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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты по дисциплине «Международные стандарты аудита» 

разработаны с учетом требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение». 

Методические рекомендации предназначены для за-

крепления полученных в процессе контактной работы знаний 

и навыков формирования и использования бухгалтерской от-

четности в системе управления. 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

предусматривает формирование следующих компетенций: 

- способности обобщать и критически оценивать ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен:  

Знать:  

- состав, структуру и назначение МСА, перспективные 

направления исследований отечественных и зарубежных уче-

ных; 

- основные понятия, категории и инструменты, способы 

сбора и источники данных для формирования мнения о до-

стоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности органи-

зации согласно МСА; 

- методы, приемы и процедуры аудита организаций, 
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включая аудит групп компаний и их компонентов в соответ-

ствии с МСА. 

Уметь:  

- готовить аналитические материалы для оценки систе-

мы внутреннего контроля и бухгалтерского учета аудируемо-

го лица, применять результаты оценки в процессе аудитор-

ской проверки;  

- определять существенность выявленных искажений 

финансовой отчетности и принимать стратегические решения 

на микроуровне, использовать результаты расчета уровня 

существенности в обосновании мнения аудитора; 

- собирать, обобщать и критически оценивать данные 

для получения аудиторских доказательств на основе типовых 

методик и действующей нормативно - правовой базы; 

- готовить аналитические материалы для оценки ин-

формации, содержащейся в регистрах бухгалтерского, нало-

гового учета и прочих источниках, обобщая и критически 

оценивая результаты, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями. 

Владеть навыками:  

- классификации отдельных групп международных 

стандартов аудита, опираясь на опыт полученный отече-

ственными и зарубежными исследователями; 

- проведения процедур аудиторских проверок и выяв-

ления аудиторских доказательств; 

- проведения  процедур контроля качества аудиторских 

проверок и методами его обеспечения; 

- формирования аудиторского заключения по результа-

там проверок; 

- навыками работы с экономической литературой, ин-

формационными источниками, учебной и справочной литера-

турой по проблемам международных стандартов аудита, 



 6 

обобщать и критически оценивать результаты в области эко-

номической политики принятия стратегических решений. 

Важное значение при подготовке к текущим и промежу-

точным формам контроля имеет исследование понятийного 

аппарата дисциплины. Для этого обучающимся рекомендова-

ны для изучения нормативно-законодательные акты, учебная 

литература, представлены тестовые задания и вопросы для 

самоконтроля. 

В качестве источников информации рекомендовано 

воспользоваться не только библиотечными фондами, но и ре-

сурсами информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», включая перечень информационных справочных си-

стем. 

Существенную долю рекомендуемых источников со-

ставляют нормативно-законодательные акты по вопросам ор-

ганизации аудиторской деятельности, ориентированной на 

требования МСА. 

В качестве методического приложения представлены 

перечень МСА и разъяснений к ним.  

Самостоятельная работа позволяет более эффективно 

закрепить полученные знания, умения, навыки и более 

успешно пройти промежуточные и итоговые формы кон-

троля. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение самостоятельных работ, контрольных работ. 

Перед выполнением самостоятельных, контрольных работ 

необходимо тщательно изучить теоретический материал по 

данной теме. При работе с учебниками и книгами рекоменду-

ется использовать различные приемы работы с текстом. 

1. Конспектирование – краткое изложение содержания 

прочитанного. Конспектировать можно от первого или от 

третьего лица. Предпочтительнее конспектировать от первого 

лица, т.к. в этом случае лучше развивается самостоятельность 

мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 

определенной последовательности. 

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников 

по теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения тек-

ста необходимо разбить его на части и озаглавить их. 

5. Составление формально-логической модели – сло-

весно-схематическое изображение прочитанного. 

Рекомендуемая схема организации самостоятельной ра-

боты обучающегося: 

1) проработать конспект лекций; 

2) прочитать основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную по изучаемому разделу (теме); 

3)ответить на вопросы для самопроверки; 

4) проработать тестовые задания; 

5) сформулировать основные положения темы. 
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2. МСА: ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Изучаемые вопросы:  

1. Понятие и место аудиторских стандартов в системе 

регулирования аудиторской деятельности. Объективная 

необходимость унификации аудиторских стандартов разных 

стран. Взаимосвязь МСА с МСФО. Влияние международных 

аудиторских стандартов на обеспечение пользователей фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности достоверной информа-

цией и на качество аудиторских проверок.  

2. Классификация и особенности основных групп меж-

дународных стандартов аудита: вводные аспекты, обязанно-

сти, планирование, внутренний контроль, аудиторские дока-

зательства, использование работы третьих лиц, аудиторские 

выводы и подготовка отчетов (заключений), специальные об-

ласти, сопутствующие услуги.  

3. Структура Международной федерации бухгалтеров и 

функции, выполняемые Советом по международным ауди-

торским и гарантирующим стандартам. Предназначение 

«Форума международных аудиторских фирм», в ходящих в 

состав Международной федерации бухгалтеров. Членство в 

Международной федерации бухгалтеров и обязательность 

соблюдения МСА для членов федерации.  

4. Содержание международного стандарта 120. Виды 

сопутствующих услуг. Отличие цели аудита от целей обзор-

ной проверки, согласованных процедур, компиляций. Высо-

кая (разумная) уверенность и средняя (ограниченная) уверен-

ность аудитора при проведении аудита и выполнении сопут-

ствующих услуг. Позитивная и негативная уверенность по 

предпосылкам подготовки финансовой отчетности (и другой 

информации) при проведении аудита и выполнении сопут-

ствующих услуг. Причастность аудитора к финансовой ин-

формации проверяемого лица. 
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Цель самостоятельной работы – усвоить вопросы, 

связанные с концептуальными основами системы МСА. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему существует объективная необходимость в аудитор-

ских услугах?  

2. В чем проявляется потребность в аудиторских услугах специ-

алистов, имеющих доступ к первичной (конфиденциальной) инфор-

мации?  

3. Каково отличие аудита финансовой отчетности от аудита 

операционного и аудита на соответствие?  

4. Международная федерация бухгалтеров (МФБ): ее организа-

ционная структура, организационно-правовой статус и состав участ-

ников МФБ.  

5. Функции МФБ, задачи Комитета по аудиторской практике 

(КМАП) и порядок его работы.  

6. Что такое МСА, их содержание, предназначение и типовая 

структура?  

7. В чем заключается связь МСА и международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО)?  

8. Маркировка (нумерация) и группировка МСА.  

9. Тенденции развития стандартов аудита и сопутствующих 

аудиту услуг. 

10. Особенности развития аудиторской деятельности в России. 

11. Какие виды заданий – аудиторских проверок и услуг –  

предусмотрены МСА 100?  

12. Какие аудиторские задания должны обеспечивать высокую 

степень уверенности, а какие – среднюю степень уверенности?  

13. Какова цель аудиторского задания, обеспечивающего уве-

ренность?  

14. Каковы основные элементы аудиторского задания, обеспе-

чивающие уверенность, – участники и предмет задания?  

15. Критерии оценки и понятие процесса выполнения аудитор-

ского задания.  

16. Что такое предпосылки, сделанные проверяемым лицом?  

17. Каковы условия принятия аудиторского задания?  

18. Каковы процедуры контроля качества выполнения на этапе 

планирования?  
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19. Что такое профессиональный скептицизм в аудите?  

20. Каковы характерные признаки годности отобранных крите-

риев для выполнения аудиторского задания?  

21. Какие виды сопутствующих аудиту услуг перечислены в 

МСА 120 и их характеристика?  

22. Какие уровни уверенности различают при выполнении 

аудита и сопутствующих аудиту услуг?  

23. В чем заключается позитивная и негативная уверенность, а 

также отсутствие уверенности при выполнении аудита и сопутствую-

щих аудиту услуг?  
  

 

Тест 

1. Стандарты аудита: 

а) это документы, формулирующие единые требования, 

при соблюдении которых обеспечивается соответствующий 

уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг.  

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.  
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4. МСА 100 «Предисловие к Международным стан-

дартам аудита и сопутствующих услуг» относится к стан-

дартам: 

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 

мнение о достоверности финансовой отчетности, т.е. опреде-

лить составлена ли она во всех существенных отношениях в 

соответствии с принятыми стандартами;  

б) применение единой политики контроля качества не 

только аудиторских проверок, но и деятельности всех участ-

ников этих проверок;  

в) формирование единых требований, при соблюдении 

которых обеспечивается соответствующий уровень качества 

аудита и сопутствующих аудиту услуг. 

