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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум «Международные стандарты аудита» 

разработан в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначен для 

закрепления полученных в процессе контактной и 

самостоятельной работы знаний и навыков применения 

процедур аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. 

Целями практических занятий обучающихся являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Международные стандарты аудита»; 

– овладение методиками аудита бухгалтерского 

учета и развитие практических навыков их применения. 

Важное значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 

акты, учебная литература, представлены контрольные 

вопросы. 
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1 ВВЕДЕНИЕ В КУРС «МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ АУДИТА» 

 

Цель практических занятий – закрепление понимания  

концептуальных основ системы МСА, классификации МСА и 

ПМАП (приложение 1),  системы МСА и иных 

международных документов, признанных для применения в 

России (приложения 2, 3). 

 

Задание 1. В соответствии с Кодексом этики МФБ 

независимость аудитора ставится под сомнение в случаях, 

когда постоянные платежи, получаемые аудиторской 

организацией от клиента, являются для нее единственным 

доходом либо составляют значительную его часть. Содержит 

ли российское законодательство подобные запреты и 

ограничения?  

Задание 2. Руководитель проверяемой организации на время 

осуществления проверки разместил аудиторов в самых 

лучших номерах гостиницы, обеспечил им полный пансион. 

Каждый день аудиторы посещали театры, музеи, 

рассматривали достопримечательности города. Нарушается 

ли в данной ситуации принцип независимости аудитора? 

Задание 3. Аудитор проверяет одну и ту же организацию в 

течении длительного периода времени. Отношения между 

аудитором и руководителем проверяемой организацией 

налажены. За время работы удалось достичь полного 

взаимопонимания и доверия друг к другу, а, следовательно, 
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добиться максимальной эффективности работы. Какими 

недостатками может обладать подобное долговременное 

сотрудничество, если исходить из принципа независимости 

аудиторов.  

Задание 4. После проведения проверки экономического 

субъекта аудиторы отказались вернуть клиенту 

принадлежащие ему бухгалтерские записи и документы, 

аргументируя свои действия задержкой выплаты 

аудиторского вознаграждения. Более того, аудиторы заявили 

о своем решении разгласить имеющуюся у них информацию 

посредством ее опубликования в самой известной 

экономической газете. Оцените действия аудиторов исходя 

из основных этических принципов аудиторской 

деятельности.  

Задание 5. Налоговой проверкой выявлены ошибки и 

нарушения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта после подтверждения 

их достоверности внешним независимым аудитором. Кто 

несет ответственность за ошибки и нарушения учета и 

отчетности согласно стандарту «Цель и общие принципы 

аудита финансовой отчетности»? Какова мера этой 

ответственности?  

Задание 6. В ходе осуществления аудита торговой 

организации аудиторами выявлены факты нарушения 

налогового законодательства, ошибки в расчетах и уплате 

налога на прибыль и НДС. Какие действия должны 
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предпринять аудиторы исходя из основных этических 

принципов аудита?  

Задание 7. Каковы действия аудитора, если при защите 

интересов клиента в налоговых или судебных органах ему 

стали известны факты о нарушении закона клиентом?  

Задание 8. Аудиторская фирма заключила с организацией 

договор на восстановление учета. Выполнила эту работу. 

Затем заключила договор с этой же организацией на 

обязательный аудит и выдала безусловно-положительное 

аудиторское заключение.  Оцените ситуацию.  

 

Контрольное задание.  

1. Руководство проверяемой аудиторами организации 

настоятельно рекомендовало ограничить круг 

рассматриваемых вопросов, угрожая в противном случае 

расторжением договора.  Каковы должны быть действия 

аудиторов в этой ситуации?  

2. По результатам аудиторской проверки крупной рекламной 

компании аудиторская организация подготовила безусловно-

положительное заключение. Является ли аудиторское 

заключение гарантией состоятельности аудируемого лица и 

послужит ли это заключение мотивом к повышению рейтинга 

рекламной компании?  

 

Контрольные вопросы 
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1. Место аудита и роль МСА в системе экономических 

отношений.  

2. Роль и значение Международной федерации бухгалтеров в 

регулировании аудиторской деятельности.  

3. Назначение и классификация МСА, их применение в 

России.  

4. Взаимосвязь международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита.  

5. Основные элементы и принципы выполнения заданий, 

обеспечивающих уверенность.  

6. Этика аудитора в международной практике.  

7. Политика и процедуры контроля качества аудиторской 

работы.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ 

 
Цель практических занятий – формирование практических 

навыков организации и проведения аудиторской проверки. 

 

Задание 1. Сопоставьте уровни уверенности (гарантии 

достоверности) с обеспечивающими их аудиторскими 

услугами (таблица 2.1). Сопоставление обоснуйте. 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Уровень 

уверенности 

Аудиторская услуга 

Абсолютный Обязательный аудит 

Высокий (разумная 

уверенность) 

Обзорная проверка ретроспективной 

финансовой информации 

Средний 

(ограниченная 

уверенность) 

Согласованные процедуры в 

отношении финансовой информации 

Уверенность не 

предоставляется 

Инициативный аудит 

 Компиляция финансовой информации 

 Обзорная проверка промежуточной 

финансовой информации, выполненная 

независимым аудитором 

 

Задание 2. Аудиторы после ознакомления с системами 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в процессе 

предварительного планирования аудиторской проверки 

оценили неотъемлемый риск (HP) как очень высокий (70%), 

риск средств контроля (РСК) как средний (60%), риск 
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необнаружения (РН) оценен в 10%. Определите в 

количественном выражении приемлемый аудиторский риск 

(ПАР) в целом. Приведите технику расчета. 

Задание 3. Надежность аудиторских доказательств зависит 

от источника этих доказательств и формы их представления. 

Набор имеющихся в распоряжении аудиторов доказательств 

представлен в таблице 2.2. Проставьте по пятибалльной 

шкале приоритеты (1 – наивысший приоритет) в 

приведенном наборе аудиторских доказательств, призванных 

подтвердить факт, что производственное помещение является 

собственностью аудируемого лица. 

Таблица 2.2 – Аудиторские доказательства 

Аудиторские доказательства Приоритет 

Устное заявление генерального директора аудируемого 

лица, подтверждающее владение производственными 

помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, 

имеющим государственную регистрацию, 

подтверждающие владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого 

лица имеются документы, подтверждающие владение 

производственными помещениями 

 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, 

подписанное генеральным директором аудируемого 

лица, подтверждающее владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

Устное заявление от работника аудируемого лица, 

подтверждающее, что производственное помещение 

является собственностью аудируемого лица 
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Задание 4. Аудиторы после ознакомления с системами 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в процессе 

предварительного планирования аудиторской проверки 

оценили неотъемлемый риск (HP) как очень высокий (70%) и 

риск средств контроля (РСК) как средний (60%). Определите, 

каким должен быть риск необнаружения (РН) в 

количественном выражении для того, чтобы обеспечить 

значение приемлемого аудиторского риска (ПАР) в целом в 

6%. Приведите технику расчета. 

