

33. Обзор МСА 705 «Виды модифицированного ауди-

торского заключения» 

34. Обзор МСА 706 «Пояснительный раздел и раздел 

"прочие вопросы" аудиторского заключения» 

35. Обзор МСА 710 «Сравнительные данные: сравни-

тельные показатели и сравнительная финансовая отчетность» 

36. Обзор МСА 720 «Ответственность аудитора за про-

чую информацию в документах, содержащих аудированную 

финансовую отчетность» 

37. Обзор МСА 800 «Особые аспекты: аудит финансо-

вой отчетности, подготовленный в соответствии с принципа-

ми специального назначения» 
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38. Обзор МСА 805 «Особые аспекты: аудит отдельных 

финансовых отчетов, конкретных элементов, счетов и статей 

финансового отчета» 

39. Обзор МСА 810 «Знания по составлению заключе-

ния по обобщенной финансовой отчетности» 

40. Обзор МСА 220 «Контроль качества аудита финан-

совой отчетности» 

Ответ должен быть полным, обоснованным, иметь 

ссылки на литературу и нормативно-законодательные акты 

(приложения 1,2), отражать необходимый уровень освоения 

обучающимся теоретического материала дисциплины. 

 

1.2 Тестовые задания 
 

Таблица 2 

Выбор номера варианта тестового задания 
 

Последняя цифра в зачетной книжке Номер варианта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

Вариант 1 

1. Стандарты аудита: 

а) это документы, формулирующие единые требования, 

при соблюдении которых обеспечивается соответствующий 

уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг;  
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б) рабочие документы, составляемые аудиторами и для 

аудитора или получаемые и хранимые аудиторами в связи с 

проведением аудита;  

в) аудиторские файлы, обновляемые по мере поступле-

ния новой информации, но остающиеся по-прежнему значи-

мыми, не утрачивают ценности из года в год (уточненная 

программа аудита).  
 

2. Формированием и внедрением МСА занимается:  

а) Комитет по международной аудиторской практике 

(КМАП);  

б) Транснациональный аудиторский комитет (ТАК);  

в) Международная федерация бухгалтеров. 
 

3. Россия использует Международные стандарты аудита: 

а) для принятия к сведению;  

б) в качестве отечественных стандартов;  

в) для разработки национальных стандартов аудита.  
 

4. МСА 100 «Предисловие к Международным стандар-

там аудита и сопутствующих услуг» относится к стандартам: 

а) не имеющим аналогов в отечественной системе стан-

дартов; 

б) отличающимся от российских аналогов;  

в) близким к российским. 
 

5. Целью аудита финансовой отчетности является:  

а) предоставление аудитору возможности выразить мне-

ние о достоверности финансовой отчетности, т.е. определить 

составлена ли она во всех существенных отношениях в соот-

ветствии с принятыми стандартами;  

б) применение единой политики контроля качества не 

только аудиторских проверок, но и деятельности всех участ-

ников этих проверок;  
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в) формирование единых требований, при соблюдении 

которых обеспечивается соответствующий уровень качества 

аудита и сопутствующих аудиту услуг. 
 

6. Ограничения, влияющие на возможность обнаруже-

ния существенных искажений:  

а) проведение аудита в соответствии с требованиями 

стандартов международного аудита; 

б) соблюдение этики аудитора;  

в) предоставление аудитору руководством заведомо 

ложной информации или непредставление руководством не-

обходимой информации.  
 

7. Подтверждение того, что аудитор соглашается с целя-

ми и объемом аудита или сопутствующих аудиту услуг, а 

также с объемом обязательств перед клиентом и формой от-

четных документов, называется: 

а) письмом о задании;  

б) договором на проведение аудиторских услуг; 

в) стандартами аудита. 

г) планом аудита 
 

8. Постоянное досье – это:  

а) рабочие документы, имеющие отношение к этому го-

ду;  

б) аудиторские файлы, обновляемые по мере поступле-

ния новой информации, но остающиеся по-прежнему значи-

мыми, не утрачивают ценности из года в год (уточненная 

программа аудита); 

в) документы инструктивно-нормативного характера 

(законодательно-нормативные акты, инструкции, методиче-

ские указания, информация периодических изданий и другие 
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вспомогательные материалы, способствующие успешному 

проведению аудита).  
 

9. Определяет характер, сроки и объём запланированных 

аудиторских процедур, необходимых для осуществления об-

щего плана аудита, и одновременно служит как набором ин-

струкций для ассистентов аудитора, так и средством надле-

жащего контроля за выполнением ими работ:  

а) договор на проведение аудиторской проверки;  

б) общий план аудита; 

в) программа аудита; 

г) задание на проверку.  
 

10. Информация считается существенной, если:  

а) её пропуск или искажение в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности оказали влияние на принятое экономическое 

решение; 

б) уверенность аудитора базируется на допустимом ми-

нимальном аудиторском риске;  

в) уверенность аудитора базируется на результатах 

аудита, а также на профессиональном суждении аудитора. 

 

Вариант 2 
 

1. Согласно МСА 100 высокий уровень уверенности 

аудитора обеспечивается:   

а) при проведении обзорной проверки;  

б) при выполнении согласованных процедур;  

в) при выполнении сопутствующей услуги-компиляции;  

г) при проведении аудита.   
 

2. Согласно МСА 100 при выполнении сопутствующих 

услуг не обеспечивается уверенность аудитора:   

а) при проведении обзорной проверки;  
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б) при выполнении сопутствующей услуги – компиля-

ции;  

в) при проведении аудита.  
 

3. Согласно МСА 100, мнение аудитора в аудиторском 

заключении формулируется в виде позитивной уверенности 

по предпосылкам подготовки финансовой отчетности:  

а) при проведении обзорной проверки;  

б) при проведении аудита;  

в) при выполнении согласованных процедур;  

г) при выполнении сопутствующей услуги-компиляции.   
 

4. Согласно МСА 100 в аудиторском отчете аудитор де-

лает указания на используемую информацию, но не выражает 

мнения и не отмечает фактов, полученных в результате вы-

полнения процедур:  

а) при проведении обзорной проверки;  

б) при проведении аудита;  

в) при выполнении согласованных процедур;  

г) при выполнении сопутствующей услуги-компиляции.   
 

5. Согласно МСА 100 пользователем аудиторского за-

ключения может быть:  

а) любое заинтересованное лицо, в том числе третье ли-

цо, согласованное в договоре об аудите;  

б) любое заинтересованное лицо, кроме проверяемого 

лица;  

в) любое заинтересованное лицо, включая проверяемое 

лицо, а также третье лицо, согласованное в договоре об аудите;  

г) лицо, заключившее договор об аудите.   
 

6. Требования к критериям для обоснования мнения 

аудитора согласно МСА 100:   
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а) уместность, надежность, полнота;  

б) уместность, надежность, нейтральность, понятность;  

в) надежность, нейтральность, понятность, полнота.   
 

