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Выписка из ГОС ВПО 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ОПД.Ф.16 Международные стандарты аудита 

 

Содержание и порядок использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом; соотношение международных стан-

дартов финансовой отчетности и аудита; связь международных стандартов 

финансовой отчетности и аудита; связь международных стандартов с нацио-

нальными нормативными документами, регулирующими аудиторскую дея-

тельность; классификация и особенность основных групп стандартов, вклю-

чая стандарты получения информации о проверяемых объектах, организации 

аудита и оформления результатов аудиторских проверок; понятие качества 

аудиторских проверок, методы его обеспечения; влияние аудита на досто-

верность и надежность информационного обеспечения субъектов хозяйство-

вания в рыночной экономике; соответствие состава и принципов разработки 

отечественных стандартов международным; особенности применения меж-

дународных стандартов к подтверждающему, сопровождающему и целевому 

аудиту и другим видам аудиторских услуг. 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 

«Международные стандарты аудита» – дисциплина, входящая в блок 

профессиональной подготовки по специальности 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о значе-

нии международных стандартов аудита, теоретических знаний и развитие 

практических навыков по применению международных стандартов аудита  

в аудиторской практике.     

Дисциплина «Международные стандарты аудита» базируется на зна-

ниях, умениях и навыках, полученных студентами при изучении других 

дисциплин специализации. 

Задачи дисциплины:  

– рассмотреть специальную терминологию, правила и требования 

международных стандартов аудита; 

– состав, структуру и содержание международных стандартов аудита; 

– область применения международных стандартов аудита; 
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– изучить связь международных стандартов с национальными нор-

мативными документами, регламентирующими аудиторскую деятельность; 

– порядок применения международных стандартов аудита при про-

ведении аудиторских проверок. 

Содержание дисциплины: изучение организации аудиторской дея-

тельности в соответствии с требованиями международных стандартов ауди-

та. Особое внимание уделяется взаимосвязи международных и националь-

ных стандартов аудита. 

Структура дисциплины: дисциплина состоит из двух модулей: 

1. Применение международных стандартов аудита на этапе организа-

ции аудита. 

2. Применение международных стандартов аудита в процессе сбора и обоб-

щения информации. 

В результате изучения этой дисциплины студент должен 
 

знать: 

– состав и содержание международных стандартов аудита (МСА);  

– порядок разработки международных стандартов аудита и их при-

менения в аудиторской практике; 

– соотношение международных и национальных стандартов аудита; 
 

уметь: 

– использовать международные стандарты аудита при проведении 

аудиторских проверок; 

– применять международные стандарты аудита для оценки качества 

аудиторских проверок; 

– сопоставлять международные и национальные стандарты; 
 

владеть: 

– правилами формирования общего плана и программы аудита в со-

ответствии с МСА; 

– основами формирования рабочей документации аудитора в соот-

ветствии с требованиями МСА; 

– навыками применения МСА в процессе сбора и обобщения ауди-

торских доказательств; 

– требованиями к составлению аудиторского заключения в соответ-

ствии с МСА. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1 

 

Применение МСА на этапе организации аудита 

 

1. Понятие и значение МСА в практике аудиторской деятельности 

 

Значение стандартизации аудиторской деятельности. Понятие между-

народных аудиторских стандартов. Роль международных стандартов аудита  

в повышении эффективности аудиторской деятельности. Факторы, влияющие 

на развитие международных стандартов аудита. Этапы развития междуна-

родных стандартов аудита. Роль Международной федерации бухгалтеров в раз-

работке МСА. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетно-

сти и международных стандартов аудита. Адаптация международных стан-

дартов аудита к российской аудиторской практике. Взаимосвязь междуна-

родных и национальных стандартов аудита. Классификация международных 

стандартов аудита. 

 

2. Концепция аудиторской деятельности в соответствии с МСА 

 

Сфера применения международных стандартов аудита. Понятия меж-

дународных стандартов аудита и положений по международной аудиторской 

практике. Определение гарантирующих и сопутствующих аудиторских услуг  

в соответствии с международными стандартами аудита и российским законо-

дательством в сфере аудита. Концепция уверенности в соответствии с меж-

дународными стандартами аудита. Цели и основные принципы аудита в со-

ответствии с МСА. Понятие и критерии приемлемой основы финансовой от-

четности. Понятия масштаба аудита, профессионального скептицизма, ауди-

торского риска. Ответственность аудитора в соответствии с международны-

ми стандартами аудита. 

 

3. МСА по регулированию обязанностей аудиторов 

 

Структура и содержание письма-обязательства об аудите в соответ-

ствии с МСА 210 «Условия аудиторских заданий». Составление письма-

обязательства при проведении первичного и повторного аудита. Ситуации, 

при которых возможно изменение условий аудиторских заданий.  

Контроль качества аудиторской деятельности в соответствии с требо-

ваниями МСА 220 «Контроль качества работы в аудите». Политика и проце-

дуры контроля качества аудита. Ответственность участников аудиторской 

группы в процессе проведения аудиторской проверки.  
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Составление рабочих документов аудитора в соответствии с требова-

ниями МСА 230 «Документирование». Назначение рабочих документов 

аудитора. Состав, форма и содержание рабочих документов аудитора. Фак-

торы, влияющие на форму и содержание рабочих документов аудитора. Тре-

бования конфиденциальности, своевременности и обеспечения сохранности 

рабочих документов аудитора. Категории рабочих документов аудитора. От-

ветственность за документирование аудита. 

Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок 

в ходе аудита финансовой отчетности в соотвествии с МСА 240. Понятие 

мошенничества и ошибки в соответствии с МСА. Обязанности аудитора и ру-

ководителя аудируемой организации по предотвращению и выявлению мошен-

ничества и ошибок. Значение систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля для снижения вероятности мошенничества и ошибок. Оценка риска 

существенных искажений финансовой отчетности вследствие мошенничества 

и ошибок на этапе планирования аудита. Аудиторские процедуры по выявле-

нию существенных искажений финансовой отчетности в результате мошен-

ничества и ошибок. Влияние искажений финансовой отчетности вследствие 

мошенничества и ошибок на аудиторское заключение. 

Обязанности аудитора учитывать требования законодательства в соот-

ветствии с МСА 250 «Учет законов и нормативных актов при аудите финан-

совой отчетности». Понятие «несоблюдение законодательства» в соответ-

ствии с МСА. Ответственность руководства аудируемого лица за соблюдение 

законодательства. Оценка возможного влияния фактов несоблюдения зако-

нодательства на финансовую отчетность. Признаки, указывающие на факты 

несоблюдения нормативных актов сотрудниками аудируемой организации. 

Влияние выявленных фактов несоблюдения законодательства на аудиторское 

заключение. 

Обмен информацией по вопросам аудита, возникающим в ходе аудита 

финансовой отчетности, между аудитором и руководством аудируемой орга-

низации в соответствии с МСА 260 «Сообщение аспектов аудита лицам, 

наделенным руководящими полномочиями». 

      

4. Международные стандарты по планированию аудита 

 

Требования к составлению общего плана аудита и программы аудита 

в соответствии с МСА 300 «Планирование». Структура и содержание общего 

плана и программы аудита. Факторы, влияющие на объем планирования. 

Приобретение информации о бизнесе клиента в процессе планирования 

аудита. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля кли-

ента, риска и существенности в процессе планирования аудита. Особенности 

оценки системы внутреннего контроля организаций, поручающих ведение 

бухгалтерского учета и подготовку отчетности специализированным органи-

зациям. Изменения в общем плане и программе аудита. 
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Порядок определения существенности в международной аудиторской 

практике в соответствии с МСА 320 «Существенность в аудите». Требования 

к определению уровня существенности при определении характера, сроков, 

объема аудиторских процедур, при оценке последствий искажений. Двой-

ственное влияние качественных и количественных факторов на определение 

существенности. Определение существенности на уровне финансовой отчет-

ности в целом и на уровне отдельных сальдо счетов и классов операций. За-

висимость уровня существенности от законодательных и нормативных тре-

бований. Изменение аудиторской оценки существенности на разных этапах 

аудита. 

      

Модуль 2 

 

Применение МСА в процессе сбора и обобщения информации 

 

5. МСА по получению аудиторских доказательств 
 

Требования к качеству и количеству аудиторских доказательств, которые 

необходимо получить при аудите финансовой отчетности в соответствии с МСА 

500 «Аудиторские доказательства». Понятия достаточности и уместности ауди-

торских доказательств. Получение аудиторских доказательств с помощью тестов 

контроля и процедур проверки по существу. Получение аудиторских доказа-

тельств в отношении особых сумм финансовой отчетности в соответствии 

с МСА 501 «Аудиторские доказательства – дополнительное рассмотрение осо-

бых статей». Использование аудитором внешних подтверждений в качестве 

средств получения аудиторских доказательств в соответствии с МСА 505 

«Внешние подтверждения».  

Применение аналитических процедур в процессе аудита в соответствии 

с МСА 520 «Аналитические процедуры». Методы аналитических процедур. Ис-

пользование аудиторской выборки в соответствии с МСА 530 «Аудиторская вы-

борка». Формирование репрезентативной аудиторской выборки. Факторы, влия-

ющие на объем отобранной совокупности при применении аудиторской выбор-

ки. Аудит оценочных значений. Методы расчета оценочных значений.  

Аудиторские процедуры, применяемые по отношению к связанным сторо-

нам и операциям с такими сторонами в соответствии с МСА 550 «Связанные сто-

роны». Обязанности аудитора по выявлению связанных сторон. Получение ауди-

торских доказательств, подтверждающих операции со связанными сторонами. 

Обязанности аудитора по проверке уместности допущения непрерыв-

ности деятельности организации в качестве основы для составления финан-

совой отчетности в соответствии с МСА 570 «Непрерывность деятельности».  