Задание 5. Для нахождения уровня существенности 

аудиторская организация использует состав и значения 

основных финансовых показателей, представленные в 

таблице 2.3. Определите единый уровень существенности, 

учитывая следующие допущения:  

1) возможно отклонение нерепрезентативных значений 

показателей при их отклонении от среднего значения более 

чем на 65%;  

2) следует округлить значение уровня существенности, но не 

более чем на 5% до числа, заканчивающегося на «00», в 

большую сторону. 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Показатели Сумма, 

тыс. руб. 

Размер 

допустимой 

ошибки, % 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности 

Чистая прибыль 

(убыток) 

3 000 5  

Выручка (без 

НДС) 

150 000 2  
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Себестоимость 

продаж 

112 000 2 

 

 

Валюта баланса 80 000 2  

Собственный 

капитал 

25 000 10  

 

Задание 6. Аудиторские фирмы имеют различные 

внутренние распорядительные документы по определению 

уровня существенности, которые обобщены ниже в таблице 

2.4.  

Таблица 2.4 - Показатели для определения уровня 

существенности в аудиторских фирмах 

Базовые показатели  для принятия 

решений 

Фирма 

«А» 

Фирма 

«Б» 

Фирма 

«С» 

 

Объем продаж 0,5% 2% 0,5% 

Прибыль до налогообложения 5% 7% 7% 

Валюта баланса 2% 3% 2% 

 

Определите, какая из аудиторских фирм несет больший 

аудиторский риск и почему?  

Задание 7. Определите уровень существенности при 

осуществлении аудиторской проверки на основании 

сведений, представленных в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 - Показатели для расчета уровня существенности 

Базовые показатели 

 

Сумма, 

млн руб. 

 

Доля, 

% 

 

Значение,  применяемое  

для расчета уровня 

существенности 

Валюта баланса 14 500 2  

Нераспределенная 

прибыль 

1 500 5  

Выручка от продаж 22 000 2  
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Задание 8. Программа аудита содержит перечень процедур 

проверки операций с товарно-материальными ценностями, 

представленный в таблице 2.6. Процедуры должны быть 

направлены на проверку элементов предпосылок подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Укажите, для 

получения разумной уверенности в соблюдении каких 

элементов предпосылок финансовой отчетности проводится 

каждая из перечисленных аудиторских процедур. 

Таблица 2.6 - Аудиторские процедуры и  предпосылки 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Аудиторские процедуры Предпосылки 

подготовки 

отчетности 

1. Проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей ближе к окончанию 

отчетного периода   

1. Существование 

2. Проверка правильности выведения остатков 

товарно-материальных ценностей  в складском 

учете на конец дня и сверка остатков с 

бухгалтерским учетом   

2. Права и 

обязанности 

3. Проверка соблюдения установленного 

учетной политикой метода оценки МПЗ при 

списании   

3. Возникновение 

4. Проверка подписи руководителя 

(уполномоченного лица) на накладных  на 

отпуск товарно-материальных ценностей на 

сторону   

4. Полнота 

5. Проверка полноты оприходования товарно-

материальных ценностей, поступивших от 

поставщика   

5. Стоимостная 

оценка 

6. Проверка правильности формирования 

статьи «Материальные затраты»  

6. Точное измерение 
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7. Проверка наличия договора с кладовщиками 

об индивидуальной (бригадной) материальной 

ответственности   

7. Представление и 

раскрытие 

 

 

Контрольное задание. 

1. Программа аудита содержит перечень процедур проверки 

операций по заработной плате, представленный в таблице 

2.7. Процедуры должны быть направлены на проверку 

элементов предпосылок подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Для получения разумной 

уверенности в соблюдении каких элементов предпосылок 

подготовки финансовой отчетности проводится каждая из 

перечисленных аудиторских процедур. 

Таблица 2.7 - Аудиторские процедуры и  предпосылки 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Аудиторские процедуры Предпосылки 

подготовки 

отчетности 

1. Проверка правильности формирования статьи 

«Затраты на оплату труда»  

1. Существование 

2. Проверка правильности исчисления и 

удержания сумм налога на доходы физических 

лиц   

2. Права и 

обязанности 

3. Проверка наличия трудовых договоров с 

персоналом предприятия   

3. Возникновение 

4. Проверка подписи руководителя предприятия 

на приказах, связанных с приемом на работу, 

увольнением, переводом на другую работу 

сотрудников предприятия   

4. Полнота 

5. Проверка полноты отражения в учете сумм, 

начисленных к оплате работникам по всем 

основаниям 

5. Стоимостная 

оценка 

6. Проведение инвентаризации суммы резерва на 6. Точное 
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предстоящую оплату отпусков работникам   измерение 

7. Проверка соблюдения предприятием 

установленного коллективным договором 

положения о премировании работников и 

размеров оплаты труда, установленных штатным 

расписанием   

7. Представление и 

раскрытие 

 

 

2. Аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки 

установили значение единого уровня существенности в 

сумме 600 тыс. руб. Определите уровень существенности 

существенных статей бухгалтерского баланса (составляющих 

свыше 1% итога баланса), представленного аудиторской 

организации для проверки и подтверждения достоверности 

(таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Бухгалтерский баланс 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства 6000 Уставный капитал 200 

Финансовые 

вложения 

200 Добавочный капитал 300 

Запасы 800 Нераспределенная 

прибыль 

6000 

 

Дебиторская 

задолженность 

3500 Кредиты и займы 1500 

 

Денежные средства 400 Кредиторская 

задолженность 

2900 

 

Баланс 10 900 Баланс 10 900 

 

Контрольные вопросы 

1. Цели аудита финансовой отчетности в соответствии с 

МСА.  



 16 

2. Установление условий договоренности о проведении 

аудита.  

3. Общие вопросы планирования аудита.  

4. Понимание бизнеса организации, среды ее деятельности.  

5. Оценка внутреннего контроля и рисков существенного 

искажения.  

6. Установление уровня существенности искажений 

финансовой отчетности.  

7. Организация документирования аудиторской проверки. 
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3 ПОЛУЧЕНИЕ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Цель практических занятий – формирование практических 

навыков получения аудиторских доказательств. 

 

Задание 1. В ходе осуществления аудиторской проверки 

аудитор провел ряд устных бесед с руководством 

проверяемой организации, из которых узнал об особенностях 

финансово-хозяйственной деятельности организации, о 

масштабах ее производства, о величине рентабельности. Все 

устные заявления руководства проверяемого экономического 

субъекта были подтверждены в письменной форме.  