7. Целью обзорной проверки согласно МСА 120 являются:  

а) предоставление возможности аудитору выразить мне-

ние в отношении того, подготовлена ли финансовая отчет-

ность, во всех существенных отношениях, в соответствии с 

установленными основными принципами финансовой отчет-

ности;  

б) предоставление аудитору возможности определить на 

основе процедур, которые предоставляют не все доказатель-

ства, требующиеся для аудита, не привлекло ли внимание 

аудитора что-либо, что заставило бы его предположить, что 

финансовая отчетность не была составлена во всех суще-

ственных отношениях в соответствии с установленными ос-

новами подготовки финансовой отчетности;  

в) проведение процедур сбора, классификации и обоб-

щения финансовой информации;  

г) проведение таких процедур аудиторского характера, 

по которым было достигнуто согласие между аудитором, 

субъектом и любыми соответствующими третьими сторона-

ми, а также подготовка отчета об отмеченных фактах.  
 

8. Целью выполнения согласованных процедур согласно 

МСА 120 являются:  

а) предоставление возможности аудитору выразить мне-

ние в отношении того, подготовлена ли финансовая отчет-

ность, во всех существенных отношениях, в соответствии с 

установленными основными принципами финансовой отчет-

ности;  

б) предоставление аудитору возможности определить на 

основе процедур, которые предоставляют не все доказатель-
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ства, требующиеся для аудита, не привлекло ли внимание 

аудитора что-либо, что заставило бы его предположить, что 

финансовая отчетность не была составлена во всех суще-

ственных отношениях в соответствии с установленными ос-

новами подготовки финансовой отчетности; 

в) проведение процедур сбора, классификации и обоб-

щения финансовой информации;  

г) проведение таких процедур аудиторского характера, 

по которым было достигнуто согласие между аудитором, 

субъектом и любыми соответствующими третьими сторона-

ми, а также подготовка отчета об отмеченных фактах.  
 

9. Разумная уверенность согласно МСА 200:  

а) высокий, но не абсолютный уровень уверенности, 

выраженной в аудиторском отчете (заключении) в позитив-

ной форме как разумной уверенности в том, что информация, 

являвшаяся предметом аудита, свободна от существенных 

искажений; 

б) это общий подход, относящийся к процессу накопле-

ния аудиторских доказательств, необходимых и достаточных 

для того, чтобы аудитор сделал вывод об отсутствии суще-

ственных искажений в финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти, рассматриваемой как единое целое; 

в) высокая, но не абсолютная уверенность аудитора в 

обоснованности выражения своего мнения в аудиторском за-

ключении, предварительно оговоренная в договоре о прове-

дении аудита.  
 

10. Контроль качества аудита согласно МСА 220:  

а) методики и процедуры, принятые аудиторской орга-

низацией для того, чтобы ее руководство получило разумную 

уверенность в том, что в ходе всех аудиторских проверок, 
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проводимых этой организацией, выполняются требования 

правил (стандартов) аудиторской деятельности и других 

нормативных документов, регулирующих аудиторскую дея-

тельность; 

б) политика и процедуры, принятые аудиторской фир-

мой для обеспечения разумной уверенности в том, что все 

аудиты, выполненные фирмой, осуществлялись в соответ-

ствии с целями и общими принципами, регулирующими 

аудит финансовой отчетности; 

в) методики и процедуры проверки качества аудита, 

принятые государственным органом, регулирующим ауди-

торскую деятельность в стране.  

 

Вариант 3 
 

1. За финансовую отчетность согласно МСА несет от-

ветственность: 

а) аудиторская организация; 

б) руководство экономического субъекта; 

в) правильны первый и второй ответы. 
 

2. Цель составления Письма-обязательства аудиторской 

организации: 

а) исключительно для того, чтобы выразить согласие на 

приглашение провести аудит; 

б) для того чтобы выразить согласие на приглашение 

провести аудит, а также 

определить условия аудиторской проверки, обязатель-

ства аудиторской организации и обязательства проверяемого 

экономического субъекта; 

в) для того чтобы выразить согласие на приглашение 

провести аудит и признательность за то, что предприятие 

предпочло данную аудиторскую организацию другим. 



16 

 

3. Письмо о проведении аудита перед клиентом при 

первоначальном аудите: 

а) является обязательным для составления аудиторской 

организацией (аудитором) и направляется исполнительному 

органу до заключения договора на проведение аудита; 

б) является обязательным для составления аудиторской 

организацией (аудитором) и направляется исполнительному 

органу после заключения договора на проведение аудита; 

в) не является обязательным для составления аудитор-

ской организацией (аудитором) и направляется исполнитель-

ному органу после заключения договора на проведение аудита. 
 

4. Неотъемлемый риск в международной аудиторской 

практике: 

а) риск того, что аудиторские процедуры по существу 

не позволят обнаружить искажение, которое может быть су-

щественным по отдельности или в совокупности с искажени-

ями других сальдо счетов или классов операций; 

б) подверженность сальдо счета или класса операций 

искажениям, которые могут быть существенными при усло-

вии отсутствия соответствующих средств внутреннего кон-

троля; 

в) искажение, которое может иметь место в отношении 

сальдо счета или класса операций и не может быть своевре-

менно предотвращено или выявлено с помощью систем бух-

галтерского учета и внутреннего контроля. 
 

5. Термин «объем аудита» согласно МСА: 

а) перечень аудиторских процедур, необходимых для 

достижения цели аудита при данных обстоятельствах; 

б) перечень аудиторских доказательств, необходимых 

для проверки; 

в) перечень хозяйственных операций, подвергаемых 

проверке. 
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6. Основные элементы системы внутреннего контроля: 

а) техника внутреннего контроля; 

б) контрольная среда, процедуры контроля; 

в) процедуры бухгалтерского учета клиентов. 
 

7. Действия аудитора в условиях высокой оценки неотъ-

емлемого риска и риска системы контроля: 

а) анализирует полученные аудиторские доказательства; 

б) уточняет неотъемлемый риск и риск системы кон-

троля методом комбинированной оценки; 

в) увеличивает сроки и объем выполнения аудиторских 

процедур. 
 

8. Зависимость между высокой оценкой риска системы 

контроля и объемом выборки: 

а) прямая зависимость; 

б) обратная зависимость; 

в) нет зависимости. 
 

9. Взаимосвязь между существенностью и аудиторским 

риском: 

а) прямая; 

б) нет взаимосвязи; 

в) обратная. 
 

10. Основное назначение рабочих документов аудитора 

в соответствии со стандартом 230 «Документация»: 

а) документально оформлять сведения, которые важны с 

точки зрения формирования аудиторских доказательств; 

б) отражают информацию, касающуюся экономического 

субъекта; 

в) определяют необходимость привлечения экспертов и 

других аудиторов. 
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Вариант 4 

1. Аудиторский риск:  

а) обеспечение достоверности бухгалтерской (финансо-

вой) информации через постоянный контроль за состоянием 

системы бухгалтерского учета экономического субъекта. 