6. Ограничения, влияющие на возможность обнару-

жения 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 

целями и объемом аудита или сопутствующих аудиту 

услуг, а также с объемом обязательств перед клиентом и 

формой отчетных документов, называется: 

а) письмом о задании;  

б) договором на проведение аудиторских услуг; 

в) стандартами аудита. 
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г) планом аудита 

8. Постоянное досье – это:  

а) рабочие документы, имеющие отношение к этому году;  

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 

вспомогательные материалы, способствующие успешному 

проведению аудита).  

9. Определяет характер, сроки и объём запланиро-

ванных аудиторских процедур, необходимых для осу-

ществления общего плана аудита, и одновременно служит 

как набором инструкций для ассистентов аудитора, так и 

средством надлежащего 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. 

11. Согласно МСА 100, в каких случаях должен обес-

печиваться высокий уровень уверенности аудитора?   

а) при проведении обзорной проверки;  
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б) при выполнении согласованных процедур;  

в) при выполнении сопутствующей услуги-компиляции;  

г) при проведении аудита.   

12. Согласно МСА 100 при выполнении каких сопут-

ствующих услуг не обеспечивается уверенность аудитора?   

а) при проведении обзорной проверки;  

б) при выполнении сопутствующей услуги – компиля-

ции;  

в) при проведении аудита.  

13. Согласно МСА 100, в каких случаях мнение 

аудитора в аудиторском заключении формулируется в 

виде позитивной уверенности по предпосылкам подго-

товки финансовой отчетности?  

а) при проведении обзорной проверки;  

б) при проведении аудита;  

в) при выполнении согласованных процедур;  

г) при выполнении сопутствующей услуги-компиляции.   

14. Согласно МСА 100, в каких случаях в аудитор-

ском отчете аудитор делает указания на используемую 

информацию, но не выражает мнения и не отмечает фак-

тов, полученных в результате выполнения процедур?  

а) при проведении обзорной проверки;  

б) при проведении аудита;  

в) при выполнении согласованных процедур;  

г) при выполнении сопутствующей услуги-компиляции.   

15. Кто согласно МСА 100 может быть пользовате-

лем аудиторского заключения?  

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;  
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г) лицо, заключившее договор об аудите.   

16. Какие требования предъявляются к критериям 

для обоснования мнения аудитора согласно МСА 100?   

а) уместность, надежность, полнота;  

б) уместность, надежность, нейтральность, понятность;  

в) надежность, нейтральность, понятность, полнота.   

17. Целью обзорной проверки согласно МСА 120 яв-

ляются:  

а) предоставление возможности аудитору выразить 

мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая от-

четность, во всех существенных отношениях, в соответствии 

с установленными основными принципами финансовой от-

четности;  

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. 18. Це-

лью выполнения согласованных процедур согласно МСА 

120 являются:  

а) предоставление возможности аудитору выразить 

мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая от-

четность, во всех существенных отношениях, в соответствии 

с установленными основными принципами финансовой от-

четности;  
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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.  
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ  

И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 

Изучаемые вопросы:  

1. Содержание международного стандарта 200. Цель 

аудита согласно международным стандартам аудита и рос-

сийскому аудиторскому законодательству. Объем аудита, до-

статочная (разумная) уверенность. Разграничение ответ-

ственности аудиторов и руководства субъекта (аудируемого 

лица) за финансовую отчетность.  

2. Содержание международного стандарта 210. Предна-

значение письма обязательства (письма о проведении аудита) 

и его содержание. Условия принятия предложений клиента 

(аудируемого лица) об изменениях условий в задании (дого-

воре о проведении аудита или обзорной проверке). Действия 

аудитора при отказе от изменения заданий и при принятии 

предложений по изменению условий задания.  

3. Содержание международного стандарта 220. Необхо-

димость и суть контроля качества работы в аудите. Основные 

понятия: аудитор, аудиторская фирма, персонал, ассистенты 

аудитора. Требования к системе внутреннего контроля каче-

ства аудита: профессиональные требования, умения и компе-

тентность, поручение, делегирование полномочий, консуль-

тирование, принятие и сохранение клиентов, мониторинг. 

Основные факторы, определяющие цель принципы, характер 

и временные рамки осуществления контроля качества аудита. 

Основные процедуры контроля качества: направление рабо-

ты, надзор, обзорная проверка.   

4. Содержание международного стандарта 230. Необхо-

димость документирования аудита и его цели. Понятие «ра-

бочие документы аудитора», их разновидность. Условия обя-

зательности документирования аудиторских процедур. Виды 

информации, которые могут содержать рабочие документы 
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аудитора. Конфиденциальность рабочих документов аудито-

ра и условия доступности к их содержанию.  

5. Содержание международного стандарта 240. Риск 

существенных искажений финансовой отчетности, возника-

ющих в результате мошенничества или ошибок. Преднаме-

ренное и непреднамеренное искажение проверяемой инфор-

мации. Два типа преднамеренного искажения информации. 

Признаки (факторы) преднамеренного искажения информа-

ции. Принцип профессионального скептицизма аудитора. 

Дополнительные аудиторские процедуры при подозрении 

преднамеренного искажения проверяемой информации. Дей-

ствия аудитора при обнаружении преднамеренного искаже-

ния проверяемой информации (финансовой отчетности).  

6. Содержание международного стандарта 250. Опреде-

ление понятия  несоблюдение действующего законодатель-

ства. Перечень основных процедур по обнаружению и 

предотвращению фактов несоблюдения законодательства, 

которые должны выполнять проверяемые лица. Отношение 

аудитора к разъяснениям руководства проверяемого лица и 

действия аудитора в случае выявления фактов несоблюдения 

законодательства.  

7. Содержание международного стандарта 260. Лица, 

наделенные руководящими полномочиями и отличия их 

функций от руководства проверяемого лица. Отношение 

аудитора к вопросам, имеющим значение для управления. 

Аспекты, которые аудитор должен сообщить лицам, наделен-

ным руководящими полномочиями.  

8. Содержание международного стандарта 300. Этапы 

планирования. Цель подготовки плана и программы аудита. 

Вопросы подлежащие изучению в процессе планирования: 

знание бизнеса клиента; понимание систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля; риск и существенность; харак-

тер, сроки и объем процедур; координация, направление ра-
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боты, надзор и анализ; непрерывность деятельности; условия 

аудиторских заданий. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок ор-

ганизации и проведения аудиторской проверки. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие принципы аудита перечислены в МСА 200?  

2. Каким организациям предписано соблюдать принципы ауди-

та, а каким – только придерживаться их в своей деятельности?  

3. Какова цель аудита согласно МСА?  

4. Что такое объем аудита, достаточная или разумная уверен-

ность?  

5. Какие ограничения аудита не позволяют получить абсолют-

ную уверенность?  

6. В чем отличие необходимости подготовки письма − обяза-

тельства о согласии проведения аудита исходя из российской практи-

ки и согласно МСА?  

7. Какие положения рекомендуется указывать в письме − обяза-

тельстве согласно МСА?  

8. Какие особые положения рекомендуется указывать в письме 

− обязательстве при проверке головной организации? 

9. При каких условиях необходимы подготовка нового письма − 

обязательства или внесение в него изменений при повторном аудите 

постоянного клиента?  

10. Какие действия должен выполнить аудитор при принятии 

предложения клиента – изменить условия задания проведения аудита?  

11. Каковы общие направления осуществления контроля каче-

ства аудита?  

12. Какие основные группы факторов определяют требования к 

обеспечению качества аудита на уровне аудиторской организации?  

13. Какие основные действия аудиторов обеспечивают качество 

аудита в процессе непосредственной проверки?  

14. В чем заключаются понятие и суть документирования в 

аудите и цель документирования аудиторских доказательств и проце-

дур?  

15. Какие виды информации могут содержать рабочие докумен-

ты аудитора?  
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16. Какова необходимость выделения в отдельную группу по-

стоянных документов на клиента и каков порядок хранения аудитор-

ских документов?  

17. Какие различают типы искажения информации и в чём их 

характерные отличия?  

18. Какие существуют два вида преднамеренных искажений 

информации?  

19. Каким образом распределяется ответственность между 

аудитором и клиентом за выявленные искажения преднамеренного 

характера?  