Являются ли полученные аудитором аудиторские 

доказательства достаточными для подготовки разумных 

выводов с точки зрения принципа профессионального 

скептицизма?  

Задание 2. В сложной ситуации, возникшей в ходе 

аудиторской проверки, аудитор при формировании своего 

мнения, исходил  только из письменного разъяснения, 

полученного от руководства проверяемого экономического 

субъекта.  

Правильно ли это?  

Задание 3. Экономический субъект отказался от 

предложения аудиторской фирмы, проводящей у него аудит, 

пригласить эксперта-оценщика для выполнения экспертизы, 

необходимой аудиторам. Отказ был оформлен письменно. 

Какие действия должен предпринять аудитор?  
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Задание 4. Аудиторская организация при проведении 

обязательного аудита экономического субъекта в качестве 

эксперта пригласила аудитора из другой аудиторской 

организации.  

Правильно ли это?  

Задание 5. При поверке аудитор собрал следующие 

доказательства: 

- выписку из реестра акционеров – для подтверждения 

наличия акций в собственности предприятия-клиента;  

- акт инвентаризации материально-производственных 

запасов, проведенной с участием аудитора;  

- анализ затрат, подготовленный работником предприятия.  

Распределите полученные доказательства по степени их 

значимости.  

Задание 6. Аудитор располагает следующими документами:  

- полученными от клиента на основании внешних данных; 

- полученными от клиента на основании внутренних данных;  

- составленными аудитором на основании бухгалтерских 

записей предприятия-клиента;  

- полученными от третьих лиц.  

Оцените имеющиеся доказательства с точки зрения их 

надежности. 

Задание 7. Балансовая стоимость совокупности – 500 млн. 

руб., балансовая стоимость выборочной совокупности – 1 

млн. руб., ошибка, определенная при выборке – 4%. 

Требуется найти величину искажения по совокупности.  
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Задание 8. Размер выборочной совокупности 30 документов. 

Размер генеральной совокупности 300 документов.  

Требуется установить интервал выборки, порядок проведения 

случайной выборки.  

Задание 9. При определении характера аудиторской 

проверки кредиторской задолженности экономического 

субъекта было установлено, что на отчетную дату на балансе 

организации числится следующая кредиторская 

задолженность (табл. 3.1).  

Таблица 3.1 - Кредиторская задолженность экономического 

субъекта  в разрезе кредиторов организации 

Кредитор Сумма, тыс. руб. 

ООО «Стройинвест» 6 540 

АО «Промышленная компания» 2 330 

ООО «Комплектсервис» 1 760 

ООО «Агропромстрой» 3 890 

АО «Проминдустрия» 1 110 

Итого 15 630 

  

Используя правила МСА 530 «Аудиторская выборка» и 

бессистемный отбор элементов, определите возможный 

характер проверки кредиторской задолженности 

экономического субъекта.  

Задание 10. Используя знания в области бухгалтерского 

учета и аудита, классифицируйте факты и события после 

отчетной даты на два типа:  
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- события, которые предоставляют дополнительные 

доказательства относительно условий, существовавших на 

конец периода;  

- события, которые указывают на условия, возникшие после 

окончания периода. 

Вид факта или события:  

- произведенная после отчетной даты оценка активов, 

результаты которой свидетельствуют об устойчивом и 

существенном снижении их стоимости, определенной по 

состоянию на отчетную дату;  

- действия органов государственной власти; 

- объявление дивидендов дочерними и зависимыми 

обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате; 

- прекращение существенной части основной деятельности 

организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию 

на отчетную дату; 

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют 

после отчетной даты; 

- получение информации о финансовом состоянии и 

результатах деятельности дочернего или зависимого 

общества (товарищества), ценные бумаги которого 

котируются на фондовых биржах, подтверждающей 

устойчивое и существенное снижение стоимости 

долгосрочных финансовых вложений организации; 

- объявление в установленном порядке дебитора организации 

банкротом, если по состоянию на отчетную дату в 
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отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура 

банкротства; 

- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая 

чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена 

значительная часть активов организации; 

- получение от страховой организации материалов по 

уточнению размеров страхового возмещения, по которому по 

состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 

бухгалтерском учете или нарушения законодательства, 

которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за 

отчетный период; 

- принятие решения о реорганизации организации; 

- реконструкция или планируемая реконструкция.    

Результаты выполнения задания оформите в таблице 3.2.  

Таблица 3.2 - Классификация событий после отчетной даты  

События, которые указывают 

на условия, существовавшие 

на конец периода 

События, которые указывают 

на условия, возникшие после 

окончания периода 

  

 

Контрольное задание.  

1. Аудитор планирует проверить 55 счетов на покупку. 

Фактор надежности 2,31%. Определите допустимую ошибку.  

2. При проведении аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности общества за отчетный год 
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аудитору стало известно о следующих фактах, связанных с 

деятельностью организации. Совет директоров принял 

решение об увеличении видов деятельности организации, что 

окажет влияние на финансовое состояние, движение 

денежных средств и результаты деятельности предприятия. 

Совет директоров общества принял решение рекомендовать 

общему собранию выплатить годовые дивиденды по итогам 

работы общества в отчетном году в размере 100 руб. на одну 

акцию. Общая сумма предлагаемых к выплате дивидендов 

должна составить 1 000 000 руб. Каким образом эти события 

повлияют на содержание аудиторского заключения и каковы 

будут действия аудитора? 

3. При проведении аудита финансовой отчетности 

предприятия аудитор столкнулся с нарушениями в области 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности: 

- применение устаревших форм первичной учетной 

документации;    

- неверное списание расходов будущих периодов;    

- нарушение порядка ведения синтетического учета активов и 

обязательств;  

- применение произвольных учетных регистров;    

- отсутствие платежного поручения при сверке документов, 

прилагаемых к выписке банка;    

- отсутствие аналитического учета активов и обязательств;    

- наличие подчисток и помарок в кассовых и банковских 

документах;    
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- несоответствие сумм в первичных документах, учетных 

регистрах и отчетности;   

- наличие арифметической ошибки при расчете пособия по 

временной нетрудоспособности;    

- незначительные арифметические ошибки, выявленные при 

сверке сумм в авансовых отчетах и прилагаемых к ним 

документах;    

- недостача основных средств, обнаруженная при проведении 

инвентаризации;    

- приобретение основных средств непроизводственного 

назначения;    

- совершение расходов непроизводственного назначения (на 

личные нужды руководства организации);    

- неправильное отнесение объектов основных средств в 

состав материалов и их дальнейшее списание на расходы 

организации;    

- оформление договоров о выполнении работ, 

предусмотренных должностными обязанностями работников 

предприятия;    

- наличие сальдо по счету «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»;    

- несвоевременная выплата заработной платы при условии 

отвлечения денежных средств на нецелевые нужды;    

- выплата денежных средств лицам, не работающим в данной 

организации;    

- нетиповые бухгалтерские проводки;    
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- выдача беспроцентных займов на сторону при наличии 

просроченной задолженности перед бюджетом.    