б) политика или определенные процедуры, которые ру-

ководство экономического субъекта применяет для целей 

наиболее эффективного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности;  

в) возможность выражения аудитором несоответствую-

щего мнения при наличии в бухгалтерской (финансовой) от-

четности существенных искажений. 
 

2. Информация, полученная аудитором в ходе формули-

рования выводов, на которых основывается его мнение, явля-

ется: 

а) аналитическими процедурами;  

б) аудиторскими доказательствами;  

в) аудиторской выборкой; 

г) финансовой отчетностью.  
 

3. Сущность аналитических процедур заключается: 

а) в выявлении, анализе и оценке соотношений между 

финансово-экономическими показателями деятельности про-

веряемого экономического субъекта; 

б) в установлении стандартов и предоставлении реко-

мендаций по контролю качества в отношении как политики и 

процедур аудиторской фирмы применительно к аудиторской 

работе в целом, так и процедур, касающихся работы, пору-

ченной ассистентам аудитора при проведении отдельной 

аудиторской проверки; 

в) в установлении единых требований и рекомендаций 

по вопросам, связанным с получением аудитором знаний о 
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системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а 

также об аудиторском риске. 
 

4. Аудиторская выборка:  

а) информация, полученная аудитором в ходе формули-

рования выводов, на которых основывается его мнение;  

б) сведения, предоставляемые руководством аудитору в 

ходе проверки по собственной инициативе или в ответ на 

конкретные вопросы; 

в) применение аудиторских процедур в отношении ме-

нее чем 100 статей проверяемой совокупности для сбора 

аудиторских доказательств, позволяющих составить мнение 

обо всей проверяемой совокупности.  
 

5. Выражения аудитором мнения с оговоркой происхо-

дит в случае:  

а) когда аудитор приходит к выводу, что невозможно 

выразить безоговорочно положительное мнение, но влияние 

несогласия с руководством или ограничения объема не 

настолько существенно и глубоко, чтобы выразить отрица-

тельное мнение или отказаться от выражения мнения;  

б) когда влияние какого-либо разногласия с руковод-

ством настолько существенно и глубоко для финансовой от-

четности, что, по мнению аудитора, внесение оговорки в от-

чет (заключение) не является адекватным для раскрытия вво-

дящего в заблуждение или неполного характера финансовой 

отчетности;  

в) когда ограничение объёма настолько существенно и 

глубоко, что аудитор не может получить достаточные надле-

жащие аудиторские доказательства и, следовательно, выра-

зить мнение о финансовой отчётности.  

6. Обзорная проверка финансовой отчетности:  

а) финансовая информация, основанная на допущениях 
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относительно событий, которые могут произойти в будущем, 

и возможных действий субъекта;  

б) услуга, при проведении которой аудитор должен 

определить наличие обстоятельств, указывающих на то, что 

финансовая отчетность не была составлена во всех суще-

ственных аспектах в соответствии с основными принципами 

финансовой отчетности;  

в) ожидаемая финансовая информация, подготавливае-

мая на основании допущений относительно будущих собы-

тий, наступления которых ожидает руководство, и действий, 

которые руководство предполагает предпринять на момент 

подготовки информации (допущения, основанные на наибо-

лее точных оценках). 
 

7. Процедуры аудиторского характера, которые были 

согласованы между аудитором, субъектом и любым соответ-

ствующим третьим лицом относятся: 

а) к заданиям по компиляции финансовой информации;  

б) к согласованным процедурам; 

в) к прогнозной финансовой информации. 
 

8. Компиляция финансовой информации:  

а) сбор, классификация, обобщение и представление 

финансовой информации с применением знаний аудитора в 

области бухгалтерского учета (например, составление бух-

галтерского баланса, других форм финансовой отчетности на 

основе представленных клиентом данных бухгалтерского 

учета);  

б) тесты, проводимые для получения аудиторских дока-

зательств в целях обнаружения существенных искажений в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

в) один из способов получения аудиторских доказа-

тельств, сущность которого состоит в выявлении, анализе и 
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оценке соотношений между финансово-экономическими по-

казателями деятельности проверяемого экономического 

субъекта.  
 

9. Выражения аудитором мнения с оговоркой происхо-

дит в случае:  

а) когда аудитор приходит к выводу, что невозможно 

выразить безоговорочно положительное мнение, но влияние 

несогласия с руководством или ограничения объема не 

настолько существенно и глубоко, чтобы выразить отрица-

тельное мнение или отказаться от выражения мнения;  

б) когда влияние какого-либо разногласия с руковод-

ством настолько существенно и глубоко для финансовой от-

четности, что, по мнению аудитора, внесение оговорки в от-

чет (заключение) не является адекватным для раскрытия вво-

дящего в заблуждение или неполного характера финансовой 

отчетности.  
 

10. Согласно МСА 700, аудиторское заключение пред-

ставляет собой: 

а) выраженное в установленной форме мнение аудитор-

ской организации или индивидуального аудитора о досто-

верности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируе-

мого лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерско-

го учета действующему законодательству; 

б) заключение должно представлять собой вывод, со-

держащий высокий уровень уверенности о конкретном пред-

мете, сделанный на основании проведенной работы. В отчете 

(заключении) аудитора должно содержаться четко выражен-

ное мнение о конкретном предмете, исходя из установленных 

подходящих критериев и доказательств, полученных в ходе 

выполнения задания, обеспечивающего уверенность; 

в) оба утверждения верны. 
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Вариант 5 

1. Основные параграфы, содержащиеся в аудиторском 

заключении: 

а) вводный параграф; параграф, описывающий объем 

аудита; параграф, в котором выражено мнение аудитора; 

б) структура аудиторского заключения произвольная; 

в) вводный параграф и параграф, в котором выражено 

мнение аудитора. 
 

2. Значение термина «объем аудиторской проверки»: 

а) количество проверенных документов; 

б) способность аудитора выполнить аудиторские проце-

дуры, которые считаются необходимыми в данных обстоя-

тельствах; 

в) период проведения проверки. 
 

3. Датировать аудиторское заключение числом, предше-

ствующим дате подписания или утверждения финансовой 

отчетности руководством, аудитор: 

а) может, если это предусмотрено договором на прове-

дение аудита; 

б) может по собственному усмотрению; 

в) не может, это является нарушением МСА 700. 
 

4. Количество видов заключений, предусмотренных 

стандартом 700: 

а) пять;    

б) три;    

в) четыре. 
 

5. Фактор, не влияющий на мнение аудитора: 

а) ограничение объема работы аудитора; 

б) фактор допущения о непрерывности деятельности ор-

ганизации; 
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в) несогласия с руководством относительно допустимо-

сти учетной политики. 
 