20. Каковы действия аудитора в процессе планирования при по-

дозрении на преднамеренность искажения информации?  

21. Какова связь преднамеренных искажений информации с 

аудиторским риском?  

22. Кому и в каких случаях направляется сообщение аудитора в 

случае выявления фактов преднамеренного искажения информации?  

23. Преднамеренность искажения информации как условие пре-

кращения или отказа от проведения аудита.  

24. Каковы основные процедуры по обнаружению и предотвра-

щению фактов несоблюдения законодательства, которые должны вы-

полнять проверяемые лица?  

25. В чем проявляется профессиональный скептицизм по отно-

шению к надежности организации системы внутреннего контроля 

проверяемого лица?  

26. Каковы действия аудитора при выявлении фактов наруше-

ний законодательства по их перепроверке и по информированию ру-

ководства клиента?  

27. Каким образом отражаются результаты оценки нарушений 

законодательства в аудиторском заключении в виде оговорок?  

28. Общий принцип корпоративного руководства и вопросы 

аудита, имеющие значение для управления.  

29. Каковы взаимоотношения аудитора и руководящих работ-

ников проверяемого лица?  

30. Какие аспекты (факты) должен сообщить аудитор лицам, 

наделенным руководящими полномочиями?  

31. Что такое планирование и на какие этапы процесс планиро-

вания подразделяется?  

32. Каковы цели подготовки общего плана и программы аудита?  
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33. Какие основные вопросы изучаются в процессе подготовки 

плана и программы аудита?  

34. Что необходимо знать аудитору при изучении бизнеса кли-

ента и для каких целей используются эти знания?  

35. Какие вопросы должен проанализировать аудитор при изу-

чении бизнеса проверяемого лица?  

36.  Какая информация считается существенной?  

37. Для каких целей определяется уровень существенности?  

38. В чем заключается качественная и количественная сторона 

существенности? Что такое уровень существенности?  

39. Какая бывает зависимость уровня существенности и ауди-

торского риска и какова связь уровня существенности с объемом 

аудита?  

40. Документирование расчета уровня существенности и его 

применение в процессе аудита и при завершении проверки.  

41. Каковы действия аудитора при выявлении существенных 

искажений? 
 

Тест 

1. Кто несет ответственность за финансовую отчет-

ность согласно МСА: 

а) аудиторская организация; 

б) руководство экономического субъекта; 

в) правильны первый и второй ответы. 

2. Определите 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. 
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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. Что понимается под неотъемлемым риском в меж-

дународной аудиторской практике: 

а) риск того, что аудиторские процедуры по существу не 

позволят обнаружить искажение, которое может быть суще-

ственным по отдельности или в совокупности с искажениями 

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. Определите 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. 



 22 

6. Определите основные элементы системы внутрен-

него контроля: 

а) техника внутреннего контроля; 

б) контрольная среда, процедуры контроля; 

в) процедуры бухгалтерского учета клиентов. 

7. Определите действия аудитора в условиях высо-

кой оценки неотъемлемого риска и риска системы кон-

троля: 

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. Определите зависимость между высокой оценкой 

риска системы контроля и объемом выборки: 

а) прямая зависимость; 

б) обратная зависимость; 

в) нет зависимости. 

9. Какая взаимосвязь между существенностью и 

аудиторским риском: 

а) прямая; 

б) нет взаимосвязи; 

в) обратная. 

10. В чем заключается 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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11. Что такое разумная уверенность согласно МСА 200?  

а) высокий, но не абсолютный уровень уверенности, вы-

раженной в аудиторском отчете (заключении) в позитивной 

форме как разумной уверенности в том, что информация, яв-

лявшаяся предметом аудита, свободна от существенных ис-

кажений; 

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.  

12. Что подразумевается под контролем 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, про-

водимых этой организацией, выполняются требования правил 

(стандартов) аудиторской деятельности и других нормативных 

документов, регулирующих аудиторскую деятельность; 

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.  

13. МСА 220 описывает процедуры контроля каче-

ства аудита:   

а) на уровне аудиторской фирмы в целом; 

б) на уровне отдельной аудиторской проверки; 

в) оба утверждения верны.  
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4. ПОЛУЧЕНИЕ АУДИТОРСКИХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

Изучаемые вопросы:  

1. Содержание международного стандарта 500. Ауди-

торские доказательства и цель их получения и документиро-

вания. Тесты средств внутреннего контроля. Процедуры про-

верки по существу: детальные тесты и аналитические проце-

дуры. Достаточность и надлежащий характер аудиторских 

доказательств. Предпосылки подготовки финансовой отчет-

ности. Источники получения доказательств.  

2. Содержание международного стандарта 501. Присут-

ствие аудитора при инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. Действия аудитора при невозможности участия 

или присутствия во время инвентаризации. Действия аудито-

ра и получение дополнительных доказательств при рассмот-

рении сведений о судебных делах и претензионных разбира-

тельствах. Дополнительные процедуры и доказательства при 

изучении информации о долгосрочных инвестициях. Инфор-

мация по сегментам. Процедуры, выполняемые аудитором 

для проверки адекватности отражения информации по сег-

ментам в финансовой отчетности. Возможные оговорки в 

аудиторском заключении о неучастии в инвентаризации, об 

имеющихся судебных и претензионных разбирательствах, об 

адекватном информировании пользователей отчетности по 

сегментам деятельности, о существенных нарушениях в рас-

сматриваемых аудитором данных вопросов.  

3. Содержание международного стандарта 505. Внешнее 

подтверждение предпосылок подготовки финансовой отчет-

ности. Положительные и негативные типы внешних подтвер-

ждений. Влияние типа внешних подтверждений от третьих 

лиц на аудиторский риск и аудиторские процедуры получе-

ния доказательств. Возможные оговорки в аудиторском за-

ключении о поведении инвентаризации расчетов с контраген-
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тами и существенных нарушениях правильности отражения 

сделок с ними в финансовой отчетности. 

4. Содержание международного стандарта 510. Первич-

ный аудит и начальные сальдо. Особенности (задачи) пер-

вичного аудита. Процедуры и аудиторские доказательства 

достоверности начальных сальдо. Действия аудитора при вы-

явлении искажений в начальных сальдо. Возможные оговор-

ки в аудиторском заключении о первичном аудите, о суще-

ственных отклонениях в начальных сальдо. 

5. Содержание международного стандарта 520. Анали-

тические процедуры и задачи их применения на различных 

этапах аудита. Действия аудитора при выявлении значитель-

ных колебаний, отклонений или взаимосвязей, противореча-

щих другой информации. 

6. Содержание международного стандарта 530. Сплош-

ной метод проверки и условия целесообразности его приме-

нения. Аудиторская выборка, генеральная совокупность, эле-

мент выборки, нетипичная ошибка, допустимая ошибка. Ста-

тистическая и нестатистическая выборка. Применение метода 

стратификации при выборочной проверке. Риск выборочного 

метода и две его стороны. Риск не связанный с использовани-

ем выборочного метода. Методы отбора выборочной сово-

купности. Факторы, влияющие на объем отобранной сово-

купности. Репрезентативность выборки и экстраполяция ее 

результатов на генеральную совокупность. 

7. Содержание международного стандарта 540. Оценоч-

ное значение. Три направления действий аудитора по провер-

ке адекватности отражения и описания оценочных показате-

лей в финансовой отчетности. Действия аудитора в случае 

незаконности, или неточности определения оценочных зна-

чений, или нераскрытия информации о них в финансовой от-

четности. Возможные оговорки в аудиторском заключении о 

наличии оценочных значений, об их обоснованности и рас-

крытии в финансовой отчетности. 
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8. Содержание международного стандарта 550. Связан-

ные стороны. Операции между связанными сторонами и их 

особенности. Дополнительные процедуры по проверке опе-

раций между связанными сторонами. Возможные оговорки в 

аудиторском заключении о наличии связанных сторон, о 

имеющихся хозяйственных операциях, о раскрытии таких 

операций в финансовой отчетности, о существенных ошибках 

в данных операциях. 

9. Содержание международного стандарта 560. Два типа 

последующих событий. Условные факты хозяйственной дея-

тельности. Дополнительные процедуры и действия аудитора 

при изучении событий после отчетной даты, но до даты под-

готовки финансовой отчетности. Действия аудитора при 

оценке событий после подготовки финансовой отчетности, но 

до даты подписания аудиторского заключения и опубликова-

ния финансовой отчетности. Возможные оговорки в аудитор-

ском заключении о наличии условных фактов, их раскрытии 

в финансовой отчетности и влиянии на непрерывность дея-

тельности клиента. 