Использование в ходе аудиторской проверки информации о финансо-

вой отчетности, представленной руководством организации в соответствии 

с МСА 580 «Заявления руководства».  
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6. МСА, регулирующие порядок использования работы третьих лиц 
 

Использование работы другого аудитора в соответствии с МСА 600 «Ис-

пользование работы другого аудитора». Понятия основного и привлеченного 

аудиторов. Процедуры, выполняемые основным и привлеченным аудитором. Гра-

ницы сотрудничества между основным и привлеченным аудитором, разделение 

ответственности. 

Использование работы внутреннего аудитора в соответствии с МСА 610 

«Рассмотрение работы внутреннего аудита». Масштаб, цели внутреннего аудита. 

Взаимоотношения внутреннего и внешнего аудиторов. Подходы к пониманию 

и предварительной оценке работы внутреннего аудитора. Ограничения по 

продолжительности и объему координирования работы внешнего и внутреннего 

аудиторов. 

Использование работы эксперта, необходимость его привлечения. Требо-

вания, предъявляемые к компетенции и объективности эксперта, масштаб его 

работы. Подходы к оценке работы эксперта, ссылки на его работу в аудитор-

ском заключении. 
      

7. Международные стандарты по аудиторским выводам 

и составлению аудиторского заключения 
 

Требования к форме и содержанию аудиторского заключения, которое 

формируется в результате аудиторской проверки финансовой отчетности ор-

ганизации, проведенной независимым аудитором. Основные элементы ауди-

торского заключения. Условия составления безоговорочно положительного 

аудиторского заключения. Обстоятельства, которые могут оказать влияние 

на составление модифицированного аудиторского заключения. 

Требования по проверке соответствия сопоставимых значений во всех 

существенных отношениях основным принципам финансовой отчетности, 

применяемым к проверяемой финансовой отчетности. Основные принципы 

и методы представления сопоставлений. Аудиторские процедуры, осуществ-

ляемые в отношении сопоставимых значений. Аудиторское заключение по со-

поставимой финансовой отчетности. 

Требования к рассмотрению прочей информации в документах, содержа-

щих проаудированную финансовую отчетность. Подходы к определению части 

информации, которую аудитор не обязан освещать в своем отчете. Действия ауди-

тора в случае выявления существенных искажений прочей информации. 

Особенности составления аудиторского заключения по аудиторским задани-

ям для специальных целей. Состав аудиторских заданий для специальных целей.  
 

8. Международные стандарты, 

регулирующие порядок оказания сопутствующих услуг 
 

Обязательства аудитора при выполнении задания по обзорной проверке 

финансовой отчетности. Понятие обзорной проверки финансовой отчетно-
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сти, ее отличия от аудиторского задания по подтверждению достоверности 

финансовой отчетности. Планирование и документирование обзорной про-

верки финансовой отчетности. Аудиторские процедуры, применяющиеся при 

осуществлении обзорной проверки финансовой отчетности. Структура и со-

держание отчета по итогам  обзорной проверки финансовой отчетности.  

Задания по выполнению согласованных процедур в отношении финан-

совой информации. Понятие согласованных процедур. Особенности плани-

рования, документирования, аудиторских процедур при выполнении аудито-

ром задания о согласованных процедурах. Структура и содержание отчета по 

заданию о согласованных процедурах. 

Требования к выполнению заданий по компиляции финансовой инфор-

мации. Понятие компиляции финансовой информации. Особенности  опреде-

ления условий аудиторского задания по компиляции финансовой информа-

ции. Требования по соблюдению Кодекса этики профессиональных бухгал-

теров в ходе подготовки финансовой информации. Подготовка отчета о зада-

ниях по компиляции. 

 

9. Положения по международной аудиторской практике (ПМАП) 
 

Применение положений по международной аудиторской практике. 

Особенности  аудита банков в соответствии с ПМАП 1000 «Процедуры меж-

банковского подтверждения» . Форма и содержание запроса о подтвержде-

нии межбанковских операций. Факторы, влияющие на выбор способа под-

тверждения межбанковских операций. Особенности аудита забалансовых 

банковских операций.  

Требования к взаимодействию внешних аудиторов и органов, контро-

лирующих работу банков, в соответствии с ПМАП 1004 «Взаимодействие 

инспекторов по банковскому надзору и внешних аудиторов». Обязанности 

и ответственность руководства банка при осуществлении аудита. Функции 

инспектора по банковскому надзору и внешнего аудитора. Обмен информа-

цией между инспекторами по банковскому надзору и внешними аудиторами. 

Требования, предъявляемые к аудиту международных банков в соот-

ветствии с ПМАП 1006 «Аудит международных коммерческих банков». Эта-

пы выполнения работы по формированию мнения о финансовой отчетности банка. 

Требования ПМАП 1010 «Учет экологических вопросов при аудите 

финансовой отчетности». Экологические вопросы, влияющие на финансовую 

отчетность. Определение риска существенного искажения финансовой от-

четности вследствие влияния экологических факторов. 

Требования ПМАП 1012 «Аудит производных финансовых инструмен-

тов». Определение и виды производных финансовых инструментов. Обязан-

ности аудитора и аудиторские процедуры при осуществлении аудита  произ-

водных финансовых инструментов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема Всего 

В том числе аудиторных Самостоят. 

работа 
всего лекция семинар 

М. 1. Применение МСА на этапе 

организации аудита 
24 6 8 8 8 

1. 

Понятие и значение МСА 

в практике аудиторской 

деятельности 

6 4 2 2 2 

2. 

Концепция аудиторской дея-

тельности в соответствии 

с МСА 

6 4 2 2 2 

3. 
МСА по регулированию обя-

занностей аудиторов 
6 4 2 2 2 

4. 
Международные стандарты 

по планированию аудита 
6 4 2 2 2 

М. 2. Применение МСА в процессе 

сбора и обобщения информации 
30 20 10 10 10 

5. 
МСА по получению аудитор-

ских доказательств 
6 4 2 2 2 

6. 

МСА, регулирующие порядок 

использования работы треть-

их лиц 

6 4 2 2 2 

7. 

Международные стандарты по 

аудиторским выводам 

и составлению аудиторского 

заключения 

6 4 2 2 2 

8. 

Международные стандарты, 

регулирующие порядок оказа-

ния сопутствующих услуг 

6 4 2 2 2 

9. 
Положения по международ-

ной аудиторской практике 
6 4 2 2 2 

Итого 54 36 18 18 18 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Модуль 1 

 

Применение МСА 

на этапе организации аудита 

 

1. Понятие и значение МСА в практике аудиторской деятельности 

 

1. Международные стандарты аудита как основа повышения эффектив-

ности аудиторской деятельности. 

2. Порядок разработки МСА Международной федерацией бухгалтеров.  

3. Основные факторы развития международной стандартизации аудита. 

4. Факторы, определяющие необходимость внедрения МСА в россий-

скую аудиторскую практику. 

5. Характеристика основных групп международных стандартов аудита.  

6.  Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и меж-

дународных стандартов аудита. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Взаимосвязь международных и национальных стандартов аудита. 

2. История развития международной стандартизации аудиторской дея-

тельности. 

3. Международные и национальные стандарты аудита как основа совер-

шенствования аудиторской деятельности в России. 

4. Проблемы внедрения МСА в российскую аудиторскую практику. 

5. Международные организации профессиональных бухгалтеров и их роль 

в совершенствовании аудита. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 9–31. 

2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 13–49. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 10–31, 

144–153. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – С. 7–39. 
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Дополнительная 

1. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : 

Питер, 2009. – 384 с. 

2. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти [Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

3. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – 

М. : КНОРУС, 2009. – 236 с. 

4. Панкова, Н.И. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

Н.И. Панкова, С.В. Панкова. – М. : Магистр, 2008. – 287 с. 

5. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. по-

собие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

      

2. Концепция аудиторской деятельности в соответствии с МСА 
 

1. Состав гарантирующих и сопутствующих аудиторских услуг в соот-

ветствии с МСА. 

2. Соотнесение степени уверенности, выражаемой аудитором, с видами 

аудиторских услуг. 

3. Оценка приемлемости основы финансовой отчетности экономиче-

ского субъекта. 

4. Понятие и составляющие аудиторского риска. 

5. Определение масштаба аудита. 

6. Основные принципы аудита в соответствии с МСА. 

7. Сравнительная характеристика МСА 200 «Цель и общие принципы, 

регулирующие аудит финансовой отчетности» и ПСАД № 1 «Цели и основ-

ные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Соблюдение профессиональных этических норм при проведении 

аудита в соответствии с МСА. 

2. Значение кодекса профессиональной этики аудиторов для внедрения 

международных этических норм в российскую аудиторскую практику. 

3. Ответственность аудитора в соответствии с МСА. 

4. Оказание сопутствующих аудиторских услуг в соответствии с МСА 

и российским законодательством в сфере аудита. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 32–34. 
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2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 50–55. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 32–43, 

154–160. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – С. 56–62. 

      

Дополнительная 

1. Ашмарина, Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Рос-

сийской Федерации [Текст] / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. Терехова. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 232 с. 

2. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : 

Питер, 2009. – 384 с. 

3. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты аудитор-

ской деятельности: классификация, сравнительная оценка, рекомендации по 

применению [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.  

4. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчет-

ности [Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

5. Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст]. – СПб. : Питер, 

2010. – 448 с. 

6. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – 

М. : КНОРУС, 2009. – 236 с. 

7. Миргородская, Т.В. Аудит [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 253 с. 

8. Об аудиторской деятельности [Текст] : федер. закон № 307 от 

30.12.2008 г. 

9. Рогуленко, Т.М. Аудит [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 

М. : КНОРУС, 2010. – 415 с. 

10. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. по-

собие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

11. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

      

 

3. МСА по регулированию обязанностей аудиторов 
 

1. Составление письма-обязательства об аудите в соответствии с МСА. 

2. Политика и процедуры контроля качества аудита в соответствии с МСА. 

3. Составление рабочих документов аудитора. 