6. МСА 710 используется: 

а) для аудиторской проверки финансовой отчетности; 

б) для аудиторской проверки другой информации; 

в) для аудиторской проверки финансовой отчетности и 

по мере необходимости в адаптированном виде проверка 

другой информации. 
 

7. В МСА 710 для представления финансовой отчетно-

сти для сопоставления рассматривается: 

а) три метода;   

б) два метода;    

в) четыре метода. 
 

8. Соответствующие показатели: 

а) суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчет-

ности сведения за предыдущий период включаются в финан-

совую отчетность за текущий период в качестве ее составной 

части; 

б) суммы и прочие раскрываемые в финансовой отчет-

ности сведения за предыдущий период включаются для срав-

нения с финансовой отчетностью за текущий период, но не 

являются ее составной частью; 

в) такое понятие в МСА отсутствует. 
 

9. Сопоставимая финансовая отчетность: 

а) является частью финансовой отчетности за текущий 

период; 

б) не является частью финансовой отчетности за теку-

щий период; 
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в) может включаться или не включаться в финансовую 

отчетность за текущий период. 
 

10. Согласно МСА 720 понятие «существенное несоот-

ветствие» означает: 

а) прочая информация противоречит сведениям, содер-

жащимся в проверенной финансовой отчетности; 

б) прочая информация не имеет отношения к содержа-

нию проверенной финансовой отчетности, но изложена или 

представлена неверно; 

в) противоречие между одинаковыми показателями в 

разных формах финансовой отчетности. 

 

Вариант 6 

1. Аудиторские стандарты выполняют следующие функ-

ции: 

а) обеспечивают высокое качество проверки и связь от-

дельных элементов аудиторского процесса; 

б) формируют доверие общества к аудиту; 

в) устраняют конкуренцию на рынке аудиторских услуг. 
 

2. Международные стандарты аудита: 

а) являются стабильными, неизменными; 

б) периодически обновляются с учетом экономической 

ситуации и уровня развития аудита; 

в) изменяются каждые 5 лет. 
 

3. Система контроля качества аудиторской фирмы долж-

на включать следующие элементы: 

а) мониторинг, трудовые ресурсы, руководство; 

б) надзор и проверку. 
 

4. Аудитор квалифицирует факт сокрытия и неотраже-

ния выручки от продажи в учетных записях клиента как: 
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а) мошенничество; 

б) ошибка; 

в) описка. 
 

5. Если система внутреннего контроля клиента очень 

хорошо организована, то аудитор должен: 

а) использовать все ее данные и сократить время про-

верки до минимума; 

б) проверить ее надежность, а затем использовать все ее 

данные; 

в) проверить ее надежность, а затем использовать только 

те данные, которые считаются бесспорно надежными и необ-

ходимыми при внешнем аудите. 
 

6. Общая стратегия аудита включает: 

а) набор инструкций для аудитора, выполняющего про-

верку; 

б) предполагаемый объем и направление аудита; 

в) выводы, служащие основой для подготовки аудитор-

ского заключения, и их аргументацию. 
 

7. Что следует предпринять аудитору в случае выявле-

ния операций, авторизованных (разрешенных) не уполномо-

ченным на то лицом: 

а) отказаться от проведения проверки; 

б) выяснить степень существенности этих операций и на 

основании этого сделать выводы о возможности дальнейшего 

проведения проверки; 

в) довести факты до сведения руководства и продолжить 

проверку. 

 

8. Процедуры, представляющие наиболее точные дока-

зательства права собственности клиента на автомобиль: 
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а) проверка паспорта технического средства; 

б) получение устного подтверждения от продавца авто-

мобиля; 

в) проверка фактического наличия автомобиля. 
 

9. К факторам, не оказывающим влияние на аудиторское 

мнение, относятся: 

а) ограничение объема работы аудитора; 

б) значительная неопределенность, которая может ока-

зать влияние на финансовую отчетность; 

в) разногласие с руководством относительно допустимо-

сти выбранной учетной политики, метода ее применения или 

адекватности раскрытий информации в финансовой отчетности. 
 

10. Мнение, следующее выразить в аудиторском заклю-

чении, если клиент не исполнил требования аудитора относи-

тельно его присутствия при инвентаризации товарно-

материальных запасов: 

а) мнение с оговоркой; 

б) отказ от выражения мнения; 

в) отрицательное мнение. 

 

Вариант 7 

1. Основные элементы глобальной системы стандартов, 

отвечающие международным требованиям: 

а) МСА и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 

МФБ; 

б) Международные стандарты образования и Междуна-

родные стандарты государственного сектора; 

в) все вышеперечисленные. 
 

2. Порядок обеспечения связь между Международными 

стандартами аудита и Международными стандартами финан-

совой отчетности: 
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а) МСА и МСФО имеют одинаковую структуру; 

б) МСА, так же как и МСФО, описывают единые требо-

вания к учету и подготовке финансовой отчетности; 

в) МСФО используются аудиторами в качестве критерия 

соответствия проверяемой отчетности установленным требо-

ваниям. 
 

3. План аудита включает: 

а) описание характера, сроков и объема аудиторских 

процедур; 

б) предполагаемый объем и порядок проведения ауди-

торской проверки; 

в) выводы, служащие основой для подготовки аудитор-

ского заключения, и их аргументацию. 
 

4. Система внутреннего контроля включает следующие 

элементы: 

а) процесс оценки рисков в организации; 

б) мониторинг средств контроля; 

в) оба утверждения верны. 
 

5. Процедуры контроля качества на уровне отдельных 

аудиторских проверок должны быть установлены аудитор-

ской фирмой в соответствии с требованиями: 

а) МСА 220 «Контроль качества аудита отчетной финан-

совой информации»; 

б) МСКК «Контроль качества для фирм, которые прово-

дят аудит и обзорные проверки отчетной финансовой инфор-

мации и другие задания по обеспечению уверенности и со-

путствующим услугам»; 

в) Положений по международной аудиторской практике. 
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6. Действия клиента, которые могут квалифицироваться 

аудитором как ошибка: 

а) отражение в учете в качестве расходов неоказанных 

маркетинговых услуг; 

б) произвольное изменение способа оценки списания 

материалов в целях увеличения затрат отчетного периода; 

в) признание в качестве текущих расходов периода еди-

новременное поступление годовой арендной платы. 
 

7. Наиболее высокую степень надежности имеют дока-

зательства, полученные: 

а) от третьих лиц; 

б) от клиентов на основании внешних данных; 

в) от клиентов на основании внутренних данных. 
 

8. Начальное сальдо определяется исходя из: 

а) сальдо счетов на конец отчетного периода; 

б) сальдо счетов на конец предыдущего периода; 

в) профессионального суждения аудитора. 
 