Используя требования стандарта 240 «Ответственность 

аудитора по рассмотрению мошенничества при аудите 

финансовой отчетности», классифицируйте эти нарушения 

как мошенничество или ошибки.   

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды аудиторских доказательств.  

2. Процедуры выборочной проверки.  

3. Получение аудиторских доказательств относительно 

начальных сальдо при первом выполнении задания.  

4. Применение аналитических процедур для получения 

аудиторских доказательств.  

5. Проверка соблюдения аудируемым лицом требований 

законов и нормативных актов.  

6. Использование результатов работы третьих лиц при 

проведении аудита.  

7. Использование заявлений руководства клиента в качестве 

аудиторских доказательств.  

8. Внешние подтверждения.  
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4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ 

 

Цель практических занятий – формирование практических 

навыков формирования мнения аудитора и составления 

аудиторского заключения. 

 

Задание 1. Руководство фирмы клиента, сославшись на 

коммерческую тайну, не разрешило аудитору проверить 

достоверность некоторых показателей. При этом руководство 

фирмы выдало аудитору письменное подтверждение 

дирекции о том, что данные показатели достоверны.  

Как быть с аудиторским заключением, если других проблем в 

ходе проверки не возникло?  

Задание 2. Главный бухгалтер АО в ходе аудиторской 

проверки отказался предоставить аудиторам часть 

документов, сославшись на коммерческую тайну. Аудиторы 

не выдали безоговорочно положительного заключения, хотя 

практически не обнаружили ошибок в представленных 

документах.  

Кто прав?  

Задание 3. Договором на аудиторскую проверку фирмы 

предусмотрено получение аудиторского заключения о 

достоверности отчетности за истекший год. Проводя 

проверку отчетности, аудитор запросил материалы по учету и 

отчетности за текущий год. Руководство фирмы отказало в 

этом аудитору.  
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Оцените ситуацию.  

Задание 4. АО пригласило аудиторскую организацию для 

получения заключения с подтверждением достоверности 

отчетности. Аудиторы выразили серьезное сомнение в 

законности отдельных крупных операций общества и 

отказались выдать безоговорочно положительное 

заключение.  

Оцените ситуацию.  

Задание 5. В аудиторском заключении аудиторская 

организация выразила сомнение в возможности аудируемого 

лица продолжать свою деятельность, хотя об этом аудиторов 

не просили. Возникла конфликтная ситуация, так как 

отчетность была достоверной.  

Оцените ситуацию.  

Сформулируйте запись в письменной информации аудитора 

руководству аудируемого лица. Каким образом указанное 

событие будет отражено в аудиторском заключении, если, по 

мнению аудиторов, за исключением факта наличия такой 

задолженности, финансовая отчетность достоверна во всех 

существенных аспектах. 

Задание 6. В результате аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности были обнаружены следующие 

существенные искажения бухгалтерской отчетности:  

1) первоначальная стоимость основных средств завышена на 

400 000 руб., а сумма накопленной амортизации основных 

средств – на 100 000 руб.,  
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2) стоимость запасов занижена на 60 000 руб.,  

3) сумма собственного капитала завышена на 240 000 руб.  

Эти искажения явились следствием несогласия аудитора с 

руководством относительно метода применения учетной 

политики в отношении первоначальной оценки активов.  

Какой вид аудиторского заключения в зависимости от 

выражаемого в нем мнения, согласно требованиям МСА 700, 

должен выдать аудитор?  

Задание 7. Классифицируйте факторы, влияющие и не 

влияющие на мнение аудитора, по видам модифицированных 

аудиторских заключений, к которым они могут привести. 

Виды модифицированных аудиторских заключений: 

- поясняющий параграф (не влияет на мнение аудитора); 

- условно-положительное заключение; 

- отрицательное заключение; 

- отказ от выражения мнения. 

Результаты работы оформите в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 - Классификация факторов по их влиянию на 

мнение аудитора  

Факторы Виды 

аудиторских 

заключений 

Ограничение объема аудита  

Несогласие с руководством относительно 

достаточности сведений, раскрываемых в финансовой 

отчетности 

 

Несоблюдение допущения непрерывности 

деятельности предприятия 

 

Несогласие с руководством относительно  
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допустимости выбранной учетной политики, метода ее 

применения 

Значительная неопределенность, устранение которой 

зависит от будущих событий 

 

 

Контрольное задание. В процессе аудиторской проверки 

финансовой отчетности за 2019 г., составленной по 

российским стандартам бухгалтерского учета, аудитор также 

контролирует сопоставления в финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность составлена по методу 

соответствующих показателей (т.е. отражает сопоставимые 

сведения за 2018 и 2019 гг.).  

По результатам аудита выявлено, что в финансовых отчетах 

не учтена амортизация основных средств, что не 

соответствует Международным стандартам финансовой 

отчетности и российским положениям по бухгалтерскому 

учету. Это является результатом решения, принятого 

руководством в начале предыдущего (2018) г.  

На основе линейного метода начисления амортизации при 

годовой норме амортизации в размере 5% для зданий и 20% 

для оборудования остаточная стоимость основных средств 

должна быть уменьшена на сумму 1 700 000 руб. за 2018 г. и 

3 600 000 руб. за 2019 г. Прибыль за год должна быть 

уменьшена на  1 700 000 руб. за 2018 г. и 3 600 000 руб. за 

2019 г. Накопленная (нераспределенная) прибыль должна 

быть уменьшена на 1 292 000 руб. за 2018 г. и 2 736 000 руб. 

за 2019 г., а задолженность по налогу на прибыль (текущий 
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налог на прибыль) – на 408 000 руб. за 2018 г. и 864 000 руб. 

за 2019 г.  

Установить:  

1) какой вид аудиторского заключения выдаст аудитор;  

2) к отчетности за какой период (предыдущий, отчетный) 

относится мнение аудитора;  

3) на какие формы и показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и за какие отчетные периоды (по 

законодательству Российской Федерации) повлияют 

выявленные аудитором существенные искажения.  

Перечислить нормативные акты в области бухгалтерского 

учета, положения которых нарушены в данной ситуации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Требования МСА, предъявляемые к составлению 

аудиторского заключения.  

2. Виды аудиторского заключения. 