4. Выявление существенных искажений финансовой отчетности вслед-

ствие мошенничества и ошибок. 

5. Оценка влияния фактов несоблюдения законодательства на финансо-

вую отчетность. 
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Примерные темы рефератов 

 

1. Сравнительная характеристика международных и национальных стан-

дартов аудита по регулированию обязанностей аудиторов. 

2. Методы обеспечения качества аудиторской проверки. 

3. Обмен информацией между аудитором и руководством аудируемого 

лица. 

4. Совершенствование документирования аудита на основе МСА. 

5. Ответственность аудитора при проведении аудита предприятий госу-

дарственного сектора. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 34–83. 

2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / С.В. Пан-

кова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 56–62, 69–73, 231–264. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. по-

собие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 46–

68, 161–167. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – С. 40–55, 63–73. 

 

Дополнительная 

1. Ашмарина, Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита в Рос-

сийской Федерации [Текст] / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. Терехова. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 232 с. 

2. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : 

Питер, 2009. – 384 с. 

3. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты аудиторской 

деятельности: классификация, сравнительная оценка, рекомендации по примене-

нию [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.  

4. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти [Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

5. Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст]. – СПб. : Питер, 

2010. – 448 с. 

6. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – 

М. : КНОРУС, 2009. – 236 с. 

7. Миргородская, Т.В. Аудит [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 253 с. 

8. Панкова, Н.И. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

Н.И. Панкова, С.В. Панкова. – М. : Магистр, 2008. – 287 с. 
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9. Рогуленко, Т.М. Аудит [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 

М. : КНОРУС, 2010. – 415 с. 

10. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. по-

собие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

11. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

      

4. Международные стандарты по планированию аудита 

 

1. Составление общего плана аудита. 

2. Составление программы аудита. 

3. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента. 

4. Оценка риска и существенности в процессе планирования аудита. 

5. Внесение изменений в общий план и программу аудита. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Сравнительная характеристика международных и национальных стан-

дартов аудита по планированию аудита. 

2. Составление программы и общего плана аудита организаций торговли. 

3. Составление программы и общего плана аудита группы компаний. 

4. Особенности планирования аудита предприятий государственного сектора. 

5. Планирование аудита организаций, поручающих ведение бухгалтер-

ского учета и подготовку отчетности специализированным организациям. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 84–125. 

2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 63–69, 74–104. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 69–93, 

168–185. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – С. 74–84. 

      

Дополнительная 

1. Ашмарина, Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита 

в Российской Федерации [Текст] / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. Терехова. – 

М. : КНОРУС, 2011. – 232 с. 
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2. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : Пи-

тер, 2009. – 384 с. 

3. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты аудиторской 

деятельности: классификация, сравнительная оценка, рекомендации по примене-

нию [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.  

4. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти [Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

5. Кочинев, Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности 

[Текст]. – СПб. : Питер, 2010. – 288 с. 

6. Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст]. – СПб. : Питер, 

2010. – 448 с. 

7. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – 

М. : КНОРУС, 2009. – 236 с. 

8. Миргородская, Т.В. Аудит [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 253 с. 

9. Панкова, Н.И. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

Н.И. Панкова, С.В. Панкова. – М. : Магистр, 2008. – 287 с. 

10. Рогуленко, Т.М. Аудит [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 

М. : КНОРУС, 2010. – 415 с. 

11. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

12. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

     
Модуль 2 

 

Применение МСА 

в процессе сбора и обобщения информации 

 

5. МСА по получению аудиторских доказательств 
 

1. Получение аудиторских доказательств с помощью тестов контроля. 

2. Получение аудиторских доказательств с помощью процедур проверки 

по существу.  

3. Получение аудиторских доказательств при рассмотрении особых ста-

тей финансовой отчетности. 

4. Применение аналитических процедур для получения аудиторских до-

казательств. 

5. Применение аудиторской выборки в процессе получения аудиторских 

доказательств. 

Примерные темы рефератов 

 

1. Сравнительная характеристика международных и национальных стан-

дартов аудита по получению аудиторских доказательств. 
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2. Методы расчета оценочных значений. 

3. Получение аудиторских доказательств, подтверждающих операции со свя-

занными сторонами. 

4. Аудиторские процедуры, предназначенные для определения последу-

ющих событий. 

5. Классификация аудиторских доказательств. 

6. Особенности получения аудиторских доказательств при проведении 

аудита организаций торговли. 

7. Особенности получения аудиторских доказательств при проведении 

аудита предприятий государственного сектора. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 126–206. 

2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 105–121, 128–166. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 94–121, 

186–197. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – С. 85–127. 

      

Дополнительная 

1. Ашмарина, Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита 

в Российской Федерации [Текст] / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. Терехова. 

– М. : КНОРУС, 2011. – 232 с. 

2. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : Пи-

тер, 2009. – 384 с. 

3. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты ауди-

торской деятельности: классификация, сравнительная оценка, рекомендации 

по применению [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.  

4. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчет-

ности [Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

5. Кочинев, Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности 

[Текст]. – СПб. : Питер, 2010. – 288 с. 

6. Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст]. – СПб. : Питер, 

2010. – 448 с. 

7. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – 

М. : КНОРУС, 2009. – 236 с. 

8. Миргородская, Т.В. Аудит [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 253 с. 
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9. Панкова, Н.И. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

Н.И. Панкова, С.В. Панкова. – М. : Магистр, 2008. – 287 с. 

10. Рогуленко, Т.М. Аудит [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 

М. : КНОРУС, 2010. – 415 с. 

11. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. по-

собие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

12. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

13. Четыркин, Е.М. Выборочные методы в аудите [Текст] / Е.М. Четыр-

кин, Н.Е. Васильева. – М. : КНОРУС, 2010. – 131 с. 

      

6. МСА, регулирующие порядок использования работы третьих лиц 

 

1. Использование работы другого аудитора в процессе аудита финансо-

вой отчетности. 

2. Использование работы внутреннего аудитора. 

3. Использование работы эксперта. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Сравнительная характеристика международных и национальных стан-

дартов аудита по использованию работы третьих лиц. 

2. Разделение ответственности между основным и привлеченным аудитором. 

3. Подходы к оценке работы эксперта. 

4. Методы документирования информации, характеризующей системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

      
Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 207–238. 

2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 121–127. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 122–126, 

198–202. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – С. 127–136. 
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Дополнительная  

1. Ашмарина, Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита 

в Российской Федерации [Текст] / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. Терехова. – 

М. : КНОРУС, 2011. – 232 с. 

2. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : 

Питер, 2009. – 384 с. 

3. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты аудитор-

ской деятельности: классификация, сравнительная оценка, рекомендации 

по применению [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.  

4. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти [Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

5. Кочинев, Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности 

[Текст]. – СПб. : Питер, 2010. – 288 с. 

6. Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст]. – СПб. : Питер, 

2010. – 448 с. 

7. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – 

М. : КНОРУС, 2009. – 236 с. 

8. Миргородская, Т.В. Аудит [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 253 с. 

9. Панкова, Н.И. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

Н.И. Панкова, С.В. Панкова. – М. : Магистр, 2008. – 287 с. 

10. Рогуленко, Т.М. Аудит [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 

М. : КНОРУС, 2010. – 415 с. 

11. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. по-

собие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

12. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

      

7. Международные стандарты по аудиторским выводам 

и составлению аудиторского заключения 

 

1. Формирование аудиторского заключения с выражением безоговороч-

но положительного мнения. 

2. Формирование аудиторского заключения, привлекающего внимание 

к определенным аспектам финансовой отчетности. 

3. Формирование аудиторского заключения, содержащего мнение с ого-

воркой. 

4. Формирование аудиторского заключения, содержащего отрицательное 

мнение. 

5. Формирование аудиторского заключения, содержащего отказ от вы-

ражения мнения. 

6. Составление аудиторского заключения по специальным аудиторским 

заданиям. 
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Примерные темы рефератов 

 

1. Сравнительная характеристика международных и национальных 

стандартов аудита по аудиторским выводам и составлению аудиторского за-

ключения. 

2. Методы представления сопоставимых значений. 

3. Аудиторские процедуры, осуществляемые в отношении сопоставимых 

значений.  

4. Аудиторское заключение по сопоставимой финансовой отчетности. 

5. Формирование отчета аудитора по прочей информации. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 239–285. 

2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 167–183. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 127–138, 

203–217. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

В.Н. Тютюрюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – 

С. 137–146. 

           

Дополнительная 

1. Ашмарина, Е.М. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита 

в Российской Федерации [Текст] / Е.М. Ашмарина, А.Б. Быля, Е.В. Терехова. – 

М. : КНОРУС, 2011. – 232 с. 

2. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : 

Питер, 2009. – 384 с. 

3. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты аудитор-

ской деятельности: классификация, сравнительная оценка, рекомендации 

по применению [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.  

4. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетно-

сти [Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

5. Кочинев, Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности 

[Текст]. – СПб. : Питер, 2010. – 288 с. 

6. Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст]. – СПб. : Питер, 

2010. – 448 с. 

7. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – 

М. : КНОРУС, 2009. – 236 с. 
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8. Миргородская, Т.В. Аудит [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 253 с. 

9. Панкова, Н.И. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

Н.И. Панкова, С.В. Панкова. – М. : Магистр, 2008. – 287 с. 

10. Рогуленко, Т.М. Аудит [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – 

М. : КНОРУС, 2010. – 415 с. 

11. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. по-

собие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

12. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : 

КНОРУС, 2011. – 720 с. 

      

8. Международные стандарты, 

регулирующие порядок оказания сопутствующих услуг 

 

1. Планирование, документирование, осуществление аудиторских про-

цедур при выполнении аудитором обзорной проверки финансовой отчетности. 

2. Составление отчета по итогам  обзорной проверки финансовой отчет-

ности. 

3. Планирование, документирование, осуществление аудиторских про-

цедур при выполнении аудитором задания о согласованных процедурах. 