9. Ограничение объема работы аудитора может привести 

к выражению: 

а) мнения с оговоркой или отказу от выражения мнения; 

б) отрицательного мнения; 

в) мнения с оговоркой. 
 

10. Разногласия аудитора с руководством клиента по по-

воду допустимости выбранной учетной политики может при-

вести к выражению: 

а) мнения с оговоркой или отказу от выражения мнения; 

б) мнения с оговоркой или отрицательного мнения; 

в) мнения с оговоркой. 
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Вариант 8 

1. Не являются функциями Международных стандартов 

аудита: 

а) обеспечение высокого качества проверки; 

б) создание общественного имиджа профессии; 

в) создание правил подготовки финансовой отчетности; 

г) содействие внедрению в аудиторскую практику новых 

научных достижений. 
 

2. Разрабатывает и утверждает Международные стан-

дарты аудита: 

а) Институт профессиональных бухгалтеров России; 

б) Совет по международным стандартам аудита и уве-

ренности; 

в) Ассоциация присяжных бухгалтеров Великобрита-

нии. 

г) МФБ. 
 

3. В соответствии с Международными стандартами 

аудита рабочие документы аудитора должны храниться: 

а) в течение необходимого периода времени, достаточ-

ного с точки зрения практики и в соответствии с правовыми и 

профессиональными требованиями, предъявляемыми к 

хранению документов; 

б) не менее одного года; 

в) не менее пяти лет; 

г) бессрочно, в течение срока деятельности аудиторской 

организации. 
 

4. Необоснованная причина изменения условий догово-

ренности аудитора с клиентом по поводу аудиторского зада-

ния: 

а) неправильное понимание клиентом характера услуги; 
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б) изменение обстоятельств, влияющих на оказание 

услуги; 

в) ограничение аудита из-за неточной, неполной и не-

удовлетворительной информации. 
 

5. Событие, которое должно быть отражено в учете и 

раскрыто в отчетности аудируемой организации в качестве 

события после отчетной даты: 

а) обнаружение после отчетной даты существенной 

ошибки в бухгалтерском учете, которое ведет к искажению 

бухгалтерской отчетности за отчетный период; 

б) прекращение существенной части основной деятель-

ности, если это нельзя было предвидеть по состоянию на от-

четную дату; 

в) авария, в результате которой уничтожена существен-

ная часть активов аудируемой организации. 
 

6. К последующим событиям относятся: 

а) факты, обнаруженные после даты подписания ауди-

торского заключения; 

б) факты, обнаруженные аудитором на завершающем 

этапе проведения аудита; 

в) события, происходящие с момента окончания отчет-

ного периода до начала следующего отчетного периода. 
 

7. Система внутрифирменного контроля качества в от-

ношении выполнения задания в соответствии с МСА 220 

включает в себя требования: 

а) соблюдения профессиональных стандартов и требо-

ваний законодательства; 

б) оценки информации о фактах, создающих угрозу не-

зависимости по данному аудиторскому заданию. 
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8. Отчет о контроле качества выполнения аудиторского 

задания должен содержать объективную оценку: 

а) существенных суждений, сделанных аудиторской 

группой; 

б) качества выполнения задания; 

в) ситуаций, возникших из-за разницы во мнениях чле-

нов аудиторской группы. 
 

9. В аудиторском заключении информация о сопостави-

мой финансовой отчетности должна отражаться: 

а) в обязательном порядке; 

б) в определенных стандартом случаях; 

в) в случаях, определенных профессиональным сужде-

нием аудитора. 
 

10. Если аудитор обнаружил в прочей информации ис-

кажения фактов, не имеющих отношение к содержанию про-

веряемой отчетности, он должен: 

а) попросить руководство проконсультироваться с ком-

петентной третьей стороной; 

б) потребовать у руководства устранить искажение фак-

тов. 

 

Вариант 9 

1. Аудиторские стандарты выполняют следующие 

функции: 

а) обеспечивают высокое качество проверки и связь от-

дельных элементов аудиторского процесса; 

б) формируют доверие общества к аудиту; 

в) устраняют конкуренцию на рынке аудиторских услуг. 
 

2. Международные стандарты аудита: 

а) являются стабильными, неизменными; 
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б) периодически обновляются с учетом экономической 

ситуации и уровня развития аудита; 

в) изменяются каждые 5 лет. 
 

3. Система контроля качества аудиторской фирмы 

должна включать следующие элементы: 

а) мониторинг, трудовые ресурсы, руководство; 

б) надзор и проверку. 
 

4. Аудитор квалифицирует факт сокрытия и неотраже-

ния выручки от продажи в учетных записях клиента как: 

а) мошенничество; 

б) ошибка; 

в) описка. 
 

5. Если система внутреннего контроля клиента очень 

хорошо организована, то аудитор должен: 

а) использовать все ее данные и сократить время про-

верки до минимума; 

б) проверить ее надежность, а затем использовать все ее 

данные; 

в) проверить ее надежность, а затем использовать толь-

ко те данные, которые считаются бесспорно надежными и 

необходимыми при внешнем аудите. 
 

6. Общая стратегия аудита включает: 

а) набор инструкций для аудитора, выполняющего про-

верку; 

б) предполагаемый объем и направление аудита; 

в) выводы, служащие основой для подготовки аудитор-

ского заключения, и их аргументацию. 
 

7. Аудитор в случае выявления операций, авторизован-

ных (разрешенных) не уполномоченным на то лицом: 
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а) отказывается от проведения проверки; 

б) выясняет степень существенности этих операций и на 

основании этого делает выводы о возможности дальнейшего 

проведения проверки; 

в) доводит факты до сведения руководства и продолжа-

ет проверку. 
 

8. Процедуры, представляющие наиболее точные дока-

зательства права собственности клиента на автомобиль: 

а) проверка паспорта технического средства; 

б) получение устного подтверждения от продавца авто-

мобиля; 

в) проверка фактического наличия автомобиля. 
 

9. К факторам, не оказывающим влияние на аудиторское 

мнение, относятся: 

а) ограничение объема работы аудитора; 

б) значительная неопределенность, которая может ока-

зать влияние на финансовую отчетность; 

в) разногласие с руководством относительно допусти-

мости выбранной учетной политики, метода ее применения 

или адекватности раскрытий информации в финансовой от-

четности. 
 

10. Мнение, которое следует выразить в аудиторском 

заключении, если клиент не исполнил требования аудитора 

относительно его присутствия при инвентаризации товарно-

материальных запасов: 

а) мнение с оговоркой; 

б) отказ от выражения мнения; 

в) отрицательное мнение. 
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Вариант 10 

1. Основные элементы глобальной системы стандартов, 

отвечающие международным требованиям: 

а) МСА и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров 

МФБ; 

б) Международные стандарты образования и Междуна-

родные стандарты государственного сектора; 

в) все вышеперечисленные. 