10. Содержание международного стандарта 570. Непре-

рывность деятельности проверяемого лица. Источники ин-

формации о допущении непрерывности деятельности прове-

ряемого лица. Оценка аудитором адекватности отражения 

допущения непрерывности деятельности в финансовой от-

четности. Признаки, вызывающие сомнение аудитора в до-

пущении непрерывности деятельности проверяемого лица. 

Действия аудитора при появлении признаков сомнения в не-

прерывности деятельности. Выражение мнения аудитора о 

непрерывности деятельности проверяемого лица в аудитор-

ском заключении. 

11. Содержание международного стандарта 580. необ-

ходимость получения письменных заявлений руководства 

клиента. Действия аудитора при получении доказательств в 
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форме письменных заявлений руководства проверяемого ли-

ца. Возможные оговорки в аудиторском заключении при по-

лучении отдельных видов заявлений руководства клиента.  

12. Содержание международного стандарта 600. Глав-

ный аудитор, другой аудитор. Компоненты, включаемые в 

сводную (консолидированную) отчетность головной органи-

зации. Цель изучения аудиторского заключения (отчета) дру-

гого аудитора. Отличия аудиторских процедур в случае ауди-

та компонентов аффилированным и независимым аудитором. 

Взаимодействие главного и других аудиторов. Действия 

главного аудитора при подготовке другим аудитором моди-

фицированного аудиторского заключения. Возможные ого-

ворки в аудиторском заключении при наличии компонентов и 

других аудиторов. 

Цель самостоятельной работы: усвоить порядок полу-

чения аудиторских доказательств. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое аудиторские доказательства и методы их получе-

ния?  

2. Для каких целей используются методы тестирования и про-

цедуры по существу?  

3. Характеристика и область применения процедур по существу.  

4. В чем заключаются понятия достаточности и надлежащего 

характера аудиторских доказательств?  

5. Что такое предпосылки подготовки финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности, их виды и характеристики?  

6. Какие источники аудиторских доказательств считаются 

наиболее надежными?  

7. Какие факторы влияют на количество необходимых аудитор-

ских доказательств?  

8. Каковы действия аудиторов при инвентаризации товарно-

материальных запасов?  

9. Каковы действия аудиторов с целью получения сведений о 

судебных делах и претензионных разбирательствах?  

10. Каковы действия аудиторов с целью получения стоимостной 

оценки и раскрытия информации о долгосрочных инвестициях?  
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11. Что такое информация по сегментам и проверка соответ-

ствия ее раскрытия в финансовой отчетности?  

12. Что такое внешние подтверждения, положительные и нега-

тивные подтверждения?  

13. Какова сфера применения метода получения аудиторских 

доказательств с помощью внешних подтверждений?  

14. Какие аудиторские процедуры и действия дополнительно 

выполняют аудиторы при первичном аудите?  

15. Какие факторы определяют объем аудита для подтвержде-

ния начальных сальдо при первичном аудите?  

16. Что такое аналитические процедуры и сфера их примене-

ния?  

17. Что такое аудиторская выборка и условия, при которых 

необходимо применять выборочный контроль?  

18. При каких условиях целесообразно применение сплошного 

способа проверки?  

19. Чем отличаются понятия: «ошибка», «полная ошибка» и 

«нетипичная ошибка»?  

20. Что такое генеральная совокупность и элемент выборки в 

аудите, страты и метод стратификации?  

21. Что такое риск выборочного метода и его виды?  

22. Что такое статистическая и нестатистическая выборки и до-

пустимая ошибка?  

23. Какие существуют в аудите основные методы отбора сово-

купности?  

24. Какие факторы влияют на объем отобранной совокупности 

для тестов средств контроля?  

25. Какие факторы влияют на объем отобранной совокупности 

для процедур проверки по существу?  

26. Что такое оценочные значения и их разновидность в бухгал-

терском учете и финансовой отчетности?  

27. Какие аудиторские процедуры и действия осуществляет 

аудитор при наличии в финансовой отчетности оценочных значений?  

28. Какие три подхода существуют к получению аудиторских 

доказательств, подтверждающих оценочные значения?  

29. Что такое связанные стороны и операции между связанными 

сторонами?  

30. Каковы действия аудиторов по выявлению связанных сто-

рон?  
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31. Какие дополнительные процедуры должен осуществить 

аудитор по проверке аффилированных лиц?  

32. Что относят к последующим событиям в аудите и какие два 

типа таких событий существуют?  

33. Какие дополнительные процедуры должен выполнить ауди-

тор при выявлении возможного или фактического влияния последу-

ющих событий (условных фактов хозяйственной деятельности) на со-

блюдение условий непрерывности деятельности экономического 

субъекта?  

34. Какой период охватывают процедуры изучения последую-

щих событий, ответственность аудитора в периоды до и после подпи-

сания аудиторского заключения?  

35. На каких этапах аудита аудитору необходимо изучить воз-

можность соблюдения принципа непрерывности деятельности, а так-

же какие аудиторские процедуры необходимо выполнить для оценки 

соблюдения данного принципа?  

36. Каким образом аудитор должен относиться к использованию 

заявлений (разъяснений) руководства проверяемого лица в качестве 

аудиторских доказательств?  
 

Тест 

1. Аудиторский риск – это:  

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 фор-

мулирования выводов, на которых основывается его 

мнение, является: 

а) аналитическими процедурами;  

б) аудиторскими доказательствами;  
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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 

системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а 

также об аудиторском риске. 

4. Аудиторская выборка – это:  

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 проис-

ходит в случае:  

а) когда аудитор приходит к выводу, что невозможно 

выразить безоговорочно положительное мнение, но влияние 

несогласия с руководством или ограничения объема не 
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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 – это:  

а) финансовая информация, основанная на допущениях 

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 бы-

ли согласованы между аудитором, субъектом и любым 

соответствующим третьим лицом относятся к: 

а) заданиям по компиляции финансовой информации;  

б) согласованным процедурам; 
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в) прогнозной финансовой информации. 

8. Компиляция финансовой информации – это:  

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 

оценке соотношений между финансово-экономическими по-

казателями деятельности проверяемого экономического 

субъекта.  

9. Выражения аудитором мнения с оговоркой проис-

ходит 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.  
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ 

 

Изучаемые вопросы:  

1. Содержание международного стандарта 700. Струк-

тура аудиторского заключения по финансовой отчетности со-

гласно международному стандарту аудита. Условия подго-

товки безоговорочного аудиторского заключения. Модифи-

цированное аудиторское заключение и виды модификаций 

(оговорок). Место оговорок в структуре аудиторского заклю-

чения в зависимости от вида. Абзацы, привлекающие внима-

ние пользователя отчетности. Положительное мнение с ого-

воркой. Оговорки, приводящие к отрицательному мнению 

или отказу от выражения мнения. 

2. Содержание международного стандарта 710. Соответ-

ствующие показатели. Сопоставимая финансовая отчетность. 

Проверка последовательности применения сопоставимых по-

казателей. Проверка сопоставимой финансовой отчетности 

при первичном аудите. Влияние сопоставимости соответ-

ствующих показателей на мнение аудитора об условных со-

бытиях. Возможные оговорки в аудиторском заключении по 

результатам аудита сопоставимых значений. 

3. Содержание международного стандарта 720. Прочая 

информация в документах, содержащих проаудированную 

финансовую отчетность. Договорные условия выполнения 

дополнительных аудиторских процедур и получения ауди-

торских доказательств проверки прочей информации. Две 

стороны проблемы проверки прочей информации. Возмож-

ные оговорки в аудиторском заключении по результатам 

аудита прочей информации. 

4. Содержание международного стандарта 800. Ауди-

торский отчет (заключение) по аудиторским заданиям для 
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специальных целей. Порядок подготовки и содержание ауди-

торских отчетов (заключений) по специальным задани-

ям. Заключения по компонентам финансовой отчетности. За-

ключение в соответствии с контрактным договором. Заклю-

чения по обобщенной финансовой отчетности. 