3. Основные элементы модифицированного аудиторского 

заключения.  

4. Порядок сообщения информации, полученной по 

результатам аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В практикуме представлены ситуационные задания для 

проведения практических занятий, задания и вопросы для 

текущего контроля, позволяющие закрепить теоретические 

знания и навыки практического применения технологий 

аудита бухгалтерского учета по отдельным темам 

дисциплины «Международные стандарты аудита». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

международной практики аудита. 

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения теории и практики 

аудита.  
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 СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Основная литература: 

1. Международные стандарты аудита [Электронный 

ресурс]:  учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Ж. А. Кеворкова [и др.] ; под редакцией 

Ж. А. Кеворковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/431432. – Загл. с экрана. 

2. Международные стандарты аудита [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / Т. М. Рогуленко [и др.]. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим 

доступа: http://biblio-online.ru/bcode/431431.– Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература: 

1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: 

федер. закон ; введен 30.12.2008 № 307-ФЗ ; ред. от 

23.04.2018 // СПС КонсультантПлюс. Законодательство. - 

Загл. с экрана. 

2. Аудит в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:  учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / под 

редакцией М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/433926. - Загл. с экрана. 

3. Аудит в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс]:  учебник 

https://biblio-online.ru/bcode/431432
https://biblio-online.ru/bcode/431432
https://biblio-online.ru/bcode/431431
https://urait.ru/bcode/433926
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и практикум для бакалавриата и магистратуры / под 

редакцией М. А. Штефан. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/437408. - Загл. с экрана. 

4. Учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс]:  учебник и практикум 

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

под общей редакцией С. В. Пономаревой, А. В. Бодяко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/432804. - Загл. с экрана. 

5. Периодические издания: Международный 

бухгалтерский учет, Аудитор; Бухгалтерия и банки; 

Бухгалтерский учет в бюджетных и  некоммерческих  

организаций; Практический бухгалтерский учет; Бухучет в 

сельском хозяйстве.  

 

https://urait.ru/bcode/437408
https://urait.ru/bcode/432804
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ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

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

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

2. Собственная электронная библиотека.  

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

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

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

документов) – [Б.и., 199 -]. 

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

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

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

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/   

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru  

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

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

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

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

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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7. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.  

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru.  

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

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

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

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

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

РФ и за рубежом».  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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11. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) 

http://www.library.psu.ru; Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru; Российская государственная 

библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНС Б Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классификация МСА и ПМАП 

п/п № 

МСА 

Наименование разделов и стандартов 

Международные стандарты по контролю качества (International 

Standards on Quality Control, ISQCs) 

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

аудиты и обзорные проверки исторической 

финансовой информации, и другие задания по 

обеспечению уверенности и сопутствующим услугам 

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

подтверждению достоверности информации 

Международные стандарты аудита 

(International Standards on Auditing, ISAs) 

200-299 «Основные принципы и обязанности» 

3 200 Цель и основные принципы аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

4 210 Согласование условий проведения аудита 

5 220 Контроль качества работы при аудите исторической 

информации 

6 230R Аудиторская документация 

7 240R Обязанности аудитора при рассмотрении фактов 

возможного мошенничества 

8 250 Применение законов и нормативных актов при 

аудите финансовой отчетности 

9 260R Сообщение аспектов аудита лицам, наделенным 

руководящими полномочиями 

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

10 300R Планирование аудита финансовой отчетности 

11 315R Понимание сферы деятельности субъекта и оценка 

рисков существенных искажений в финансовой 

отчетности 

12 320 Существенность в аудите 

13 330R Аудиторские процедуры, обусловленные оценкой 

рисков 

14 402 Учет при аудите особенностей субъектов, 

использующих обслуживающие организации 

500-599 «Аудиторские доказательства» 

15 500 Аудиторские доказательства 

16 501 Аудиторские доказательства – дополнительное 

рассмотрение особых статей 

17 505 Внешние подтверждения 
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18 510 Особенности первой проверки аудируемого лица 

19 520 Аналитические процедуры 

20 530 Аудиторская выборка и другие процедуры 

выборочного тестирования 

21 540R Аудит оценочных значений, включая измерения и 

раскрытия справедливой стоимости 

22 545 Аудит измерения и раскрытия справедливой 

стоимости 

23 550 Связанные стороны (аффилированные лица) 

24 560 Последующие события 

25 570 Непрерывность деятельности 

26 580 Заявления руководства 

600-699 «Использование работы третьих лиц» 

27 600R Аудит отчетности группы компаний (включая 

использование результатов работы другого аудитора) 

28 610 Рассмотрение работы внутреннего аудита 

29 620 Использование работы эксперта 

700-799 «Аудиторские выводы и подготовка отчетов 

(заключений)» 

30 700 Независимое аудиторское заключение по 

финансовой отчетности общего назначения 

31 701 Модификация независимого аудиторского 

заключения 

32 710 Сопоставимые значения 

33 720R Обязанности аудитора в отношении прочей 

информации в документах, содержащих 

проаудированныую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность  

800-899 «Специализированные области» 

35 800 Аудиторский отчет (заключение) по аудиторским 

заданиям для специальных целей 

1000-1100 «Положения по международной аудиторской практике» 

 1000 Процедуры межбанковского подтверждения 

 1004 Взаимоотношения между органами банковского 

надзора и внешними аудиторами 

 1005 Особенности аудита малых предприятий 

 1006 Аудит финансовых отчетов банков 

 1010 Учет экологических вопросов при аудите 

финансовой отчетности 

 1012 Аудит производных финансовых инструментов 

 1013 Электронная коммерция – влияние на аудит 

финансовой отчетности 

 1014 Заключение аудитора о соблюдении МСФО 

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

отчетности 

 2410 Обзорная проверка промежуточной финансовой 

информации, проводимая независимым аудитором 

организации 

3000-3699 «Международные стандарты заданий, обеспечивающих 

уверенность» 

 3000 Задания, обеспечивающие уверенность (за 

исключением аудита и обзорных проверок 

исторической финансовой информации) 

3400-3699 «Специальные стандарты» 

 3400 Проверка прогнозной финансовой информации 

4000-4699 «Международные стандарты сопутствующих услуг» 

 4400 Задания по выполнению согласованных процедур в 

отношении финансовой информации 

 4410 Задания по компиляции финансовой информации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Международные стандарты аудита и иные 

международные документы, признанные для применения 

в России 

Наименование документов Нормативный акт, на 

основании которого 

документ введен на 

территории РФ 

Международные стандарты контроля качества (МСКК) 

Международный стандарт контроля качества 

(МСКК) 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные 

проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, 

обеспечивающие уверенность, и задания по 

оказанию сопутствующих услуг" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международные стандарты аудита (МСА) 