 

2. Порядок обеспечения связи между Международными 

стандартами аудита и Международными стандартами финан-

совой отчетности: 

а) МСА и МСФО имеют одинаковую структуру; 

б) МСА, так же как и МСФО, описывают единые требо-

вания к учету и подготовке финансовой отчетности; 

в) МСФО используются аудиторами в качестве крите-

рия соответствия проверяемой отчетности установленным 

требованиям. 

 

3. План аудита включает: 

а) описание характера, сроков и объема аудиторских 

процедур; 

б) предполагаемый объем и порядок проведения ауди-

торской проверки; 

в) выводы, служащие основой для подготовки аудитор-

ского заключения, и их аргументацию. 

4. Система внутреннего контроля включает следующие 

элементы: 

а) процесс оценки рисков в организации; 

б) мониторинг средств контроля; 

в) оба утверждения верны. 
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5. Процедуры контроля качества на уровне отдельных 

аудиторских проверок должны быть установлены аудитор-

ской фирмой в соответствии с требованиями: 

а) МСА 220R «Контроль качества аудита отчетной фи-

нансовой информации»; 

б) МСКК «Контроль качества для фирм, которые про-

водят аудит и обзорные проверки отчетной финансовой ин-

формации и другие задания по обеспечению уверенности и 

сопутствующим услугам»; 

в) Положений по международной аудиторской практике. 

 

6. Действия клиента, которые могут квалифицироваться 

аудитором как ошибка: 

а) отражение в учете в качестве расходов не оказанных 

маркетинговых услуг; 

б) произвольное изменение способа оценки списания 

материалов с ФИФО на ЛИФО в целях увеличения затрат от-

четного периода; 

в) признание в качестве текущих расходов периода еди-

новременное поступление годовой арендной платы. 

 

7. Наиболее высокую степень надежности имеют дока-

зательства, полученные: 

а) от третьих лиц; 

б) от клиентов на основании внешних данных; 

в) от клиентов на основании внутренних данных. 

 

8. Начальное сальдо определяется исходя из: 

а) сальдо счетов на конец отчетного периода; 

б) сальдо счетов на конец предыдущего периода; 

в) профессионального суждения аудитора. 
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9. Ограничение объема работы аудитора может приве-

сти к выражению: 

а) мнения с оговоркой или отказу от выражения мнения; 

б) отрицательного мнения; 

в) мнения с оговоркой. 

 

10. Разногласия аудитора с руководством клиента по 

поводу допустимости выбранной учетной политики может 

привести к выражению: 

а) мнения с оговоркой или отказу от выражения мнения; 

б) мнения с оговоркой или отрицательного мнения; 

в) мнения с оговоркой. 

 

1.3 Практические задания 

 

Таблица 3 

Выбор номера варианта практического задания 

Последняя цифра в зачетной 

книжке 
Номер варианта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Вариант 1. Рассчитать уровень существенности стан-

дартным методом. Исходные данные: 
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Базовые  

показатели 

Значение  

базового  

показателя, 

тыс. руб. 

Допустимая 

ошибка, % 

Расчетное 

значение,  

тыс. руб. 

Балансовая прибыль 

предприятия 

63867 5  

Выручка 407904 2  

Валюта баланса 384414 2  

Собственный капитал 61500 10  

Общие затраты  

предприятия 

304023 2  

 

Вариант 2. Рассчитать уровень существенности стандарт-

ным методом. Исходные данные: 

Базовые  

показатели 

Значение  

базового  

показателя, 

тыс. руб. 

Допустимая 

ошибка, % 

Расчетное 

значение,  

тыс. руб. 

Балансовая прибыль 

предприятия 
25 864 5 

 

Выручка 158 654 2  

Выручка 199 211 2  

Собственный капитал 33 954 10  

Общие затраты  

предприятия 
122 750 3 

 

 

Вариант 3. Составьте письмо о проведении аудита. При 

выполнении задания руководствуйтесь требованиями МСА 

210 «Условия заданий по аудиту». В содержании этого доку-

мента должны быть раскрыты следующие аспекты: цель 

аудита финансовой отчетности; ответственность руководства 

клиента за составление и предоставление финансовой отчет-

ности; объем аудита со ссылками на нормативные положения; 

форма и способ сообщения результатов аудита. 
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Вариант 4. Аудиторской организацией был заключен 

договор на проведение проверки финансовой отчетности. В 

процессе аудиторской проверки клиент обратился к аудитор-

ской организации с просьбой об изменении условий догово-

ренности в связи с тем, что потенциальный инвестор пояс-

нил, что он не требует подтверждения достоверности всей 

отчетности, а интересуется только реальностью данных отче-

та о финансовых результатах. Определите действия аудитор-

ской организации. 

 

Вариант 5. Открытое акционерное общество имеет дол-

госрочный договор с аудиторской организацией «Аудит». В 

отчетном периоде произошли изменения в составе руководя-

щих органов. Изменен характер и масштабы деятельности. 

Определите действия аудиторской организации перед нача-

лом повторной проверки. 

 

Вариант 6. Используя требования МСА 220 «Контроль 

качества работы при аудите исторической финансовой ин-

формации», определите отличия внешнего и внутреннего 

контроля аудиторской работы организации. Результаты офор-

мите в виде таблицы. 

Отличия внешнего и внутреннего контроля аудиторской 

работы организации 

Критерий сравнения Внешний контроль Внутренний контроль 

1.   

2.   

 

Вариант 7. Требуется определить факторы, влияющие на 

мнение аудитора, по видам модифицированных заключений в 

соответствии с МСА 701 «Модификации независимого ауди-

торского заключения». Оформить в виде таблицы. 
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Факторы, влияющие на аудиторское заключение 

Виды модифицированных  

аудиторских заключений 

Факторы, влияющие  

на мнение аудитора 

Мнение с оговоркой  

Отрицательное мнение  

Отказ от выражения мнения  
 

Вариант 8. В процессе проверки между аудитором и ру-

ководством организации возникли разногласия по поводу 

применения положений учетной политики, касающиеся от-

ражения полученных доходов. Вследствие неправильного 

применения учетной политики объем выручки от продаж за 

проверяемый период был занижен на сумму 500 тыс. руб., 

искажены суммы обязательств по налогам и размер получен-

ной прибыли. Требуется определить, какой вид аудиторского 

заключения, в зависимости от выражаемого в нем мнения со-

гласно требованиям МСА 701 «Модификации независимого 

аудиторского заключения», должен выдать аудитор. 
 

Вариант 9. В ходе проверки аудитор не смог получить 

подтверждения от организации-дебитора относительно чис-

лящейся за ней задолженности в размере 300 тыс. руб., он 

также не смог получить достаточно достоверных подтвер-

ждений наличия этой задолженности с помощью альтерна-

тивных процедур. Требуется определить, какой вид аудитор-

ского заключения, в зависимости от выражаемого в нем мне-

ния согласно требованиям МСА 701 «Модификации незави-

симого аудиторского заключения», должен выдать аудитор. 
 