4. Составление отчета по заданию о согласованных процедурах. 

5. Выполнение заданий и составление отчета по компиляции финансо-

вой информации.  

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Оказание сопутствующих аудиторских услуг в российской аудитор-

ской практике. 

2. Требования по соблюдению Кодекса этики профессиональных бух-

галтеров в ходе подготовки финансовой информации. 

      

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1. Жарылгасова, Б.Т. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. 

пособие / Б.Т. Жарылгасова, А.Е. Суглобов. – М. : КНОРУС, 2009. – 400 с. – 

С. 286–313. 

2. Панкова, С.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

С.В. Панкова, Н.И. Попова. – М. : Магистр, 2009. – 287 с. – С. 184–207. 

3. Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и Сервис, 2009. – 304 с. – С. 139–143, 

218–224. 

4. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2010. – 200 с. – С. 147–161. 
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Дополнительная 

1. Бычкова, С.М. Международные стандарты аудита [Текст]. – СПб. : Питер, 

2009. – 384 с. 

2. Жарылгасова, Б.Т. Российские и международные стандарты аудиторской 

деятельности: классификация, сравнительная оценка, рекомендации по примене-

нию [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 400 с.   

3. Константинова, Е.П. Международные стандарты финансовой отчетности 

[Текст] : учеб. пособие. – М. : Дашков и К°, 2001. – 288 с. 

4. Кочинев, Ю.Ю. Аудит организаций различных видов деятельности 

[Текст]. – СПб. : Питер, 2010. – 288 с. 

5. Кочинев, Ю.Ю. Аудит: теория и практика [Текст]. – СПб. : Питер, 2010. – 

448 с. 

6. Мазуренко, А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит [Текст]. – М. : 

КНОРУС, 2009. – 236 с. 

7. Миргородская, Т.В. Аудит [Текст]. – М. : КНОРУС, 2010. – 253 с. 

8. Панкова, Н.И. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. / 

Н.И. Панкова, С.В. Панкова. – М. : Магистр, 2008. – 287 с. 

9. Рогуленко, Т.М. Аудит [Текст] / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. – М. : 

КНОРУС, 2010. – 415 с. 

10. Суворова, С.П. Международные стандарты аудита [Текст] : учеб. посо-

бие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 320 с. 

11. Хахонова, Н.Н. Аудит [Текст] / Н.Н. Хахонова, И.Н. Богатая. – М. : КНО-

РУС, 2011. – 720 с. 

      

9. Положения по международной аудиторской практике 

 

1. Получение аудиторских доказательств при осуществлении аудита фи-

нансовой отчетности банков. 

2. Взаимодействие инспекторов по банковскому надзору и внешних 

аудиторов. 

3. Планирование, документирование, осуществление аудиторских про-

цедур при осуществлении аудита международных коммерческих банков. 

4. Проведение аудита с использованием информационных технологий. 

5. Планирование, документирование, осуществление аудиторских про-

цедур при  осуществлении аудита малых предприятий. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Организация аудита финансовой отчетности банков в РФ. 

2. Особенности аудита малых предприятий в РФ. 

3. Совершенствование российской аудиторской практики на основе 

внедрения современных информационных технологий. 

4. Аудит производных финансовых инструментов. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Модуль 1 
 

Применение МСА на этапе организации аудита 
 

Вариант 1 
 

1. Если аудитор допускает отступление от аудиторских стандартов, то: 

а) аудитор должен прекратить аудиторскую проверку; 

б) объяснить причину отступлений; 

в) должен быть отстранен от аудиторской проверки; 

г) должен составить дополнительное соглашение к договору. 

 

2.   Страной возникновения современного аудита является: 

а) США; 

б) Канада; 

в) Великобритания;  

г) Франция.      

 

3.   Процесс стандартизации аудиторской деятельности начался: 

а) в 1948 году в США; 

б) 1932 году в США; 

в) 1960 году в Великобритании; 

г) 1970 году в Германии. 

 

4.   МСА разрабатываются: 

а) американским институтом Федерации бухгалтеров; 

б) профессиональными аудиторскими объединениями в разных странах; 

в) Международной федерацией бухгалтеров; 

г) Международной аудиторской палатой. 

 

5.   Разработка международных стандартов аудита началась: 

а) в 1844 году; 

б) 1920; 

в) 1977; 

г) 1995. 

 

6.  Комитет по международным стандартам аудита и подтверждения до-

стоверности информации разрабатывает: 

а) международные стандарты аудита; 

б) рекомендации по применению международных стандартов аудита; 

в) положения по международной аудиторской практике; 
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г) методические указания по проведению аудита. 

 

7.   Положения по международной аудиторской практике: 

а) предназначены для того, чтобы дополнять и комментировать МСА; 

б) имеют приоритетное значение по отношению к МСА; 

в) предназначены для использования в качестве национальных стан-

дартов в тех странах, где отсутствуют собственные стандарты; 

г) предназначены для регламентации аудита государственного сектора. 

 

8.   К гарантирующим услугам относятся: 

а) подготовка финансовой информации; 

б) обзор финансовой отчетности; 

в) подтверждение достоверности финансовой отчетности; 

г) подтверждение оценки статей бухгалтерского баланса. 

 

9.  Аудитор обеспечивает высокий уровень уверенности в случае выпол-

нения: 

а) задания о согласованных процедурах; 

б) о компиляции; 

в) по подтверждению достоверности финансовой отчетности; 

г) по подтверждению результатов экспертной оценки 

имущества. 

 

10.  Если существуют противоречия между МСА и национальными стандар-

тами, то при осуществлении аудиторской проверки приоритетное значение имеют: 

а) МСА; 

б) национальные стандарты; 

в) положения по международной аудиторской практике; 

г) стандарты профессиональных аудиторских объединений. 

 

11.   Целью аудита финансовой отчетности является: 

а) подтверждение эффективности деятельности организации; 

б) подтверждение того, что финансовая отчетность составлена в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

в) предоставление аудитору возможности выразить мнение в от-

ношении того, подготовлена ли финансовая отчетность по всем существен-

ным аспектам в соответствии с установленными основами финансовой от-

четности; 

г) подтверждение эффективности деятельности организации . 

 

12.  Аудиторский риск – это: 

а) риск неправильной оценки статей бухгалтерской отчетности; 
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б) выражения аудитором ненадлежащего мнения о достоверности 

финансовой отчетности; 

в) неправильной оценки финансового положения аудируемого ли-

ца; 

г) того, что финансовая отчетность не соответствует МСА. 

 

13.  Аудитор несет ответственность: 

а) за формирование и выражение мнения по финансовой отчетности; 

б) правила, по которым сформирована финансовая отчетность; 

в) формирование прогноза дальнейшего развития организации; 

г) будущую эффективность деятельности организации. 

      

14. При выполнении гарантирующих аудиторских процедур аудитор 

обеспечивает: 

а) абсолютную уверенность; 

б) разумную уверенность; 

в) средний уровень уверенности; 

г) негативную уверенность. 

 

15.  В соответствии с международными стандартами аудита основа фи-

нансовой отчетности – это: 

а) данные бухгалтерского учета, на основании которых составлена 

финансовая отчетность; 

б) учетные регистры; 

в) правила, на основании которых сформирована финансовая от-

четность; 

г) первичные документы. 

 

16.  Аудиторский риск включает в себя два компонента: 

а) риск существенного искажения; 

б) мошенничества; 

в) необнаружения; 

г) ошибки. 

 

17.  Вопросами аудита в составе Международной федерации бухгалтеров 

занимается: 

а) комитет по международным стандартам аудита и подтверждения 

достоверности информации; 

б) комитет по стандартам; 

в) комитет по вопросам аудита; 

г) совет по международным стандартам аудита. 
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18.    На международном уровне ведущими странами в области аудита 

являются: 

а) Германия; 

б) Великобритания; 

в) США; 

г) Канада. 
 

Вариант 2 
 

1. В Международной федерации бухгалтеров Россию представляет: 

а) Аудиторская палата РФ; 

б) Институт профессиональных бухгалтеров России; 

в) Департамент бухгалтерского учета при Министерстве финансов 

РФ; 

г) Национальная ассоциация аудиторов. 

 

2.   К сопутствующим услугам относятся: 

а) компиляция; 

б) подтверждение достоверности отчета о прибылях и убытках; 

в) подтверждение достоверности оценки имущества; 

г) согласованные процедуры. 
 

3.  Негативная уверенность выражается аудитором в аудиторском заклю-

чении в случае: 

а) подтверждения достоверности отчета о движении денежных 

средств; 

б) выполнения задания о согласованных процедурах; 

в) выполнения обзора финансовой отчетности; 

г) выполнения задания о компиляции.   

 

4.   Российское законодательство в сфере аудита по сравнению с МСА: 

а) содержит более узкий перечень сопутствующих услуг; 

б) содержит более широкий перечень сопутствующих услуг; 

в) не предусматривает оказание сопутствующих услуг; 

г) предполагает, что состав сопутствующих услуг должны опреде-

лять аудиторские организации. 

 

5.   Аудит финансовой отчетности в соответствии с МСА представляет собой: 

а) соглашение о выражении уверенности в том, что финансовая от-

четность составлена на приемлемой основе; 

б) соглашение о подтверждении оценки статей бухгалтерского ба-

ланса; 
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в) соглашение о подтверждении финансовой учтойчивости органи-

зации; 

г) соглашение о подтверждении благоприятного прогноза развития 

организации. 

 

6.  Подтверждение принятия аудитором задания на проведение проверки 

указываетя: 

а) в плане аудита; 

б) письме-обязательстве; 

в) программе аудита; 

г) заявлении аудитора. 

 

7.   Масштаб аудита – это: 

а) время, которое должно быть затрачено на проведение аудиторских 

процедур; 

б) объем рабочей документации аудитора; 

в) аудиторские процедуры, которые по мнению аудитора и в соответ-

ствии с МСА являются необходимыми в определенных обстоятельствах для до-

стижения цели аудита; 

г) объем документации клиента, который подлежит проверке. 