Международный стандарт аудита (МСА) 200 

"Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 210 

"Согласование условий аудиторских 

заданий" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 220 

"Контроль качества при проведении аудита 

финансовой отчетности" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 230 

"Аудиторская документация" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 240 

"Обязанности аудитора в отношении 

недобросовестных действий при проведении 

аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 250 

"Рассмотрение законов и нормативных актов 

в ходе аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 



 40 

Международный стандарт аудита (МСА) 260 

(пересмотренный) "Информационное 

взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 265 

"Информирование лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, и руководства о 

недостатках в системе внутреннего 

контроля" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 300 

"Планирование аудита финансовой 

отчетности" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 315 

(пересмотренный) "Выявление и оценка 

рисков существенного искажения 

посредством изучения организации и ее 

окружения" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 320 

"Существенность при планировании и 

проведении аудита" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 330 

"Аудиторские процедуры в ответ на 

оцененные риски" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 402 

"Особенности аудита организации, 

пользующейся услугами обслуживающей 

организации" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 450 

"Оценка искажений, выявленных в ходе 

аудита" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 500 

"Аудиторские доказательства" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 501 

"Особенности получения аудиторских 

доказательств в конкретных случаях" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 505 Приказ Минфина 
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"Внешние подтверждения" России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 510 

"Аудиторские задания, выполняемые 

впервые: остатки на начало периода" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 520 

"Аналитические процедуры" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 530 

"Аудиторская выборка" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 540 

"Аудит оценочных значений, включая 

оценку справедливой стоимости, и 

соответствующего раскрытия информации" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 550 

"Связанные стороны" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 560 

"События после отчетной даты" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 570 

(пересмотренный) "Непрерывность 

деятельности" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 580 

"Письменные заявления" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 600 

"Особенности аудита финансовой отчетности 

группы (включая работу аудиторов 

компонентов) 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 610 

(пересмотренный, 2013 г.) "Использование 

работы внутренних аудиторов" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт аудита (МСА) 620 

"Использование работы эксперта аудитора" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 
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Международный стандарт аудита (МСА) 700 

(пересмотренный) "Формирование мнения и 

составление заключения о финансовой 

отчетности" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 701 

"Информирование о ключевых вопросах 

аудита в аудиторском заключении" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 705 

(пересмотренный) "Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 706 

(пересмотренный) "Разделы "Важные 

обстоятельства" и "Прочие сведения" в 

аудиторском заключении" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 710 

"Сравнительная информация - сопоставимые 

показатели и сравнительная финансовая 

отчетность" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 720 

(пересмотренный) "Обязанности аудитора, 

относящиеся к прочей информации" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 800 

"Особенности аудита финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с 

концепцией специального назначения" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 805 

"Особенности аудита отдельных отчетов 

финансовой отчетности и отдельных 

элементов, групп статей или статей 

финансовой отчетности" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международный стандарт аудита (МСА) 810 

"Задания по предоставлению заключения об 

обобщенной финансовой отчетности" 

Приказ Минфина 

России от 09.11.2016 N 

207н 

Международные стандарты обзорных проверок (МСОП) 

Международный стандарт обзорных 

проверок (МСОП) 2400 (пересмотренный) 

"Задания по обзорной проверке финансовой 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 
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отчетности прошедших периодов" 

Международный стандарт обзорных 

проверок (МСОП) 2410 "Обзорная проверка 

промежуточной финансовой информации, 

выполняемая независимым аудитором 

организации" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международные стандарты заданий, обеспечивающих 

уверенность (МСЗОУ) 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3000 

(пересмотренный) "Задания, 

обеспечивающие уверенность, отличные от 

аудита и обзорной проверки финансовой 

информации прошедших периодов" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3400 

(ранее МСА 810) "Проверка прогнозной 

финансовой информации" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3402 

"Заключение аудитора обслуживающей 

организации, обеспечивающее уверенность, 

о средствах контроля обслуживающей 

организации" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3410 

"Задания, обеспечивающие уверенность, в 

отношении отчетности о выбросах 

парниковых газов" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международный стандарт заданий, 

обеспечивающих уверенность (МСЗОУ) 3420 

"Задания, обеспечивающие уверенность, в 

отношении компиляции проформы 

финансовой информации, включаемой в 

проспект ценных бумаг" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ) 

Международный стандарт сопутствующих 

услуг (МССУ) 4400 (ранее МСА 920) 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 
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"Задания по выполнению согласованных 

процедур в отношении финансовой 

информации" 

192н 

Международный стандарт сопутствующих 

услуг (МССУ) 4410 (пересмотренный) 

"Задания по компиляции" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

Международные отчеты о практике аудита (МОПА) 

Международный отчет о практике аудита 

1000 "Особенности аудита финансовых 

инструментов" 

Приказ Минфина 

России от 24.10.2016 N 

192н 

 

Дополнительные документы Международной федерации 

бухгалтеров (МФБ), признанные для применения в 

России 
 

Наименование документа 

Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирующие 

среду для обеспечения качества аудита 

Международная концепция заданий, обеспечивающих уверенность 

Словарь терминов 

Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по 

международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих 

уверенность 

Предисловие к сборнику международных стандартов контроля 

качества, аудита и обзорных проверок, прочих заданий, 

обеспечивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих 

услуг 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Иные документы, регулирующие аудиторскую 

деятельность 

Наименование документа Принявший орган либо 

нормативный правовой 

акт, утвердивший 

документ 

Профессиональная этика и независимость аудиторов 

Кодекс профессиональной этики аудиторов Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности от 

22.03.2012, протокол N 

4 

Правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности от 

20.09.2012, протокол N 

6 

Порядок и сроки сообщений в Министерство 

финансов Российской Федерации о 

дополнительных к требованиям, 

установленным международными 

стандартами аудита, требованиях, 

предусмотренных саморегулируемой 

организацией аудиторов в своих стандартах 

аудиторской деятельности, а также о 

дополнительных требованиях, включенных в 

принятые ею правила независимости 

аудиторов и аудиторских организаций, и 

дополнительных нормах профессиональной 

этики, включенных в принятый ею кодекс 

профессиональной этики аудиторов 

Формы указанных сообщений 

Приказ Минфина РФ 

от 31.01.2017 N 15н 

О новом законодательстве в области 

аудиторской деятельности 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 31.03.2017 N 

ИС-аудит-15 

О результатах мониторинга практики 

применения Кодекса профессиональной 

Протокол Совета по 

аудиторской 
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этики аудиторов и Правил независимости 

аудиторов и аудиторских организаций 

(Извлечение) 