5. Содержание международного стандарта 810. Ожида-

емая финансовая информация: прогноз, предсказание. Цели 

подготовки прогнозной финансовой информации и соответ-

ствующие целям аудиторские процедуры ее проверки. Струк-

тура и содержание отчета по проверке прогнозной финансо-

вой информации. 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок 

формирования мнения аудитора и составления аудиторского 

заключения. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1.  Какова цель подготовки аудиторского отчета (заключения) и 

уровень уверенности, с которым должно выражаться мнение в данном 

документе?  

2.  Структура аудиторского заключения согласно МСА 700?  

3. Каковы условия предоставления безоговорочно положитель-

ного аудиторского отчета (заключения)?  

4.  Что такое модифицированное аудиторское заключение?  

5. Какие типы оговорок и виды аудиторских заключений преду-

смотрены МСА 700?  

6. Какие встречаются виды сопоставимых значений и их харак-

теристика?  

7. Каковы процедуры по проверке сопоставимых значений в 

случае первичного аудита?  

8. Каковы действия аудитора по проверке сопоставимых значе-

ний в случае проведения аудита за предыдущий отчетный период 

другим аудитором?  

9.  Что относится к прочей проаудированной информации и 

цель анализа данной информации аудитором?  

10. Какие виды искажений встречаются в прочей проаудирован-

ной информации и каковы действия аудиторов в случае их выявления?  
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Тест 

1. Какие основные параграфы включает аудиторское 

заключение: 

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. Что означает термин «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. Может ли аудитор датировать аудиторское заклю-

чение числом, предшествующим дате подписания или 

утверждения финансовой отчетности руководством: 

а) может, если это предусмотрено договором на прове-

дение аудита; 

б) может по собственному усмотрению; 

в) не может, это является нарушением МСА 700. 

4. Сколько видов заключений предусмотрено стан-

дартом 700: 

а) пять;   б) три;   в) четыре. 

5. Какой из перечисленных факторов не влияет на 

мнение аудитора: 

а) ограничение объема работы аудитора; 

б) фактор допущения о непрерывности деятельности ор-

ганизации; 

в) несогласия с руководством относительно допустимо-

сти учетной политики. 

6. Для каких видов аудиторской деятельности ис-

пользуется МСА 710: 

а) для аудиторской проверки финансовой отчетности; 

б) аудиторской проверки другой информации; 

в) аудиторской проверки финансовой отчетности и по 
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мере необходимости в адаптированном виде проверка другой 

информации. 

7. Сколько методов представления финансовой от-

четности для сопоставления рассматривается в МСА 710: 

а) три;   

б) два;    

в) четыре. 

8. Соответствующие показатели - это: 

а) когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой 

отчетности сведения за предыдущий период включаются в 

финансовую отчетность за текущий период в качестве ее со-

ставной части; 

б) когда суммы и прочие раскрываемые в финансовой 

отчетности сведения за предыдущий период включаются для 

сравнения 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; 

в) может включаться или не включаться в финансовую 

отчетность за текущий период. 

10. Что означает согласно МСА 720 понятие «суще-

ственное несоответствие»: 

а) если прочая информация противоречит сведениям, 

содержащимся в проверенной финансовой отчетности; 

б) когда прочая информация не имеет отношения к со-

держанию проверенной финансовой отчетности, но изложена 

или представлена неверно; 

в) это противоречие между одинаковыми показателями 

в разных формах финансовой отчетности. 

11. Согласно МСА 700, что представляет собой ауди-

торское заключение?  

а) выраженное в установленной форме мнение аудитор-
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ской организации или индивидуального аудитора о достовер-

ности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого 

лица и соответствии порядка ведения им бухгалтерского уче-

та 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. 

12. В каких случаях, согласно МСА 700, выдается 

безоговорочно положительное аудиторское заключение? 

а) когда аудитор приходит к заключению о том, что фи-

нансовая отчетность дает достоверный и справедливый 

взгляд (представлена справедливо во всех существенных от-

ношениях) в соответствии с установленными основными 

принципами финансовой отчетности; 

б) когда аудитор приходит к заключению о том, что фи-

нансовая (бухгалтерская) отчетность дает достоверное пред-

ставление о финансовом положении и результатах финансо-

во-хозяйственной деятельности аудируемого лица в соответ-

ствии с установленными принципами и методами ведения 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности; 

в) оба утверждения верны. 

13. В каких случаях, согласно МСА 700, аудиторское 

заключение считается модифицированным? 

 а) если в него включается абзац или абзацы, привлека-

ющие внимание пользователя финансовой отчетности к тому 

или иному аспекту; 

б) если мнение является иным, нежели безоговорочно 

положительное; 

в) оба утверждения верны. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

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; 

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 неотра-

жения 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 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; 
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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 выяв-

ления операций, авторизованных (разрешенных) не упол-

номоченным 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. Какие из приведенных процедур представляют 

наиболее точные доказательства 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 ауди-

торское 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. Какое мнение следует выразить в аудиторском 

заключении, если клиент не исполнил требования аудито-

ра относительно его присутствия при инвентаризации то-

варно-материальных запасов? 

а) мнение с оговоркой; 

б) отказ от выражения мнения; 

в) отрицательное мнение. 
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11. Назовите 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. 

12. Каким образом обеспечена связь между Между-

народными стандартами аудита и Международными 

стандартами финансовой 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 критерия 

соответствия проверяемой отчетности установленным требо-

ваниям. 

13. 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. 

14. Система внутреннего контроля включает следу-

ющие элементы: 

а) процесс оценки рисков в организации; 

б) мониторинг средств контроля; 

в) оба утверждения верны. 

15. Процедуры контроля качества на уровне отдель-

ных аудиторских проверок должны быть установлены 

аудиторской 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-
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мации и другие задания по обеспечению уверенности и со-

путствующим услугам»; 

в) Положений по международной аудиторской практике. 

16. Какие действия клиента могут квалифициро-

ваться 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. 

17. Наиболее высокую степень надежности имеют 

доказательства, полученные: 

а) от третьих лиц; 

б) от клиентов на основании внешних данных; 

в) от клиентов на основании внутренних данных. 

18. Начальное сальдо определяется исходя из: 

а) сальдо счетов на конец отчетного периода; 

б) сальдо счетов на конец предыдущего периода; 

в) профессионального суждения аудитора. 

19. Ограничение объема работы аудитора может при-

вести к выражению: 

а) мнения с оговоркой или отказу от выражения мнения; 

б) отрицательного мнения; 

в) мнения с оговоркой. 

20. 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. 

21. Какие из нижеперечисленных функций не явля-

ются функциями Международных стандартов аудита? 

а) обеспечение высокого качества проверки; 

б) создание общественного имиджа профессии; 

в) создание правил подготовки финансовой отчетности; 
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г) содействие внедрению в аудиторскую практику новых 

научных достижений. 

22. Какая организация разрабатывает и утверждает 

Международные стандарты аудита? 

а) Институт профессиональных бухгалтеров России; 

б) Совет по международным стандартам аудита и уве-

ренности; 

в) Ассоциация присяжных бухгалтеров Великобритании. 

г) МФБ. 

23. 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. 

24. Что является необоснованной причиной измене-

ния условий договоренности аудитора с клиентом по по-

воду аудиторского задания? 

а) неправильное понимание клиентом характера услуги; 

б) изменение обстоятельств, влияющих на оказание 

услуги; 

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

удовлетворительной информации. 

25. Какое из перечисленных ниже событий 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; 
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в) авария, в результате которой уничтожена существен-

ная часть активов аудируемой организации. 

26. 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. 

27. Система внутрифирменного контроля качества в 

отношении 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. 

28. Отчет о контроле качества выполнения аудитор-

ского 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. 

29. В аудиторском заключении информация о сопо-

ставимой финансовой отчетности должна отражаться: 

а) в обязательном порядке; 

б) в определенных стандартом случаях; 

в) в случаях, определенных профессиональным сужде-

нием аудитора. 

30. Если аудитор обнаружил в прочей информации 

искажения фактов, не имеющих отношение к содержанию 

проверяемой отчетности, он должен: 

а) попросить руководство проконсультироваться с ком-

петентной третьей стороной; 

б) потребовать у руководства устранить искажение фак-

тов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение» подра-

зумевает качественную и эффективную организацию учебно-

го процесса, в том числе самостоятельной работы студентов.  

Исследование понятийного аппарата в рамках дисци-

плины «Международные стандарты аудита» на базе рекомен-

дованных для изучения нормативно-законодательных актов, 

учебной литературы позволяет сформировать и закрепить по-

лученные знания, умения, навыки, соответствующие совре-

менным требованиям действующего законодательства, уров-

ню развития теории и практики международного аудита. 