    

8.   К мошенничеству в соответствии с МСА можно отнести: 

а) математические ошибки в данных бухгалтерского учета; 

б) отражение в учете несуществующих операций; 

в) упущение отдельных фактов; 

г) ошибочное применение учетной политики. 

 

9.   Рабочие документы аудитора – это: 

а) первичные документы и учетные регистры организации-клиента; 

б) письменные запросы руководству клиента и ответы на них; 

в) документы, составляемые, получаемые и хранимые аудитором в 

связи с проведением аудита; 

г) бухгалтерский баланс и приложения к нему. 

 

10.   МСА по содержанию подразделяются: 

а) на 2 группы; 

б) 10; 

в) 5; 

г) 3. 

 

11.   Эксперт в соответствии с МСА – это: 

а) сотрудник аудиторской организации; 

б) руководитель аудиторской группы; 
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в) юридическое лицо, привлекаемое аудиторской организацией к про-

ведению аудита; 

г) сотрудник отдела внутреннего аудита организации-клиента. 

 

12.   Рабочие документы аудитора: 

а) не могут служить заменой бухгалтерских записей; 

б) могут быть заменой бухгалтерских записей; 

в) могут быть заменой бухгалтерских записей по согласованию ауди-

тора и руководителя организации-клиента; 

г) могут быть заменой бухгалтерских записей в случаях, предусмот-

ренных законодательством. 

 

13.   «Несоблюдение законодательства» в соответствии с МСА – это: 

а) преднамеренные действия проверяемого субъекта, противореча-

щие действующему законодательству; 

б) преднамеренные действия или бездействие проверяемого субъек-

та, противоречащие действующему законодательству; 

в) преднамеренные и непреднамеренные действия или бездействие 

проверяемого субъекта, противоречащие действующему законодательству; 

г) бездействие проверяемого субъекта, противоречащее действую-

щему законодательству. 

      

14.   МСА вступают в силу: 

а) с момента официального опубликования стандарта на английском 

языке; 

б) даты перевода на национальный язык стран-членов МФБ; 

в) даты разработки проекта стандарта; 

г) момента официального опубликования стандарта в странах-членах 

Международной федерации бухгалтеров. 

    

15.   Рабочие документы являются: 

а) собственностью аудитора; 

б) организации-клиента; 

в) в зависимости от условий договора могут быть собственностью 

аудитора или клиента; 

г) эксперта, привлеченного для проведения аудита. 

      

16.   Международная федерация бухгалтеров была создана:  

а) в 1977 году;  

б) 1967; 

в) 1950; 

г) 1997. 
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17.   Процесс объединения национальных корпораций и создания междуна-

родных финансовых групп начался: 

а) в 60-х годах ХХ века; 

б) 20-х годах XX века; 

в) 30-х годах XX века; 

г) конце XIX века. 

 

18.  Руководство Международной федерацией бухгалтеров осуществляет: 

а) Совет МФБ; 

б) правление МФБ; 

в) генеральный директор МФБ; 

г) Центральный комитет МФБ. 

 

Вариант 3 

 

1.   Ответственность за финансовую отчетность согласно МСА несет:  

а) аудиторская организация; 

б) руководство экономического субъекта; 

в) приглашенный для аудиторской проверки эксперт;  

г) руководство аудиторской организации. 

 

2.   Цель составления письма-обязательства аудиторской организации: 

а) выражение согласия на приглашение провести аудит; 

б) выражение согласия на приглашение провести аудит, определе-

ние условий аудиторской проверки, обязательств аудиторской организации, 

обязательств проверяемого экономического субъекта; 

в) выражение согласия на приглашение провести аудит и призна-

тельность за то, что организация предпочла данную аудиторскую фирму;  

г) подтверждение приемлемости основы финансовой отчетности. 

 

3.  Письмо-обязательство аудитора перед клиентом является: 

а) обязательным для составления аудиторской организацией; 

б) не обязательным  для составления аудиторской организацией; 

в) обязательным, если аудиторская организация проводит аудит дан-

ного экономического субъекта впервые; 

г) обязательным, если аудиторская организация проводит аудит дан-

ного экономического субъекта повторно. 

 

4.   Письмо-обязательство аудитора перед клиентом: 

а) направляется исполнительному органу организации-клиента во вре-

мя проведения аудита; 

б) исполнительному органу организации-клиента до заключения дого-

вора на проведение аудита; 
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в) исполнительному органу организации-клиента после завершения 

аудита; 

г) исполнительному органу организации-клиента одновременно с 

аудиторским заключением. 

 

5.   Неотъемлемый риск в международной аудиторской практике – это: 

а) риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволят 

обнаружить искажение, которое может быть существенным 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 условии отсутствия соответствующих 

средств внутреннего контроля; 

в) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета 

или класса операций и не может быть своевременно предотвращено или выяв-

лено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

г) искажение, которое нельзя устранить. 

 

6.   Основные элементы системы внутреннего контроля: 

а) техника внутреннего контроля; 

б) контрольная среда, процедуры контроля; 

в) процедуры бухгалтерского учета клиентов; 

г) первичные документы и учетные регистры. 
 

7.   Действия аудитора в условиях высокой оценки неотъемлемого риска 

и риска системы контроля: 

а) анализ полученных аудиторских доказательств; 

б) уточнение неотъемлемого риска и риска системы контроля мето-

дом комбинированной оценки; 

в) увеличение срока и объема аудиторских процедур; 

г) получение внешних аудиторских доказательств. 

 

8.   Между высокой оценкой риска системы контроля и объемом выборки 

существует: 

а) прямая зависимость; 

б) обратная зависимость; 

в) нет зависимости; 

г) в разных случаях либо прямая, либо обратная зависимость. 

 

9.   Между существенностью и аудиторским риском существует: 

а) прямая зависимость; 

б) нет зависимости; 

в) обратная зависимость; 

г) в разных случаях либо прямая, либо обратная зависимость. 



 

 32 

10.  Основное назначение рабочих документов аудитора в соответствии 

с МСА: 

а) документальное оформление сведений, которые важны с точки 

зрения формирования доказательств, подтверждающих аудиторское мнение; 

б) отражение информации, касающейся экономического субъекта; 

в) определение необходимости привлечения экспертов и других 

аудиторов; 

г) определение степени ответственности аудитора. 

   

11.   Риск необнаружения в международной аудиторской практике – это: 

а) подверженность сальдо счета или класса операции искажению; 

б) риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволят 

обнаружить искажение, которое может быть существенным по отдельности или 

в совокупности с искажениями других сальдо счетов или классов операций; 

в) что искажение не будет своевременно предотвращено с помощью 

систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

г) что искажение не будет своевременно обнаружено с помощью те-

стов внутреннего контроля. 

 

12.   Программа аудита – это: 

а) направления аудиторской проверки; 

б) характер, временные рамки и объем аудиторских процедур, необ-

ходимых для выполнения общего плана аудиторской проверки; 

в) обзор необходимых аудиторских процедур; 

г) перечень обязанностей аудитора. 

 

13.   Существенность в аудите – это: 

а) недостатки в системе бухгалтерского учета клиента; 

б) пропуск, искажение информации, которое может повлиять на эконо-

мические решения пользователей, принятых на основе финансовой отчетности; 

в) непреднамеренная ошибка, искажение финансовой отчетности; 

г) важность информации для руководства организации-клиента. 

 

14.  В соответствии с МСА аудитору следует оценивать существенность 

в следующих случаях: 

а) при определении характера, сроков и объема аудиторских проце-

дур и оценке последствий искажений; 

б) аудиторской выборке; 

в) получении аудиторских доказательств; 

г) использовании тестирования. 

 

15.   Понятие «достаточность» в соответствии с МСА – это: 

а) количественная мера ошибки; 
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б) количественная мера аудиторских процедур; 

в) количественная мера аудиторских доказательств; 

г) качественная мера аудиторских доказательств. 

 

16.   Большая степень уверенности обеспечивается аудитором при оказании 

следующих услуг: 

а) гарантирующих; 

б) сопутствующих; 

в) согласованных; 

г) услуг по обзору финансовой отчетности. 

 

17.  Перечень сопутствующих услуг, возможных в российской аудитор-

ской практике, содержится: 

а) в ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

б) национальных аудиторских стандартах; 

в) положениях по аудиторской практике; 

г) методических рекомендациях по аудиту. 

 

18.   Соответствие между этапами развития стандартизации аудита и датой: 
 

1. Принятие в США ФЗ «Акт о правильности ценных бумаг» 1977 год (4) 

2. Выпуск американским Институтом федерации бухгалтеров бюллете-

ня «Проверка финансовых отчетов независимыми аудиторами» 
1932 (1) 

3. Принятие американским Институтом бухгалтеров «Десять общепри-

нятых стандартов аудита» 
1934 (2) 

4. Начало разработки МСА Международной федерацией бухгалтеров 1948 (3) 

 

 
Модуль 2 

 

Применение МСА в процессе сбора и обобщения информации 
 

Вариант 1 

 

1.   Отечественные аналоги МСА называются: 

а) положения по аудиту; 

б) рекомендации по проведению аудита; 

в) федеральные правила аудиторской деятельности; 

г) указания по проведению аудита. 

 

2.   Требования МСА 210 «Условия аудиторских заданий» по составлению 

письма-обязательства применяются при осуществлении: 

а) обзорной проверки финансовой отчетности; 
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б) специальных аудиторских заданий; 

в) аудита финансовой отчетности и сопутствующих услуг; 

г) выполнении компиляции. 

 

3.   Письмо-обязательство направляется клиенту: 

а) до начала проведения аудита; 

б) после завершения аудита; 

в) в случае, если руководитель организации-клиента сделает пись-

менный запрос о предоставлении письма-обязательства; 

г) в случае, если необходимо внести дополнения в договор о прове-

дении аудита. 