Вариант 10. В результате аудиторской проверки финан-

совой отчетности аудитор не имел возможности получить до-

статочные надлежащие аудиторские доказательства относи-

тельно объема выручки, дебиторской задолженности, обяза-

тельств перед третьими лицами. Требуется определить, какой 

вид аудиторского заключения, в зависимости от выражаемого 

в нем мнения согласно требованиям МСА 701 «Модификации 

независимого аудиторского заключения», должен выдать 

аудитор. 
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2. Правила оформления контрольных работ 

 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

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

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

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

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются арабски-

ми цифрами, порядковый номер ставится в внизу страницы 

по центру. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы ра-

боты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера пара-

графа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной) симметрично относи-

тельно текста без подчеркивания. Точку в конце наименова-

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

вой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

При перечислении числовых значений необходимо вы-

равнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 

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

87,98». 

Не рекомендуется приводить числовые значения, в ко-

торых количество значимых цифр более трех. Вместо 

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

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

число без обозначения физических величин и единиц расчета 

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

ментов осуществляется пять раз, при этом общая сумма по 

документам должна быть не менее 9 руб.». 

Если приводится диапазон или ряд числовых значений, 

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

ния указывают после последнего числового значения. 

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

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, долж-

ны быть приведены непосредственно под формулой. Значе-

ния каждого символа записывают с новой строки в той по-

следовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, например: 

П = Д – Р,                                          (1) 

Где П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тесте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по цен-

тру текста после пояснительных данных, в конце наименова-

ния точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный 

материал должны быть ссылки в тексте работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 



42 

 

 

 

 

 

 

          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией, название помещают по 

центру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

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

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

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

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 

Таблица 7 – Основные показатели хозяйственной деятельно-

сти 

Показатель 
2017 

г.  

2018 

г.  

2019 

г. 

Изменение за период 

абсолютное, 

тыс. руб. 

темп роста, 

% 

Выручка,  

тыс. руб. 
6400 8560 9870 +3 470 154 

Себестоимость 

продаж,  

тыс. руб. 

5700 7260 7860 +2 160 138 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
700 1300 2010 +1 310 287 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

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

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 
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тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

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

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 

которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

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

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

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

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

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный спи-

сок включаются, как правило, не только те источники, на ко-

торые в работе имеются ссылки, но и те, которые были изу-

чены при исследовании темы работы. Включенная в список 

литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной 

и исполнительной власти: Конституция, законы, указы пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ – в хроноло-

гической последовательности; ведомственные правовые акты 

в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

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

рядке; 

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

ном порядке. 

Список использованных источников должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

Описание нормативно – правовых актов органов за-

конодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 

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

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-
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мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

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

Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2019 . 

№ 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

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

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2018. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Гартвич А. В. Бухгалтерский учет с нуля: Самоучитель. 

— Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 400 с. 

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

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

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

Описание учебников и учебных пособий: 

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

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

Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

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

Описание статьи из периодического издания: 

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

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Образец титульного листа:  

Образец титульного листа представлен в приложении 3. 



46 

 

Заключение 

 

В методических рекомендациях для выполнения кон-

трольных работ представлены методологические основы вы-

полнения теоретической и практической частей контрольной 

работы по дисциплине «Международные стандарты аудита». 

Исследование понятийного аппарата в рамках выполне-

ния теоретической части контрольной работы на базе реко-

мендованных для изучения нормативно-законодательных ак-

тов, учебной литературы позволяет сформировать и закре-

пить полученные знания, умения, навыки, соответствующие 

современным требованиям действующего законодательства, 

уровню развития теории и практики технологии аудита. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

аудита в соответствии с принципами международных стан-

дартов.  

Методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, промежу-

точным и итоговым формам контроля и основаны на прин-

ципах научного, системного изучения международных стан-

дартов аудита.  
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практикум для бакалавриата и магистратуры / Ж. А. Кеворкова [и др.]; под ред. Ж. 

А. Кеворковой. – Москва: Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru.– Загл. с экрана. 

6. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. М. Рогуленко [и др.]; под 

общ.ред. Т. М. Рогуленко. – Москва: Юрайт, 2018. –Режим доступа: 

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

7. Периодические издания: Международный бухгалтерский учет, Аудитор; 

Бухгалтерия и банки; Бухгалтерский учет в бюджетных и  некоммерческих  орга-

низаций; Практический бухгалтерский учет; Бухучет в сельском хозяйстве.  

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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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. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -]  
Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  
Электр. дан. (642317651 документов) – [Б.и., 199 -]. Доступ из корпусов универси-
тета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-
ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инженерно-технические 
науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-
ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  http://e.lanbook.com/  Доступ 
не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  www.biblio-
online.ru Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-
сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-
ций 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/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 
информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 
данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 
высшего образования. (Включает РИНЦ - библиографическая база данных публи-
каций российских авторов и SCIENCE INDEX - информационно - аналитическая 
система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных организаций).  
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 
Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 
экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 
управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 
коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 
http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 
Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не огра-
ничен. 

12. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского государственного 
университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Научная электронная библиоте-
ка http://www.elibrary.ru; Российская государственная библиотека (РГБ) 
http://www.rsl.ru; Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-
ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

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

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 финансо-

вой 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 (бух-

галтерской) 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 ауди-

те финансовой отчетности 

9 260R Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным ру-

ководящими 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 от-

четности 

12 320 Существенность в аудите 

13 330R Аудиторские процедуры, обусловленные оценкой 

рисков 

14 402 Учет при аудите особенностей субъектов, использу-

ющих обслуживающие организации 

500-599 «Аудиторские доказательства» 

15 500 Аудиторские доказательства 

16 501 Аудиторские доказательства – дополнительное рас-

смотрение 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 выбороч-

ного тестирования 

21 540R Аудит оценочных значений, включая измерения и 

раскрытия справедливой стоимости 

22 545 Аудит измерения и раскрытия справедливой стоимо-

сти 

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 ис-

пользование 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 финансо-

вой отчетности общего назначения 

31 701 Модификация независимого аудиторского заключе-

ния 

32 710 Сопоставимые значения 

33 720R Обязанности аудитора в отношении прочей инфор-

мации в документах, содержащих проаудирован-

ныую бухгалтерскую (финансовую) отчетность  

800-899 «Специализированные области» 

35 800 Аудиторский отчет (заключение) по аудиторским за-

даниям 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 финансо-

вой отчетности 

 1012 Аудит производных финансовых инструментов 

 1013 Электронная коммерция – влияние на аудит финан-

совой отчетности 

 1014 Заключение аудитора о соблюдении МСФО 
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2000-2699 «Международные стандарты обзорных проверок» 