Важное значение самостоятельная работа имеет при 

подготовке к текущим, промежуточным и итоговым формам 

контроля, в том числе к зачету по дисциплине «Международ-

ные стандарты аудита».  
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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 об-

зорные проверки исторической финансовой информации, и 

другие задания по обеспечению уверенности и сопутствую-

щим услугам 

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

ждению достоверности информации 

Международные стандарты аудита 

(International Standards on Auditing, ISAs) 

200-299 «Основные принципы и обязанности» 

3 200 Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности 

4 210 Согласование условий проведения аудита 

5 220 Контроль качества работы при аудите исторической инфор-

мации 

6 230R Аудиторская документация 

7 240R Обязанности аудитора при рассмотрении фактов возможного 

мошенничества 

8 250 Применение законов и нормативных актов при аудите финан-

совой отчетности 

9 260R Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным руководящи-

ми 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 об-

служивающие организации 

500-599 «Аудиторские доказательства» 

15 500 Аудиторские доказательства 

16 501 Аудиторские доказательства – дополнительное рассмотрение 

особых статей 

17 505 Внешние подтверждения 

18 510 Особенности первой проверки аудируемого лица 

19 520 Аналитические процедуры 

20 530 Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного те-

стирования 

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 
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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 отчет-

ности общего назначения 

31 701 Модификация независимого аудиторского заключения 

32 710 Сопоставимые значения 

33 720R Обязанности аудитора в отношении прочей информации в до-

кументах, 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 отчет-

ности 

 1012 Аудит производных финансовых инструментов 

 1013 Электронная коммерция – влияние на аудит финансовой от-

четности 

 1014 Заключение аудитора о соблюдении МСФО 

2000-2699 «Международные стандарты обзорных проверок» 

 2400 Задания по обзорным проверкам финансовой отчетности 

 2410 Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, 

проводимая независимым аудитором организации 

3000-3699 «Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверен-

ность» 

 3000 Задания, обеспечивающие уверенность (за исключением 

аудита и обзорных проверок исторической финансовой ин-

формации) 

3400-3699 «Специальные стандарты» 

 3400 Проверка прогнозной финансовой информации 

4000-4699 «Международные стандарты сопутствующих услуг» 

 4400 Задания по выполнению согласованных процедур в отноше-

нии 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, проводя- 

щих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а 

также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уве 

ренность, 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 соответ-

ствии с международными стандартами аудита" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 210 "Согласо-

вание условий аудиторских заданий" 
Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль ка-

чества при проведении аудита финансовой отчетности" 
Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 230 "Аудитор-

ская документация" 
Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 240 "Обязанно-

сти аудитора в отношении недобросовестных действий 

при проведении аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 250 "Рассмот-

рение законов и нормативных актов в ходе аудита фи-

нансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 260 (пересмот-

ренный) "Информационное взаимодействие с лицами, от-

вечающими за корпоративное управление" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 265 "Инфор-

мирование лиц, отвечающих за корпоративное управле-

ние, и руководства о недостатках в системе внутреннего 

контроля" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планиро-

вание аудита финансовой отчетности" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмот-

ренный) "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 "Существен-

ность при планировании и проведении ауди та" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 330 "Аудитор-

ские процедуры в ответ на оцененные риски" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 402 "Особен-

ности аудита организации, пользующейся услугами об-

служивающей 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 
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Международный стандарт аудита (МСА) 500 "Аудитор-

ские доказательства" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особен-

ности получения аудиторских доказательств в конкрет-

ных случаях" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние 

подтверждения" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 510 "Аудиторские 

задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода" 
Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 520 "Аналити-

ческие процедуры" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудитор-

ская выборка" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 540 "Аудит оце-

ночных значений, включая оценку справедливой сто имо-

сти, и соответствующего раскрытия информации" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связан-

ные 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 (пересмот-

ренный) "Непрерывность деятельности" 
Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 580 "Письмен-

ные заявления" 
Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 600 "Особен-

ности аудита финансовой отчетности группы (включая 

работу аудиторов компонентов) 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмот-

ренный, 2013 г.) "Использование работы внутренних 

аудиторов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 620 "Исполь-

зование работы эксперта аудитора" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмот-

ренный) "Формирование мнения и составление заклю-

чения о финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 701 "Инфор-

мирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском 

заключении" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пересмот-

ренный) "Модифицированное мнение в аудиторском 

заключении 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмот-

ренный) "Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие 

сведения" в аудиторском заключении" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 710 "Сравни-

тельная информация - сопоставимые показатели и срав-

нительная финансовая отчетность" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 720 (пересмот-

ренный) "Обязанности аудитора, относящиеся к прочей 

информации" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 
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Международный стандарт аудита (МСА) 800 "Особен-

ности аудита финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с концепцией специального назначения" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 805 "Особен-

ности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности 

и отдельных элементов, групп статей или статей финан-

совой отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 09.11.2016 N 207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 810 "Задания 

по предоставлению заключения об обобщенной финан-

совой 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 отчетности прошедших периодов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт обзорных проверок (МСОП) 

2410 "Обзорная проверка промежуточной финансовой 

информации, выполняемая независимым аудитором ор-

ганизации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 

Международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность (МСЗОУ) 3000 (пересмотренный) "Задания, обес-

печивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной 

проверки финансовой информации прошедших периодов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность (МСЗОУ) 3400 (ранее МСА 810) "Проверка про-

гнозной финансовой информации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность (МСЗОУ) 3402 "Заключение аудитора обслужива-

ющей организации, обеспечивающее уверенность, о сред-

ствах контроля обслуживающей организации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность (МСЗОУ) 3410 "Задания, обеспечивающие уве-

ренность, в отношении отчетности о выбросах парниковых 

газов" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт заданий, обеспечивающих уве-

ренность (МСЗОУ) 3420 "Задания, обеспечивающие уве-

ренность, 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) "Задания по выполне-

нию согласованных процедур в отношении финансовой 

информации" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международный стандарт сопутствующих услуг 

(МССУ) 4410 (пересмотренный) "Задания по компиля-

ции" 

Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 

Международные отчеты о практике аудита (МОПА) 

Международный отчет о практике аудита 1000 "Осо-

бенности аудита финансовых инструментов" 
Приказ Минфина России 

от 24.10.2016 N 192н 
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Дополнительные документы Международной федерации  

бухгалтеров (МФБ), признанные для применения в России 
Наименование документа 

Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие среду для обес-

печения качества аудита 

Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность 

Словарь терминов 

Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по международным стан-

дартам 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 

 

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 ауди-

торской деятельности от 

22.03.2012, протокол N 4 

Правила независимости аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

от 20.09.2012, протокол N 6 

Порядок и сроки сообщений в Министерство финансов 

Российской Федерации о дополнительных к требовани-

ям, установленным международными стандартами 

аудита, требованиях, предусмотренных саморегулируе-

мой организацией аудиторов в своих стандартах ауди-

торской деятельности, а также о дополнительных тре-

бованиях, включенных в принятые ею правила незави-

симости аудиторов и аудиторских организаций, и до-

полнительных нормах профессиональной этики, вклю-

ченных 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 сообще-

ние Минфина России от 

31.03.2017 N ИС-аудит-15 

О результатах мониторинга практики применения 

Кодекса профессиональной этики аудиторов и Пра-

вил независимости аудиторов и аудиторских органи-

заций (Извлечение) 

Протокол Совета по ауди-

торской деятельности при 

Минфине России от 

18.12.2014 N 15 

Повышение квалификации аудитора 

Рекомендации саморегулируемым организациям 

аудиторов по организации обучения аудиторов в свя-

зи с принятием Кодекса профессиональной этики 

аудиторов и Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

20.12.2012, протокол N 7 
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Модель квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

Приложение к протоколу 

заседания Совета по ауди-

торской деятельности от 

07.02.2018 N 38 

Положения о порядке проведения квалификационно-

го экзамена на получение квалификационного атте-

стата аудитора 

Приказ Минфина России 

от 19.03.2013 N 32н 

Программа проведения квалификационных экзаме-

нов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (общий аудит) 

Одобрена Советом по ауди-

торской деятельности при 

Минфине России 

24.09.2009 (протокол N 78) 

Программа проведения квалификационных экзаме-

нов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит страховых организаций и обществ 

взаимного страхования (аудит страховщиков)) (новая 

редакция) 