 

4.   Если для аудита филиалов организации привлекаются дополнитель-

ные аудиторы, то информация об этом должна быть указана: 

а) в заявлении аудитора; 

б) информационном письме аудитора; 

в) письме-обязательстве; 

г) рабочих документах аудитора. 

 

5.   Письмо-обязательство составляется в полном объеме при проведении: 

а) повторного аудита; 

б) первоначального аудита; 

в) обзорной проверки финансовой отчетности; 

г) согласованных процедур. 

 

6.   К обоснованным изменениям договоренностей о проведении аудита 

по инициативе клиента относится: 

а) превращение филиала аудируемой организации в самостоятель-

ную организацию; 

б) первоначальное неправильное понимание характера аудита; 

в) непредставление аудитору необходимой информации; 

г) инвестора стали интересовать данные не всей отчетности, а только 

отчета о прибылях и убытках. 

 

7.   Время, отводимое на выполнение аудиторских процедур, указывается:  

а) в программе аудита; 

б) в аудиторском заключении; 

в) отчете аудитора; 

г) рабочих документах. 
 

8.   Если в ходе аудита выявляются обстоятельства, не отраженные в общем 

плане и программе аудита, аудитору следует: 

а) отказаться от проведения аудита; 
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б) заключить новый договор об оказании аудиторских услуг; 

в) внести соответствующие изменения в общий план и программу 

аудита; 

г) оформить дополнительное соглашение. 

     

9.   В соответствии с МСА информация считается существенной: 

а) если соответствующая статья бухгалтерской отчетности состав-

ляет 25 % итога по балансу; 

б) руководитель организации считает ее существенной; 

в) ее пропуск или искажение могут повлиять на экономические 

решения пользователей финансовой отчетности; 

г) соответствующая статья бухгалтерской отчетности составляет 

10 % итога по балансу. 

 

10.  Сопоставление финансовой информации с прогнозными показателя-

ми производится в процессе осуществления: 

а) тестов контроля; 

б) аналитических процедур; 

в) согласованных заданий; 

г) обзорной проверки финансовой отчетности. 

 

11.  В крупных организациях выполнение обязанностей по предотвра-

щению и выявлению фактов несоблюдения законодательства осуществляет: 

а) руководство организации; 

б) отдел внутреннего аудита или ревизионная комиссия; 

в) бухгалтерия организации; 

г) главный бухгалтер. 

 

12.  При подготовке аудиторского заключения аудитор обязан выявить 

и оценить: 

а) факты, обнаруженные до опубликования финансовой отчетности; 

б) факты, обнаруженные после опубликования финансовой отчетности; 

в) события, имевшие место до даты подписания аудиторского за-

ключения; 

г) события после отчетной даты. 

 

13.   К последующим событиям относятся: 

а) факты, обнаруженные после отчетного периода, до даты и после 

даты подписания аудиторского заключения; 

б) события и факты, произошедшие в деятельности организации по-

сле 31 декабря отчетного года; 

в) события, произошедшие в деятельности организации после окон-

чания отчетного года до даты утверждения отчетности; 
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г) факты, обнаруженные после даты подписания аудиторского за-

ключения. 

 

14.   Ответственность аудитора в отношении последующих событий в со-

ответствии с МСА предполагает: 

а) внесение соответствующих изменений в аудитрское заключение; 

б) отсутствие обязательств по направлению запросов по финансовой 

отчетности организации; 

в) сообщение третьим лицам, чтобы они не полагались на аудитор-

ское заключение; 

г) оформление приложения к аудиторскому заключению. 

 

15.   Допущение о непрерывности деятельности организации означает: 

а) предположение о том, что организация будет продолжать свою де-

ятельность в обозримом будущем; 

б) вероятность осуществления деятельности организации в течение 

ближайшего календарного года; 

в) вероятность осуществления деятельности организации в течение 6 

месяцев; 

г) вероятность осуществления деятельности организации в течение 

2-х лет. 

 

16.   При получении аудиторских доказательств аудитору следует оценить: 

а) необходимость аудиторских доказательств; 

б) достаточность аудиторских доказательств; 

в) уместность аудиторских доказательств; 

г) сложность аудиторских доказательств. 

 

17.  Подтверждение дебиторской задолженности целесообразно в случае, 

если: 

а) величина дебиторской задолженности является существенной; 

б) есть основания рассчитывать на получение ответа от дебиторов; 

в) если руководитель организации-клиента в письменном заявлении 

попросит об этом; 

г) если есть сомнения по отношению к системе внутреннего кон-

троля организации. 

 

18.    В случае выявления существенных судебных дел аудитору необходимо: 

а) письменно обратиться к юристам с тем, чтобы определить степень 

осведомленности руководства об этих делах; 

б) отказаться от проведения аудита; 

в) оценить надежность проведенной оценки финансовых послед-

ствий исков; 
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г) выразить в аудиторском заключении отрицательное мнение. 

 

Вариант 2 

 

1.  В международной аудиторской практике признаются убедительными 

и надежными: 

а) доказательства, полученные из внутренних источников; 

б) полученные в устной форме; 

в) собранные из различных источников и различного характера и не 

противоречащие друг другу; 

г) полученные из внешних источников. 

 

2.   Сущность аудиторской процедуры «инспектирование» заключается: 

а) в проверке записей, документов и материальных активов; 

б) арифметической проверке; 

в) проверке статей финансовой отчетности субъекта; 

г) проверке остатков на счетах бухгалтерского учета. 

 

3.   К методам осуществления аналитических процедур относится: 

а) метод простых сравнений; 

б) тестирование оборотов и сальдо по счетам; 

в) подтверждение информации; 

г) тесты системы внутреннего контроля. 

 

4.  Цель применения аналитических процедур на этапе планирования 

аудита – это: 

а) оптимизация проверки по срокам и качеству; 

б) получение информации о бизнесе клиента и выявление областей 

максимального риска; 

в) составление общего плана аудита; 

г) составление программы аудита. 

 

5.  Согласно международным правилам термин «степень надежности» 

при оценке применения аналитических процедур означает: 

а) степень, в которой следует полагаться на результаты аналитиче-

ских процедур; 

б) степень надежности аудиторских доказательств; 

в) надежность выводов аудитора при использовании аналитических 

процедур; 

г) надежность первичных документов клиента. 

 

6.   Термин «аудиторская выборка» в соответствии с МСА означает: 

а) отбор статей финансовой отчетности для проверки; 
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б) применение аудиторских процедур в отношении менее чем 100 % 

статей, включенных в сальдо счета или класс операций; 

в) определенный отбор статей, включенных в сальдо счета или класс 

операций; 

г) применение аудиторских процедур только для проведения обзора 

финансовой отчетности. 

 

7.   Статистический метод аудиторской выборки предусматривает: 

а) случайный отбор элементов; 

б) бессистемный отбор элементов; 

в) случайный отбор элементов и использование теории вероятности; 

г) использование теории вероятности. 

 

8.  Степень надежности аудиторских доказательств, полученных от рабо-

ты эксперта, снижает: 

а) зависимость эксперта от субъекта; 

б) опыт и репутация эксперта; 

в) круг вопросов, поставленных перед экспертом; 

г) сфера деятельности организации. 

 

9.   Термин «сквозная проверка»  в соответствии с МСА означает: 

а) тест, который прослеживает несколько хозяйственных операций в 

системе бухгалтерского учета; 

б) детальный тест сальдо счетов бухгалтерского учета; 

в) аналитические процедуры в отношении отдельных статей отчетности; 

г) аналитические процедуры в отношении отдельных показателей 

отчета о прибылях и убытках. 

 

10.   Внутренний аудит согласно МСА представляет собой: 

а) проверку организации бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля субъекта; 

б) деятельность внутренней службы организации, которая контроли-

руется внешними аудиторами; 

в) деятельность по оценке, осуществляемая внутренней службой ор-

ганизации; 

г) экономический анализ деятельности, осуществляемый в органи-

зации. 

 

11.   Письменные заявления от руководства организации получают: 

а) при выражении мнения о достоверности финансовой отчетности; 

б) по вопросам, существенным для финансовой отчетности; 

в) на этапе планирования аудита для определения объема и характера 

проверки; 
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г) на этапе формирования аудиторского заключения. 

 

12.   Работа другого аудитора используется в следующих случаях: 

а) при проверке финансовой информации дочерних фирм, подразде-

лений и филиалов; 

б) проведении совместной аудиторской проверки, в которой участ-

вуют два и более аудитора; 

в) использовании результатов работы предыдущих аудиторов эконо-

мического субъекта; 

г) получении внешних аудиторских доказательств. 

 

13.   Объем и цели внутреннего аудита зависят от следующих факторов: 

а) организационной структуры экономического субъекта; 

б) размера, структуры организации и требований ее руководства; 

в) штатной численности персонала службы внутреннего аудита; 

г) объема первичных документов. 

 

14.  Руководство организации признает свою ответственность за досто-

верное представление финансовой отчетности: 

а) в устной форме; 

б) при личных беседах с аудитором; 

в) в письменной форме; 

г) устной или письменной форме. 

 

15.  Заявления руководства организации относительно достоверности фи-

нансовой отчетности и надлежащей организации бхгалтерского учета и внут-

реннего контроля являются: 

а) рабочими аудиторскими документами;  

б) рабочими документами и аудиторскими доказательствами; 

в) аудиторскими доказательствами; 

г) первичными документами организации. 
 

16.   Установление уровня существенности применяется в случаях: 

а) при определении характера, сроков, объемов планируемых ауди-

торских процедур; 

б) оценке последствий искажений; 

в) выполнении согласованных заданий; 

г) подготовке компиляции. 
 