деятельности при 

Минфине России от 

18.12.2014 N 15 

Повышение квалификации аудитора 

Рекомендации саморегулируемым 

организациям аудиторов по организации 

обучения аудиторов в связи с принятием 

Кодекса профессиональной этики аудиторов 

и Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.12.2012, протокол N 

7 

Модель квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата 

аудитора 

Приложение к 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

07.02.2018 N 38 

Положения о порядке проведения 

квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

Приказ Минфина 

России от 19.03.2013 N 

32н 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (общий аудит) 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

24.09.2009 (протокол N 

78) 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (аудит страховых 

организаций и обществ взаимного 

страхования (аудит страховщиков)) (новая 

редакция) 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 

71) 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (аудит кредитных 

организаций, банковских групп и банковских 

холдингов (банковский аудит)) (новая 

редакция) 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 

71) 

Программа проведения квалификационных 

экзаменов на получение квалификационного 

аттестата аудитора (аудит бирж, 

Одобрена Советом по 

аудиторской 

деятельности при 
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внебюджетных фондов и инвестиционных 

институтов) (новая редакция) 

Минфине России 

22.12.2008 (протокол N 

71) 

Рекомендации саморегулируемым 

организациям по разработке специальных 

программ повышения квалификации 

аудиторов, желающих заниматься аудитом 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций, банковских групп, 

банковских холдингов 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.12.2012, протокол N 

7 

Порядок выдачи квалификационного 

аттестата аудитора и форма 

квалификационного аттестата аудитора 

Приказ Минфина 

России от 06.12.2010 N 

161н 

О Порядке выдачи квалификационного 

аттестата аудитора 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 23.08.2016 N 

ИС-аудит-6 

О квалификационных аттестатах аудиторов Одобрено решением 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

26.06.2012, протокол N 

5 

Требования к организации прохождения 

аудиторами обучения по программам 

повышения квалификации в дополнение к 

обучению, предусмотренному частью 9 

статьи 11 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности", в форме 

выездного и дистанционного обучения" 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

24.03.2016, протокол N 

21 

Рекомендации по подготовке 

саморегулируемой организацией аудиторов 

ходатайства о признании уважительной 

причины несоблюдения аудитором 

требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.06.2015, протокол N 

17 

Об утверждении Порядка создания единой 

аттестационной комиссии 

Приказ Минфина 

России от 27.05.2010 N 

51н 

Рекомендации по организации Одобрены решением 
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саморегулируемыми организациями 

аудиторов прохождения аудиторами 

обучения по программам повышения 

квалификации 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

29.10.2009, протокол N 

79 

Для организаций, в отношении финансовой 

(бухгалтерской) отчетности которых 

проводится аудит 

Информационное 

сообщение Минфина 

РФ от 14.02.2008 

О продлении срока действия результатов 

компьютерного тестирования 

квалификационного экзамена аудитора, а 

также требованиях статьи 6.1 Федерального 

закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 08.02.2017 N 

ИС-аудит-14 

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма 

О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Федеральный закон от 

07.08.2001 N 115-ФЗ 

О требованиях к аудиторам в отношении 

противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 25.04.2018 N 

ИС-аудит-22 

О практике применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступных путем, и 

финансированию терроризма 

Письмо Минфина 

России от 02.10.2013 N 

07-02-05/40858 

О методической поддержке 

саморегулируемыми организациями 

аудиторов своих членов по тематике 

противодействия подкупу иностранных 

должностных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок 

Письмо Минфина 

России от 03.07.2015 N 

07-03-10/38645 

О подключении аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов к Личному 

кабинету на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу 

Информационное 

письмо 

Росфинмониторинга от 

30.05.2017 

Методические рекомендации аудиторским Приложение N 2 к 
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организациям и индивидуальным аудиторам 

по тематике противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных 

коммерческих сделок 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

06.06.2017 N 34 

Методические рекомендации по организации 

и осуществлению аудиторскими 

организациями и индивидуальными 

аудиторами противодействия коррупции 

Приложение N 1 к 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

06.06.2017 N 34 

Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Программа профилактики нарушений 

обязательных требований Федерального 

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

аудиторской деятельности" и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов саморегулируемыми 

организациями аудиторов на 2018 год 

Приказ Минфина 

России от 07.03.2018 N 

128 

Положение о принципах осуществления 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и требованиях к организации 

указанного контроля 

Приказ Минфина 

России от 18.12.2015 N 

203н 

Административный регламент по 

исполнению Минфином РФ государственной 

функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 21.09.2011 N 

115н 

О Приказе Минфина России от 15.06.2017 N 

90н "О внесении изменений в 

Административный регламент по 

исполнению Министерством финансов 

Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов..." 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 06.09.2017 N 

ИС-аудит-18 
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Классификатор типовых нарушений 

обязательных требований Федерального 

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

аудиторской деятельности" и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных 

правовых актов, выявленных Минфином 

России в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Минфин России 

Перечень правовых актов и их отдельных 

частей (приложений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов и порядка ведения 

указанного перечня; 

Порядок ведения перечня правовых актов и 

их отдельных частей (приложений), 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 18.10.2016 N 

444 

Перечень правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении 

внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, указанных в части 

3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 

2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 

Порядок ведения Перечня правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 

осуществлении внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, указанных 

в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 

Приказ Казначейства 

России от 30.12.2016 N 

541 

Примерная программа проверки соблюдения Минфин России 
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саморегулируемой организацией аудиторов 

требований Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов в 

части применения мер дисциплинарного 

воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов, допустивших 

нарушения установленных требований, 

рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) аудиторских организаций, 

аудиторов 

Положение о порядке ведения реестра 

аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов и 

контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 30.10.2009 N 

111н 

Положение о порядке ведения 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Приказ Минфина 

России от 30.04.2009 N 

41н 

О совершенствовании порядка ведения 

реестра аудиторов и аудиторских 

организаций 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 17.11.2016 N 

ИС-аудит-8 

Обмен информацией для ведения реестра 

аудиторов и аудиторских организаций в 

электронной форме 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от от 

27.07.2015 

О предоставлении сведений из 

государственного реестра саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 10.08.2015 

О публикации сведений из контрольного 

экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций 

аудиторов 

Информационное 

сообщение Минфина 

России 

Порядок ведения перечней сетей аудиторских 

организаций 

Одобрен решением 

Совета по аудиторской 

деятельности от 
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24.03.2016, протокол N 

21 (ред. от 28.02.2017) 

О представлении в Минфин РФ документов 

для осуществления записей в 

государственном реестре саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Письмо Минфина РФ 

от 01.10.2010 N 07-06-

23/899 

Признаки недобросовестной конкуренции на 

рынке аудиторских услуг 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

России 23.09.2015, 

протокол N 18 

Единые критерии оценки качества аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций при осуществлении внешнего 