Одобрена Советом по ауди-

торской деятельности при 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 71) 

Программа проведения квалификационных экзаме-

нов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит кредитных организаций, банковских 

групп и банковских холдингов (банковский аудит)) 

(новая редакция) 

Одобрена Советом по ауди-

торской деятельности при 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 71) 

Программа проведения квалификационных экзаме-

нов на получение квалификационного аттестата 

аудитора (аудит бирж, внебюджетных фондов и ин-

вестиционных институтов) (новая редакция) 

Одобрена Советом по ауди-

торской деятельности при 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 71) 

Рекомендации саморегулируемым организациям по раз-

работке специальных программ повышения квалифика-

ции аудиторов, желающих заниматься аудитом бухгал-

терской (финансовой) отчетности кредитных организа-

ций, банковских групп, банковских холдингов 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

20.12.2012, протокол N 7 

Порядок выдачи квалификационного аттестата ауди-

тора и форма квалификационного аттестата аудитора 

Приказ Минфина России 

от 06.12.2010 N 161н 

О Порядке выдачи квалификационного аттестата 

аудитора 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

23.08.2016 N ИС-аудит-6 

О квалификационных аттестатах аудиторов Одобрено решением Со-

вета по аудиторской дея-

тельности от 26.06.2012, 

протокол N 5 

Требования к организации прохождения аудиторами обу 

чения по программам повышения квалификации в до-

полнение к обучению, предусмотренному частью 9 ста-

тьи 11 Федерального закона "Об аудиторской деятельно-

сти", в форме выездного и дистанционного обучения" 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

24.03.2016, протокол N 21 

Рекомендации по подготовке саморегулируемой ор-

ганизацией аудиторов ходатайства о признании ува-

жительной причины несоблюдения аудитором тре-

бования о прохождении обучения по программам по-

вышения квалификации 

 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

18.06.2015, протокол N 17 
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Об утверждении Порядка создания единой аттеста-

ционной комиссии 

Приказ Минфина России 

от 27.05.2010 N 51н 

Рекомендации по организации саморегулируемыми 

организациями аудиторов прохождения аудиторами 

обучения по программам повышения квалификации 

Одобрены решением Со-

вета по аудиторской дея-

тельности от 29.10.2009, 

протокол N 79 

Для организаций, в отношении финансовой (бухгал-

терской) отчетности которых проводится аудит 

Информационное сообще-

ние Минфина РФ от 

14.02.2008 

О продлении срока действия результатов компью-

терного тестирования квалификационного экзамена 

аудитора, а также требованиях статьи 6.1 Федераль-

ного закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

08.02.2017 N ИС-аудит-14 

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма 

О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма 

Федеральный закон от 

07.08.2001 N 115-ФЗ 

О требованиях к аудиторам в отношении противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

25.04.2018 N ИС-аудит-22 

О практике применения законодательства Россий-

ской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступных пу-

тем, и финансированию терроризма 

Письмо Минфина России 

от 02.10.2013 N 07-02-

05/40858 

О методической поддержке саморегулируемыми ор-

ганизациями аудиторов своих членов по тематике 

противодействия подкупу иностранных должност-

ных лиц при осуществлении международных ком-

мерческих сделок 

Письмо Минфина России 

от 03.07.2015 N 07-03-

10/38645 

О подключении аудиторских организаций, индиви-

дуальных аудиторов к Личному кабинету на офици-

альном сайте Федеральной службы по финансовому 

мониторингу 

Информационное письмо 

Росфинмониторинга от 

30.05.2017 

Методические рекомендации аудиторским организациям 

и индивидуальным аудиторам по тематике противодей-

ствия подкупу иностранных должностных лиц при осу-

ществлении международных коммерческих сделок 

Приложение N 2 к прото-

колу заседания Совета по 

аудиторской деятельности 

от 06.06.2017 N 34 

Методические рекомендации по организации и осу-

ществлению аудиторскими организациями и инди-

видуальными аудиторами противодействия корруп-

ции 

Приложение N 1 к прото-

колу 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 приня-

тых в соответствии с ним иных нормативных право-

вых актов саморегулируемыми организациями ауди-

торов на 2018 год 

Приказ Минфина России 

от 07.03.2018 N 128 
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Положение о принципах осуществления внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и требованиях к органи-

зации указанного контроля 

Приказ Минфина России 

от 18.12.2015 N 203н 

Административный регламент по исполнению Мин-

фином РФ государственной функции по осуществле-

нию государственного контроля (надзора) за дея-

тельностью саморегулируемых организаций аудито-

ров 

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 Россий-

ской Федерации государственной функции по осу-

ществлению государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов..." 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

06.09.2017 N ИС-аудит-18 

Классификатор типовых нарушений обязательных 

требований Федерального закона от 30 декабря 2008 

г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" и приня-

тых в соответствии с ним иных нормативных право-

вых 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 требова-

ния, соблюдение которых оценивается при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов и порядка ведения указанного перечня; 

Порядок ведения перечня правовых актов и их от-

дельных частей (приложений), содержащих обяза-

тельные требования, соблюдение которых оценива-

ется при осуществлении государственного контроля 

(надзора) за деятельностью саморегулируемых орга-

низаций 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 ста-

тьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 

307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

Порядок ведения Перечня правовых актов, содержа-

щих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, указан-

ных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятель-

ности" 

 

Приказ Казначейства Рос-

сии от 30.12.2016 N 541 



 57 

Продолжение приложения 3 

Примерная программа проверки соблюдения саморе-

гулируемой организацией аудиторов требований Фе-

дерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности" и принятых в соот-

ветствии 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) ауди-

торских организаций, аудиторов 

Минфин России 

Положение о порядке ведения реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой органи-

зации аудиторов и контрольного экземпляра реестра 

аудиторов и аудиторских организаций саморегулиру-

емых организаций аудиторов 

Приказ Минфина России 

от 30.10.2009 N 111н 

Положение о порядке ведения государственного ре-

естра саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказ Минфина России 

от 30.04.2009 N 41н 

О совершенствовании порядка ведения реестра ауди-

торов и аудиторских организаций 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

17.11.2016 N ИС-аудит-8 

Обмен информацией для ведения реестра аудиторов 

и аудиторских организаций в электронной форме 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

от 27.07.2015 

О предоставлении сведений из государственного ре-

естра саморегулируемых организаций аудиторов 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

10.08.2015 

О публикации сведений из контрольного экземпляра 

реестра аудиторов и аудиторских организаций само-

регулируемых организаций аудиторов 

Информационное сообще-

ние Минфина России 

Порядок ведения перечней сетей аудиторских орга-

низаций 

Одобрен решением Совета 

по аудиторской деятель-

ности от 24.03.2016, про-

токол N 21 (ред. от 

28.02.2017) 

О представлении в Минфин РФ документов для осу-

ществления записей в государственном реестре са-

морегулируемых 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 бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности организаций при осу-

ществлении 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 про-

токол N 29) 

О критериях оценки качества аудита Информационное сообще-

ние Минфина России от 

03.10.2016 N ИС-аудит-7 
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Подходы к определению нестоимостных критериев 

оценки заявок, окончательных предложений участ-

ников закупки аудиторских услуг и порядка их оцен-

ки 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

15.12.2016, протокол N 29 

О нестоимостных критериях оценки участников за-

купки аудиторских услуг 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

15.12.2016 N ИС-аудит-10 

О соотношении стоимостного и нестоимостного кри-

териев оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки аудиторских услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

22.03.2016 N ИС-аудит-2 

О новой редакции принципов осуществления внеш-

него контроля качества аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

05.04.2016 N ИС-аудит-3 

Порядок оценки деятельности саморегулируемых орга-

низаций аудиторов по осуществлению внешнего контро 

ля качества работы аудиторских организаций, аудиторов 

Одобрен Советом по 

аудиторской деятельности 

20.09.2012, протокол N 6 

Порядок применения Росфиннадзором мер воздей-

ствия в отношении аудиторских организаций 

Одобрен Советом по 

аудиторской деятельности 

19.06.2014, протокол N 13 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляе-

мых 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, индиви-

дуальных 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 осу-

ществлению внутреннего контроля качества работы 

аудиторской организации 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

Минфина РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по организации внут-

рифирменного контроля качества аудиторских услуг 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