17.  В случае, если аудитор считает искажения существенными, ему необ-

ходимо снизить аудиторский риск следующими способами: 

а) расширить круг аудиторских процедур; 
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б) предложить руководству внести поправки в финансовую отчет-

ность; 

в) сделать письменный запрос руководителю организации; 

г) сделать письменный запрос главному бухгалтеру организации. 

 

18.   В письме-обязательстве содержится информация: 

а) цель аудита финансовой отчетности; 

б) ответственность руководства клиента за составление и предостав-

ление финансовой отчетности; 

в) мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности; 

г) результаты обзорной проверки финансовой отчетности. 

 

Вариант 3 
 

1.   В подтверждение вопросов о допущении непрерывности деятельности 

организации аудитор должен: 

а) опросить руководство организации; 

б) получить письменные заявления руководства организации; 

в) провести тестирование системы бухгалтерского учета; 

г) опросить сотрудников организации. 

 

2.   Аудиторское заключение включает параграфы: 

а) вводный параграф; параграф, описывающий объем аудита; пара-

граф, в котором выражено мнение аудитора; 

б) структура аудиторского заключения произвольная; 

в) вводный параграф и параграф, в котором выражено мнение ауди-

тора; 

г) вводный параграф и параграф,  описывающий объем аудита. 

 

3.   Может ли аудитор датировать аудиторское заключение числом, пред-

шествующим дате подписания или утверждения финансовой отчетности руко-

водством: 

а) может, если это предусмотрено договором на проведение аудита; 

б) может по собственному усмотрению; 

в) не может, это является нарушением МСА 700; 

г) может по согласованию с руководителем организации-клиента. 

 

4.   МСА 700 предусматривает: 

а) пять видов аудиторских заключений; 

б) три вида; 

в) четыре вида; 

г) два вида. 
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5.   Фактором, не влияющим на мнение аудитора, является: 

а) ограничение объема работы аудитора; 

б) допущение о непрерывности деятельности организации; 

в) несогласие с руководством относительно допустимости учетной 

политики; 

г) отсутствие необходимой информации для проведения аудита. 

 

6.   МСА 710 «Сопоставимые значения» используется: 

а) для аудиторской проверки финансовой отчетности; 

б) аудиторской проверки другой информации; 

в) аудиторской проверки финансовой отчетности и по мере необхо-

димости проверки другой информации; 

г) проверки учетных регистров. 

 

7.   МСА 710 «Сопоставимые значения» рассматривает: 

а) три метода представления финансовой отчетности для сопостав-

ления; 

б) два метода; 

в) четыре метода; 

г) один  метод. 

 

8.   Сопоставимая финансовая отчетность: 

а) является частью финансовой отчетности за текущий период; 

б) не является частью финансовой отчетности за текущий период; 

в) может включаться или не включаться в финансовую отчетность 

за текущий период; 

г) может включаться или не включаться в финансовую отчетность 

за текущий период в отдельных случаях. 

 

9.   Понятие «существенное несоответствие», согласно МСА 720 «Про-

чая информация в документах, содержащих проаудированную финансовую 

отчетность», означает: 

а) ситуацию, когда прочая информация противоречит сведениям, 

содержащимся в проверенной финансовой отчетности; 

б) когда прочая информация не имеет отношения к содержанию 

проверенной финансовой отчетности, но изложена или представлена неверно; 

в) противоречие между одинаковыми показателями в разных фор-

мах финансовой отчетности; 

г) между первичными документами и учетными регистрами. 

 

10.   «Существенное искажение фактов» в соотвествии с МСА – это: 

а) искажение информации финансовой отчетности вследствие мо-

шенничества; 
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б) ситуация, когда прочая информация не имеет отношения к содер-

жанию проверенной финансовой отчетности, но изложена или представлена 

неверно; 

в) противоречие между одинаковыми показателями в разных формах 

финансовой отчетности; 

г) искажение информации финансовой отчетности вследствие ошибки. 

 

11.   Должен ли аудитор ознакомиться после даты составления аудиторско-

го заключения с прочей информацией, если до этого срока он не имел к ней до-

ступа: 

а) должен, если это предусмотрено дополнительным договором 

с клиентом; 

б) не должен; 

в) должен; 

г) должен, если это предусмотрено внутрифирменными аудиторски-

ми стандартами. 

 

12.   При проверке фактов несоблюдения законодательства применяются: 

а) процедуры оптимального планирования аудиторской проверки; 

б) тесты системы внутреннего контроля и процедуры проверки 

по существу; 

в) процедуры, направленные на выявление фактов несоблюдения за-

конов и нормативных актов; 

г) процедуры проверки по существу. 

 

13.   Ассистенты аудитора – это: 

а) сотрудники, участвующие в проведении отдельной аудиторской 

проверки и не являющиеся аудиторами; 

б) аудиторы, участвующие в проведении аудиторской проверки 

и помогающие ведущим аудиторам; 

в) аудиторы, начинающие аудиторскую практику и не имеющие 

опыта аудиторской деятельности; 

г) приглашенные эксперты. 

     

14.   Контроль качества аудита должен осуществляться на уровне: 

а) конкретной аудиторской фирмы; 

б) аудиторской фирмы и отдельных аудиторских проверок; 

в) каждой отдельной аудиторской проверки; 

г) руководства аудиторской фирмой. 

 

15.   При подтверждении непрерывности деятельности организации доста-

точными и уместными аудиторскими доказательствами аудитор: 

а) составляет безусловно-положительное заключение; 
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б) модифицирует аудиторское заключение; 

в) не модифицирует аудиторское заключение; 

г) составляет аудиторское заключение, содержащее мнение с ого-

воркой. 

 

16.  Соответствие между определениями: 
 

1. Оценочное значение Информация о возможных событиях и предпо-

лагаемых действиях клиента (2) 

2. Прогнозная информация Разработка общей стратегии и деталей аудитор-

ской проверки (3) 

3. Планирование аудита Оценка статей, отраженных в отчетности (1) 

4. Масштаб аудита Аудиторские процедуры, которые по мнению 

аудитора и в соответствии с МСА являются не-

обходимыми для достижения цели аудита (4) 

 

17.   Соответствие между обстоятельствами аудита и формой аудиторского 

заключения: 
 

1. Ограничение объема аудита настолько су-

щественно, что аудитор не может получить 

достаточные аудиторские доказательства 

Отрицательное мнение (2) 

2. Содержание финансовой отчетности явля-

ется неполным или вводит в заблуждение 

Безоговорочно положительное аудиторское 

заключение (4) 

3. Финансовая отчетность достоверна, за ис-

ключением влияния определенного аспекта 

Отказ от выражения мнения (1) 

4. Финансовая отчетность дает достоверное 

и  справедливое представление в соответ-

ствии с основными принципами финансовой 

отчетности 

Мнение с оговоркой (3) 

 

18.  Присутствие аудитора при инвентаризации товарно-материальных за-

пасов необходимо в том случае, если величина товарно-материальных запасов: 

а) является существенной для финансовой отчетности; 

б) составляет 50 % оборотных средств; 

в) не менее 25 % оборотных средств; 

г) не менее 10 % оборотных средств. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аналитические процедуры – оценка финансовой информации, прове-

денная путем изучения взаимосвязи между финансовой и нефинансовой ин-

формацией. 

Аномальная ошибка – ошибка, возникающая при изолированном собы-

тии, которая происходит только при определенных условиях и не является ха-

рактерной ошибкой для совокупности. 

Ассистенты – персонал, привлеченный к проведению отдельного аудита 

и не являющийся аудиторами. 

Аспекты аудита, имеющие значение для управления – аспекты, возни-

кающие в ходе аудита финансовой отчетности и которые, по мнению аудитора, 

являются одновременно важными и касающимися лиц, наделенных руководя-

щими полномочиями. 

Аудит финансовой отчетности – оценка аудитором достоверности фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности во всех существенных отношениях. 

Аудитор – аудиторская фирма либо партнер по проекту. 

Аудитор-преемник – аудитор, заменяющий существующего аудитора 

(также называемый «новый» или «последующий» аудитор). 

Аудиторские доказательства – информация, используемая в процессе 

формулирования выводов, на которых основывается мнение аудитора. Ауди-

торские доказательства включают в себя информацию, содержащуюся в бух-

галтерских записях и лежащую в основе финансовой отчетности, а также про-

чую информацию. 

Аудиторская документация – записи выполненных аудиторских проце-

дур, полученных аудиторских доказательств, заключений, достигнутых аудито-

ром (иногда используется термин «рабочие документы»). 

Аудиторский отчет (заключение) – отчет аудитора, содержащий мнение 

о том, подготовлена ли финансовая отчетность во всех существенных аспектах 

в соответствии с применяемой основой представления финансовой отчетности. 

База данных – совокупность данных в совместном распоряжении не-

скольких различных пользователей, применяемых ими в разных целях. 

Бухгалтерские записи – записи первичных проводок и подтверждающие 

записи; счета; контракты; главные книги и книги аналитического учета; жур-

нальные проводки и прочие корректировки финансовой отчетности, не отра-

женные в стандартных журнальных проводках; рабочие и сводные таблицы, 

подтверждающие распределение затрат, расчеты, сверки и раскрытия. 

Внешний аудитор – термин, используемый при необходимости  для того, 

чтобы отличать внешнего аудитора от внутреннего аудитора. 

Внешнее подтверждение – процесс получения и оценки аудиторского 

доказательства, полученного напрямую от третьей стороны в ответ на запрос 

информации по определенному вопросу, влияющему на утверждения, сделан-

ные руководством в финансовой отчетности. 



 

 45 

Внутренний аудит – деятельность по оценке работы, созданная внутри 

субъекта в качестве одной из его служб. Наряду с прочими вопросами в его 

функции входят проверка, оценка и мониторинг адекватности и эффективности 

систем внутреннего контроля. 

Внутренний аудитор – лицо, выполняющее внутренний аудит. 