контроля качества работы аудиторских 

организаций и аудиторов 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.09.2016, протокол N 

26 (с изм. от 15.12.2016 

протокол N 29) 

О критериях оценки качества аудита Информационное 

сообщение Минфина 

России от 03.10.2016 N 

ИС-аудит-7 

Подходы к определению нестоимостных 

критериев оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки 

аудиторских услуг и порядка их оценки 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

15.12.2016, протокол N 

29 

О нестоимостных критериях оценки 

участников закупки аудиторских услуг 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 15.12.2016 N 

ИС-аудит-10 

О соотношении стоимостного и 

нестоимостного критериев оценки заявок, 

окончательных предложений участников 

закупки аудиторских услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 22.03.2016 N 

ИС-аудит-2 

О новой редакции принципов осуществления 

внешнего контроля качества аудиторских 

организаций, индивидуальных аудиторов 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 05.04.2016 N 

ИС-аудит-3 
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Порядок оценки деятельности 

саморегулируемых организаций аудиторов по 

осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.09.2012, протокол N 

6 

Порядок применения Росфиннадзором мер 

воздействия в отношении аудиторских 

организаций 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

19.06.2014, протокол N 

13 

Классификатор нарушений и недостатков, 

выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, 

аудиторов 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

15.12.2016, протокол N 

29 

Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов 

Положение о совете по аудиторской 

деятельности; 

Положение о рабочем органе совета по 

аудиторской деятельности 

Приказ Минфина 

России от 29.12.2009 N 

146н 

Методические рекомендации по организации 

и осуществлению внутреннего контроля 

качества работы аудиторской организации 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по организации 

внутрифирменного контроля качества 

аудиторских услуг 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности при 

Минфине РФ, 

протокол N 18 от 21 - 

22.10.2003 

Отчетность по аудиторской деятельности 

О предоставлении в Минфин РФ сведений об 

аудиторской деятельности (форма N 2-аудит) 

Приказ Росстата от 

23.11.2016 N 740 

Письмо Минфина 

России от 23.01.2018 N 

07-04-24/3371 
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Рекомендации аудиторским организациям по 

раскрытию информации на своем 

официальном Интернет-сайте 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

19.06.2014, протокол N 

13 

Формы аудиторских заключений 

Примерные формы аудиторских заключений 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

отчетности специального назначения 

Приложение N 3 к 

протоколу заседания 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

06.06.2017 N 34 

Сборник примерных форм аудиторских 

заключений о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленных в соответствии с 

Международными стандартами аудита 

(версия 2/2017) 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

России 

Примерные формы аудиторских заключений 

о бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленные в соответствии с МСА 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 28.12.2016 N 

ИС-аудит-12 

Разъяснения практики применения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

1-2012) "Исчисление стажа работы 

претендента на получение 

квалификационного аттестата аудитора в 

случае отпуска по уходу за ребенком" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

26.03.2013, протокол N 

8 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность "О 

порядке исчисления стажа работы аудитора в 

случае его нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком" (ППЗ 3-2013) 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

27.06.2013, протокол N 

9 

Разъяснение практики применения Одобрено Советом по 
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законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

4-2013) "Определение вида услуг по 

проведению аудиторской организацией, 

индивидуальным аудитором экспертизы 

аудиторской 

деятельности 

19.09.2013, протокол N 

10 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

5-2014) "Вопросы независимости 

аудиторских организаций от групп 

взаимосвязанных клиентов" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.12.2014, протокол N 

15 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

6-2016) "Порядок применения пунктов 14 - 18 

ФПСАД N 10 "События после отчетной даты" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

24.03.2016, протокол N 

21 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

7-2016) "Порядок применения пункта 1.4 

Кодекса профессиональной этики аудиторов" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

20.06.2016, протокол N 

22 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

8-2016) "Порядок применения второго 

предложения пункта 4 части 2 статьи 18 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" в случае предоставления 

полномочий единоличного исполнительного 

органа аудиторской организации нескольким 

лицам или образования в ней нескольких 

единоличных исполнительных органов" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.09.2016, протокол N 

26 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

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

статьи 1 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности" 

28 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

10 - 2016) "Обеспечение независимости 

аудиторской организации при оказании 

общественно значимому хозяйствующему 

субъекту нескольких услуг" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

12.12.2016, протокол N 

28 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

11 - 2017) "О применении части 7 статьи 1 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.12.2017, протокол N 

37 

Разъяснение практики применения 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые 

регулируют аудиторскую деятельность (ППЗ 

12 - 2017) "Об определении лица, 

отвечающего за корпоративное управление, в 

ходе оказания аудиторских услуг" 

Одобрено Советом по 

аудиторской 

деятельности 

22.12.2017, протокол N 

37 

Документы для оказания помощи аудиторским организациям при 

проведении аудита 

Примерный договор на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации 

Одобрен Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.09.2014, протокол N 

14 

Методические рекомендации по организации 

и проведению открытых конкурсов на право 

заключения договора на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, указанных в ч. 4 ст. 5 

Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

18.09.2014, протокол N 

14 (ред. от 29.09.2016) 
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Методические рекомендации по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитных организаций 

Утверждены Советом 

по аудиторской 

деятельности при 

Минфине России 

06.02.2018, протокол N 

76 

Рекомендации по проведению аудита 

консолидированной финансовой отчетности 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности 

26.03.2013, протокол N 

8 

Методические рекомендации по проведению 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности паевого инвестиционного фонда 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по проверке 

формирования страховых резервов при 

проведении аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности страховой 

организации 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 26.11.2009, 

протокол N 80 

Методические рекомендации по сбору 

аудиторских доказательств достоверности 

показателей материально-производственных 

запасов в бухгалтерской отчетности 

Одобрены Советом по 

аудиторской 

деятельности Минфина 

РФ 23.04.2004, 

протокол N 25 

Порядок рассмотрения Советом по 

аудиторской деятельности запросов по 

применению законодательства Российской 

Федерации об аудиторской деятельности 

Одобрен решением 

Совета по аудиторской 

деятельности от 

26.06.2012, протокол N 

5 

Об обязательной аудиторской проверке Информационное 

сообщение Минфина 

России от 06.07.2016 N 

ИС-аудит-4 

О консолидированной финансовой 

отчетности 

Информационное 

сообщение Минфина 

России от 07.07.2016 N 

ИС-учет-6 
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О Международных стандартах аудита Информационное 

сообщение Минфина 

России от 21.12.2016 N 

ИС-аудит-11 

Новое в аудиторском законодательстве Информационное 

сообщение Минфина 

России от 12.05.2017 N 

ИС-аудит-17 
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