при Минфине РФ, прото-

кол N 18 от 21 - 22.10.2003 

Отчетность по аудиторской деятельности 

О предоставлении в Минфин РФ сведений об ауди-

торской 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 

Рекомендации аудиторским организациям по рас-

крытию информации на своем официальном Интер-

нет-сайте 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

19.06.2014, протокол N 13 

Формы аудиторских заключений 

Примерные формы аудиторских заключений о бух-

галтерской (финансовой) отчетности и отчетности 

специального назначения 

Приложение N 3 к прото-

колу заседания Совета по 

аудиторской деятельности 

от 06.06.2017 N 34 



 59 

Продолжение приложения 3 

Сборник примерных форм аудиторских заключений 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав-

ленных в соответствии с Международными стандар-

тами аудита (версия 2/2017) 

Одобрен Советом по 

аудиторской деятельности 

Минфина России 

Примерные формы аудиторских заключений о бух-

галтерской (финансовой) отчетности, составленные в 

соответствии с МСА 

Информационное сообще-

ние Минфина России от 

28.12.2016 N ИС-аудит-12 

Разъяснения практики применения законодательства РФ 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 слу-

чае отпуска по уходу за ребенком" 

Одобрено Советом по 

аудиторской деятельности 

26.03.2013, протокол N 8 

Разъяснение практики применения законодательства Р Ф 

и иных нормативных правовых актов, которые регули-

руют аудиторскую деятельность "О порядке исчисления 

стажа работы аудитора в случае его нахождения в отпус-

ке по уходу за ребенком" (ППЗ 3-2013) 

Одобрено Советом по 

аудиторской деятельности 

27.06.2013, протокол N 9 

Разъяснение практики применения 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 

Одобрено Советом по 

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 ор-

ганизаций 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 РФ 

и иных нормативных правовых актов, которые регулиру- 

ют аудиторскую деятельность (ППЗ 8-2016) "Порядок 

применения второго предложения пункта 4 части 2 ста-

тьи 18 Федерального закона "Об аудиторской деятельно-

сти" в случае предоставления полномочий единоличного 

исполнительного органа аудиторской организации не-

скольким лицам или образования в ней нескольких еди-

ноличных исполнительных органов" 

Одобрено Советом по 

аудиторской деятельности 

22.09.2016, протокол N 26 
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Разъяснение практики применения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, которые регулируют аудиторскую дея-

тельность (ППЗ 9 - 2016) "О порядке применения ча-

сти 6 статьи 1 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

Одобрено Советом по 

аудиторской деятельности 

12.12.2016, протокол N 28 

Разъяснение практики применения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, которые регулируют аудиторскую дея-

тельность (ППЗ 10 - 2016) "Обеспечение независимо-

сти аудиторской организации при оказании обще-

ственно значимому хозяйствующему субъекту не-

скольких 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 Феде-

рального закона "Об аудиторской деятельности" 

Одобрено Советом по 

аудиторской деятельности 

22.12.2017, протокол N 37 

Разъяснение практики применения законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов, которые регулируют аудиторскую дея-

тельность (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 бухгал-

терской (финансовой) отчетности организации 

Одобрен Советом по 

аудиторской деятельности 

18.09.2014, протокол N 14 

Методические рекомендации по организации и про-

ведению открытых конкурсов на право заключения 

договора на проведение аудита бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 4 

ст. 5 Федерального закона "Об аудиторской деятель-

ности" 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

18.09.2014, протокол N 14 

(ред. от 29.09.2016) 

Методические рекомендации по аудиту бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности кредитных организа-

ций 

Утверждены Советом по 

аудиторской деятельности 

при Минфине России 

06.02.2018, протокол N 76 

Рекомендации по проведению аудита консолидиро-

ванной финансовой отчетности 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

26.03.2013, протокол N 8 

Методические рекомендации по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности паевого ин-

вестиционного фонда 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

Минфина РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по проверке формиро-

вания страховых резервов при проведении аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой 

организации 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

Минфина РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 
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Методические рекомендации по сбору аудиторских 

доказательств достоверности показателей матери-

ально-производственных запасов в бухгалтерской 

отчетности 

Одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 

Минфина РФ 23.04.2004, 

протокол N 25 

Порядок рассмотрения Советом по аудиторской дея-

тельности запросов по применению законодатель-

ства Российской Федерации об аудиторской деятель-

ности 

Одобрен решением Совета 

по аудиторской деятель-

ности от 26.06.2012, про-

токол N 5 

Об обязательной аудиторской проверке Информационное сообще-

ние Минфина России от 

06.07.2016 N ИС-аудит-4 

О консолидированной финансовой отчетности Информационное сообще-

ние Минфина России от 

07.07.2016 N ИС-учет-6 

О Международных стандартах аудита Информационное сообще-

ние Минфина России от 

21.12.2016 N ИС-аудит-11 

Новое в аудиторском законодательстве Информационное сообще-

ние Минфина России от 

12.05.2017 N ИС-аудит-17 
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Советы и комитеты Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 

 

Орган Функции 

Консультативный совет 

посогласованиям (CAP)  

Совет наблюдает и контролирует применение члена-

ми IFAC программы по согласованиям. Совет также 

дает рекомендации Правлению IFAC относительно 

процесса приема новых членов, включая рекоменда-

ции новым членам для вступления 

Комитет по развиваю-

щимся нациям    

Комитет поддерживает развитие профессии во всех 

регионах мира путем представления интересов и об-

ращения к интересам развивающихся наций. Работа 

комитета включает поиск ресурсов и предоставление 

помощи со стороны профессиональных организаций - 

членов IFAC и других организаций от их имени  

Совет по международным  

стандартам аудита и га-

рантии достоверности 

(IAASB)                  

Цель IAASB - усилить единообразие аудиторской 

практики и сопутствующих услуг по всему миру пу-

тем разработки положений по разным вопросам  

аудита и гарантии достоверности, а также содействия 

их признанию во всем мире  

Совет по международным 

стандартам образования   

Совет (бывший Комитет по образованию) разрабаты-

вает правила, проводит исследования,  содействует 

обмену информацией для того, чтобы  профессио-

нальные бухгалтеры имели адекватную  подготовку, 

соответствовали требованиям общества и работодате-

лей, вносили достойный вклад в гармонизацию про-

фессии по всему миру. Особое место в деятельности 

совета занимает содействие развивающимся странам 

в области бухгалтерского образования  

Совет по международным 

стандартам этики   

Совет (бывший Комитет по этике) разрабатывает 

правила профессиональной этики и содействует их 

пониманию и признанию членами IFAC. Совет    на 

постоянной основе проводит мониторинг        и со-

действует дискуссиям по целому ряду вопросов этики 

с тем, чтобы правила отвечали ожиданиям   бухгалте-

ров, бизнеса, финансовых институтов  и всех, кто свя-

зан с бухгалтерской профессией    

Комитет профессиональ-

ных бухгалтеров в бизнесе 

(PAIB)  

Комитет разрабатывает правила, спонсирует исследо-

вательские программы, содействует обмену инфор-

мацией на международном уровне для развития 

и поддержки профессионалов в финансовом и управ-

ленческом учетах. Комитет работает над тем, чтобы 

их услуги были востребованы, о них  знали и адек-

ватно воспринимали во всем мире  
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Совет по международным 

стандартам финансовой 

отчетности общественного 

сектора  

Совет делает акцент на бухгалтерском учете, аудите, 

финансовой отчетности для национальных, регио-

нальных и местных правительств, соответствующих 

правительственных органов, а следовательно, избира-

телей, для которых они работают. Совет разрабатыва-

ет правила, поддерживает образовательные и иссле-

довательские программы, содействует обмену ин-

формацией между бухгалтерами, которые работают в 

общественном  секторе или связаны с ни   

Комитет по номинации  Комитет дает рекомендации относительно состава 

советов, комитетов, рабочих групп IFAC. Главный 

принцип при выборе кандидатов – профессиональная 

квалификация  

Комитет по малым и сред-

ним предприятиям  

Комитет представляет интересы бухгалтеров работа-

ющих в МСП, и других бухгалтеров, которые предо-

ставляют услуги малым и средним предприятиям  

Межнациональный коми-

тет аудиторов (TAC)   

Исполнительный комитет форума компаний. Член-

ство в форуме открыто для всех компаний, которые 

занимаются или хотят заниматься международным 

аудитом. Членство в комитете предполагает, помимо 

всего прочего, соблюдение стандартов  качества фо-

рума компаний   
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