 2400 Задания по обзорным проверкам финансовой отчет-

ности 

 2410 Обзорная проверка промежуточной финансовой ин-

формации, проводимая независимым аудитором ор-

ганизации 

3000-3699 «Международные стандарты заданий, обеспечивающих 

уверенность» 

 3000 Задания, обеспечивающие уверенность (за исключе-

нием аудита и обзорных проверок исторической фи-

нансовой 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, обеспечива-

ющие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг" 

Приказ Минфина Рос-

сии 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 между-

народными стандартами аудита" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 210 

"Согласование условий аудиторских зада-

ний" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 220 

"Контроль качества при проведении аудита 

финансовой отчетности" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 230 

"Аудиторская документация" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 240 

"Обязанности аудитора в отношении недоб-

росовестных действий при проведении ауди-

та финансовой отчетности" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 250 

"Рассмотрение законов и нормативных актов 

в ходе аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 
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Международный стандарт аудита (МСА) 260 

(пересмотренный) "Информационное взаи-

модействие с лицами, отвечающими за кор-

поративное управление" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 265 

"Информирование лиц, отвечающих за кор-

поративное управление, и руководства о не-

достатках в системе внутреннего контроля" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 300 

"Планирование аудита финансовой отчетно-

сти" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 315 

(пересмотренный) "Выявление и оценка рис-

ков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 320 

"Существенность при планировании и про-

ведении аудита" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 330 

"Аудиторские процедуры в ответ на оценен-

ные риски" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 402 

"Особенности аудита организации, пользу-

ющейся услугами обслуживающей организа-

ции" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 450 

"Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 500 

"Аудиторские доказательства" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 501 

"Особенности получения аудиторских дока-

зательств в конкретных случаях" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 505 

"Внешние подтверждения" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 
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Международный стандарт аудита (МСА) 510 

"Аудиторские задания, выполняемые впер-

вые: остатки на начало периода" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 520 

"Аналитические процедуры" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 530 

"Аудиторская выборка" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 540 

"Аудит оценочных значений, включая оцен-

ку справедливой стоимости, и соответству-

ющего раскрытия информации" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 550 

"Связанные стороны" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 560 

"События после отчетной даты" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 570 

(пересмотренный) "Непрерывность деятель-

ности" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 580 

"Письменные заявления" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 600 

"Особенности аудита финансовой отчетности 

группы (включая работу аудиторов компо-

нентов) 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 610 

(пересмотренный, 2013 г.) "Использование 

работы внутренних аудиторов" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 620 

"Использование работы эксперта аудитора" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 
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Международный стандарт аудита (МСА) 700 

(пересмотренный) "Формирование мнения и 

составление заключения о финансовой от-

четности" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 701 

"Информирование о ключевых вопросах 

аудита в аудиторском заключении" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 705 

(пересмотренный) "Модифицированное мне-

ние в аудиторском заключении 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 706 

(пересмотренный) "Разделы "Важные обсто-

ятельства" и "Прочие сведения" в аудитор-

ском заключении" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 710 

"Сравнительная информация - сопоставимые 

показатели и сравнительная финансовая от-

четность" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 720 

(пересмотренный) "Обязанности аудитора, 

относящиеся к прочей информации" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 800 

"Особенности аудита финансовой отчетно-

сти, подготовленной в соответствии с кон-

цепцией специального назначения" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 805 

"Особенности аудита отдельных отчетов фи-

нансовой отчетности и отдельных элементов, 

групп статей или статей финансовой отчет-

ности" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 810 

"Задания по предоставлению заключения об 

обобщенной финансовой отчетности" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 09.11.2016 N 

207н 

Международные стандарты обзорных проверок (МСОП) 

Международный стандарт обзорных прове-

рок (МСОП) 2400 (пересмотренный) "Зада-

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 
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ния по обзорной проверке финансовой от-

четности прошедших периодов" 

Международный стандарт обзорных прове-

рок (МСОП) 2410 "Обзорная проверка про-

межуточной финансовой информации, вы-

полняемая независимым аудитором органи-

зации" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверен-

ность (МСЗОУ) 

Международный стандарт заданий, обеспе-

чивающих уверенность (МСЗОУ) 3000 (пе-

ресмотренный) "Задания, обеспечивающие 

уверенность, отличные от аудита и обзорной 

проверки финансовой информации прошед-

ших периодов" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, обеспе-

чивающих уверенность (МСЗОУ) 3400 (ра-

нее МСА 810) "Проверка прогнозной финан-

совой информации" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, обеспе-

чивающих уверенность (МСЗОУ) 3402 "За-

ключение аудитора обслуживающей органи-

зации, обеспечивающее уверенность, о сред-

ствах контроля обслуживающей организа-

ции" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, обеспе-

чивающих уверенность (МСЗОУ) 3410 "За-

дания, обеспечивающие уверенность, в от-

ношении отчетности о выбросах парниковых 

газов" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, обеспе-

чивающих уверенность (МСЗОУ) 3420 "За-

дания, обеспечивающие уверенность, в от-

ношении компиляции проформы финансовой 

информации, включаемой в проспект ценных 

бумаг" 

 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 
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Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ) 

Международный стандарт сопутствующих 

услуг (МССУ) 4400 (ранее МСА 920) "Зада-

ния по выполнению согласованных процедур 

в отношении финансовой информации" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт сопутствующих 

услуг (МССУ) 4410 (пересмотренный) "За-

дания по компиляции" 

Приказ Минфина Рос-

сии от 24.10.2016 N 

192н 

Международные отчеты о практике аудита (МОПА) 

Международный отчет о практике аудита 

1000 "Особенности аудита финансовых ин-

струментов" 

Приказ Минфина Рос-

сии 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 сре-

ду для обеспечения качества аудита 

Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность 

Словарь терминов 

Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по междуна-

родным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 

Предисловие к сборнику международных стандартов контроля каче-

ства, аудита и обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих 

уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

                         

 Кафедра бухгалтерского                                                                                                                        

учета и финансов  

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: «Международные стандарты аудита» 

 

                                                                                  
 

 

Исполнитель: студентка  4 

курса факультета заочного 

обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

Иванова Ирина Михайловна, 

гр. Эб-31 

(Эб-2019-465) 

  

Руководитель: к.э.н., доцент 

Шалаева Л.В. 

 
 

 

 

 

 

Пермь 20__ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

Шалаева Людмила Васильевна 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА 

 

Методические рекомендации для выполнения контрольных работ 

 

Подписано в печать 30.07.20. Формат 60×84 1 /16  

Усл. печ. л. 3,62. Тираж 30 экз. Заказ № 55 

 
ИПЦ «Прокростъ»  

Пермского государственного аграрно-технологического университета  

имени академика Д.Н. Прянишникова,  

614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23, тел. (342) 217-95-42 

 

 


