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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

МЕТОДОЛОГИЯ АУДИТА И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ 

ПРОЦЕДУР 
Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере аудита и бухгалтерского учета.  

Объем программы: 40 академических часов. 

 

Учебно-тематический план 

 
Общие принципы и обязанности согласно Федерального закона № 307-ФЗ (в редакции с 

01.01.2022) 

 Обязанности аудитора по соблюдению Федерального закона № 307-ФЗ: руководитель аудита, 

порядок подписания аудиторского заключения, требования к количеству аудиторов, понятие 

«общественно значимой организации», реестры Федерального казначейства и Центрального 

банка, ведение интернет-сайта аудиторской организации.    Типичные и спорные ситуации.   

 

Условия аудиторского задания. 

 Условия аудиторского задания. МСА 210. Практика применения: шаблоны договора, 

рекомендованные СРО, проблемы их применения, обязательные и допустимые условия 

договора.  

 Аудиторская документация. МСА 230. Вопрос полноты документирования. Применение 

электронного документооброта и электронной подписи, реализация в аудиторских 

программах. 

 Обязанности аудитора. МСА 240, 250. Примеры документов. 

 Взаимодействие с представителями собственника. МСА 260,  265. Определение лиц, 

отвечающих за корпоративное управление. Примеры письменного информирования. 

Нарушение требований об информационном взаимодействии: арбитражная практика  

 

Планирование. Оценка рисков и противодействие выявленным рискам. 

 Планирование аудита. Стратегия аудита. МСА 300. 

 Процедуры определения рисков, МСА 315. Влияние выявленных рисков существенного 

искажения на характер и объем аудиторских процедур. Примеры рабочих документов. 

 Существенность при планировании и проведении аудита. МСА 320, 330. Расчет существенности 
(общий уровень, уровень при выполнении аудиторских процедур и минимальный уровень). 
Пример расчета существенности  и пример обоснования выбранных показателей для расчета. 

 

Аудиторские доказательства. Аудиторские процедуры. 

 Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях. МСА 501. 

Планирование и посещение инвентаризации запасов аудируемого лица.  

 Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода. МСА 510. 

Ознакомление с компетентностью и независимостью предыдущего аудитора. Обязанности 

аудитора при отсутствии предыдущего аудита.  Обязанности аудитора при изучении 

аудиторского заключения предыдущего аудитора. Примеры рабочих документов. 

 Аудиторская выборка. МСА 530.   
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 Внешние подтверждения. МСА 505. Виды внешних подтверждений. Примеры шаблонов 

запросов третьим лицам. Типичные случаи направления внешних подтверждений. 

Обоснование нецелесообразности внешних подтверждений. 

 Связанные стороны. МСА 550. Раскрытие информации о бенефициарном владельце в 

бухгалтерской отчетности, действия аудитора. 

 Допущение непрерывности деятельности. МСА 570. Изучение непрерывности 

деятельности аудируемого лица, изучение планов аудируемого лица по улучшению 

финансового положения. Действия аудитора при наличии сомнений в способности 

аудируемого лица продолжать деятельность непрерывно.  

 Письменные представления руководства субъекта. МСА 580.  

 

      Аудиторские выводы и подготовка аудиторского  заключения. 

 Аудиторское заключение о финансовой отчетности и формирование мнения о ее 

достоверности. МСА 700.  

 Модифицированное мнение в аудиторском заключении. МСА 705. Типичные нарушения 

при составлении модифицированного аудиторского заключения при применении МСА. 

Сборник шаблонов аудиторских заключений – практика применения, варианты решений. 

 Отдельные аспекты  аудиторского заключения. МСА 706-720. Изучение прочей информации, в 

состав которой включена проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 МСА 701. Ключевые вопросы аудита.  

 

Арбитражная практика с участием аудиторов 

 Признание аудиторских заключений заведомо ложными 

 Споры о правомерности назначения аудитора 

 Споры о качестве аудита при выявлении искажений отчетности налоговым органом 

 Споры о надлежащем общении с представителями собственника 

 Споры по вопросам внешнего контроля качества аудиторских организаций 
 

 