Внутренний контроль – процесс, осуществляемый лицами, наделенны-

ми руководящими полномочиями, руководством и прочим персоналом, для 

обеспечения разумной уверенности по достижению целей субъекта в отноше-

нии надежности финансовой отчетности, эффективности деятельности и соот-

ветствия законам или регулированию. 

Годовой отчет – документ, публикуемый субъектом, обычно ежегодно, 

который включает его финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом 

по данной отчетности. 

Государственные коммерческие предприятия – предприятия, функци-

онирующие в государственном секторе, обычно для осуществления политиче-

ской или общественной цели. Как правило, от них требуется ведение деятель-

ности на коммерческой основе или на основе окупаемости. 

Государственный сектор – национальные, региональные, местные орга-

ны власти и прочие государственные субъекты (например, агентства, комитеты, 

управления и предприятия). 

Дата аудиторского отчета – дата, выбранная аудитором для датирования 

заключения по финансовой отчетности. 

Дата выпуска финансовой отчетности – дата, когда аудиторское за-

ключение и аудированная финансовая отчетность становятся доступными для 

третьих сторон. 

Дата финансовой отчетности – дата конца последнего периода финан-

совой отчетности, которая обычно является датой последнего баланса в составе 

финансовой отчетности, подлежащего аудиту. 

Дата утверждения финансовой отчетности – дата, на которую лица, 

наделенные соответствующими полномочиями, объявляют о том, что они под-

готовили полный комплект финансовой отчетности субъекта, включая соответ-

ствующие примечания, и что они несут ответственность за нее. 

Действия по контролю – политика и процедуры, позволяющие удостове-

риться, что распоряжения руководства субъекта выполняются. Действия по кон-

тролю являются компонентом внутреннего контроля. 

Дополнительная информация – информация, представляемая вместе 

с финансовой отчетностью, которая не требуется в соответствии с применяе-

мой основой представления финансовой отчетности, но которая обычно 

представляется либо в виде дополнительных таблиц, либо в виде дополни-

тельных примечаний. 

Допущение о непрерывности деятельности – допущение, предполага-

ющее, что субъект рассматривается с точки зрения продолжения деятельности в 

ближайшем будущем без намерения и необходимости ликвидации, прекраще-
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ния деятельности или поиска защиты от кредиторов в соответствии с законом 

или регулированием.  

Другой аудитор – аудитор, не являющийся основным и несущий ответ-

ственность за подготовку отчета по финансовой информации компонента, 

включенной в финансовую отчетность, проверяемую основным аудитором. 

Запрос – поиск информации (финансовой или нефинансовой) у осведом-

ленных лиц в пределах или за пределами субъекта. 

Значимость – сравнительная важность вопроса, взятая в контексте. 

Значительный риск – риск, требующий особого внимания при проведе-

нии аудита. 

Инспектирование – проверка записей, документов (внутренних или 

внешних) или материальных активов. 

Информация по сегменту – информация в финансовой отчетности, от-

носящаяся к отличительным компонентам или отраслевым и географическим 

аспектам субъекта. 

Искажение – неточность в финансовой информации, которая может по-

явиться вследствие ошибок или мошенничества. 

Команда по проекту – весь персонал, выполняющий соглашение (про-

ект), включая всех экспертов, приглашенных фирмой для участия в соглаше-

нии. 

Компонент – подразделение, филиал, дочернее предприятие, совместное 

предприятие, ассоциированная компания или иной субъект, чья финансовая 

информация включается в финансовую отчетность, проверяемую основным 

аудитором. 

Контроль качества – политика и процедуры, принятые аудиторской фир-

мой для обеспечения разумной уверенности в том, что фирма и ее персонал со-

ответствуют профессиональным стандартам, законодательным и юридическим 

требованиям и что отчеты, опубликованные фирмой или партнером по проекту, 

соответствуют обстоятельствам. 

Контрольная среда – управленческие и руководящие полномочия, пози-

ция, осведомленность и действия лиц, наделенных руководящими полномочия-

ми, по отношению к внутреннему контролю и его важности для экономического 

субъекта. Контрольная среда является компонентом внутреннего контроля. 

Критерии – эталонные показатели, используемые для оценки предмета 

изучения и включающие, при необходимости, эталоны для представления и рас-

крытий.  

Масштаб аудита – аудиторские процедуры, которые, по суждению ауди-

тора и в соответствии с МСА, при конкретных обстоятельствах считаются не-

обходимыми для достижения цели аудита. 

Масштаб обзора – процедуры обзора, которые при конкретных обстоя-

тельствах считаются необходимыми для достижения цели обзора. 

Мнение – мнение аудитора о финансовой отчетности, выраженное в 

аудиторском заключении в письменной форме. Мнение без оговорок выражает-
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ся в том случае, когда аудитор приходит к выводу, что финансовая отчетность 

дает достоверный и справедливый взгляд или представлена справедливо во 

всех существенных аспектах, в соответствии с применяемой основой представ-

ления финансовой отчетности. 

Мнение с оговоркой – мнение с оговоркой выражается в том случае, ес-

ли аудитор приходит к выводу о том, что мнение без оговорки (безусловно-

положительное мнение) не может быть выражено, однако последствия  разно-

гласия с руководством субъекта или ограничение масштаба аудита не являются 

столь существенными и глубокими, что требуется выразить отрицательное 

мнение или отказаться от выражения мнения. 

Модифицированный аудиторский отчет – отчет аудитора, содержащий 

пояснительный параграф, если аудитор выражает мнение, отличное от мнения 

без оговорки (безусловно-положительного мнения). 

Мониторинг (в отношении контроля качества) – процесс, включаю-

щий в себя постоянный учет и оценку системы контроля качества фирмы, 

включая периодическое инспектирование выбранных завершенных соглаше-

ний, для получения разумной уверенности, что ее система контроля качества 

работает эффективно. 

Мониторинг контролей – процесс, предназначенный для оценки эффек-

тивности внутреннего контроля в течение определенного периода. 

Мошенничество – преднамеренное действие одного или нескольких лиц 

среди руководства субъекта, лиц, наделенных руководящими полномочиями, 

сотрудников или третьих сторон, имеющие признаки мошенничества, для по-

лучения неправомочного преимущества. 

Мошенническая финансовая отчетность – финансовая отчетность, 

включающая упущение сумм или раскрытий в финансовой отчетности, для 

введения в заблуждение пользователей финансовой отчетности. 

Наблюдение – способ получения аудиторских доказательств, который 

заключается в наблюдении за процессом или процедурой, выполняемыми дру-

гими лицами. 

Надлежащий характер – качественная мера доказательств, их актуаль-

ности и надежности при подтверждении или обнаружении искажений в классах 

операций, сальдо счетов, раскрытиях и связанных утверждениях. 

Начальные сальдо – остатки по счетам, которые имеются на начало пе-

риода. Начальное сальдо основывается на конечном сальдо предыдущего пери-

ода и отражает влияние операций предыдущих периодов и учетной политики, 

применявшейся в предыдущем периоде. 

Неотъемлемый риск – подверженность утверждений искажению, кото-

рое может быть существенным в отдельности или в совокупности с другими 

искажениями, при допущении отсутствия соответствующих внутренних кон-

тролей. 
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Несоответствие – преднамеренные или непреднамеренные действия 

по упущению или нарушению со стороны аудируемого субъекта, которые про-

тиворечат действующим законам или регулированию. 

Нестатистическая выборка – любой метод выборки, не имеющий при-

знаков статистической выборки. 

Обзор (в отношении контроля качества) – оценка качества выполнен-

ных работ и заключений, сделанных другими. 

Обзор контроля качества выполнения соглашения – процесс, предна-

значенный для представления объективной оценки до выпуска отчета, значи-

тельных суждений, сделанных командой по проекту, и заключений, достигну-

тых ими при формулировании отчета. 

Ожидаемая ошибка – ошибка, которую аудитор предполагает обнару-

жить в совокупности. 

Основа финансовой отчетности – правила формирования финансовой 

отчетности. 

Основной аудитор – аудитор, ответственный за подготовку отчета 

по финансовой отчетности субъекта в случае, если такая финансовая отчет-

ность включает финансовую информацию по одному или нескольким компо-

нентам, которые аудируются другим аудитором. 

Отказ от выражения мнения – выражается в том случае, если возмож-

ное влияние ограничения масштаба является столь существенным и глубоким, 

что не позволяет аудитору получить достаточные и надлежащие аудиторские 

доказательства и, следовательно, выразить мнение о финансовой отчетности. 

Ошибка – непреднамеренно допущенное искажение в финансовой отчет-

ности, включая упущение суммы или раскрытий. 

Партнер по проекту – партнер или другие лица фирмы, несущие ответ-

ственность за соглашение (проект) и его выполнение, а также за отчет, выпу-

щенный от лица фирмы, и при необходимости имеющие соответствующие пол-

номочия, делегированные профессиональным, законодательным или регулиру-

ющим органом. 

Пересчет – проверка математической точности документов или записей. 

Перспективная финансовая информация – финансовая информация, 

основанная на допущениях относительно событий, которые могут оказать вли-

яние на мнение пользователей финансовой отчетности.  

Письмо-соглашение – документ, подтверждающий принятие аудитором 

его назначения, цель и масштаб аудита, степень ответственности аудитора пе-

ред клиентом и форму представления отчетов. 

Планирование – разработка общей стратегии аудита для соглашения 

и плана аудита для снижения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня. 

Повторное выполнение – независимое выполнение аудитором процедур, 

которые первоначально были выполнены как часть внутреннего контроля субъ-

екта. 
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Подтверждение – специфический тип запроса, представляющий собой 

процесс получения информации или существующих условий напрямую от тре-

тьей стороны. 

Показатели текущего периода – суммы и прочие раскрытия, относящи-

еся к текущему периоду. 

Последующие события – оказывающие влияние на финансовую отчет-

ность благоприятные и неблагоприятные события, которые происходят между 

датой финансовой отчетности (датой баланса) и датой утверждения финансовой 

отчетности к выпуску. Различают два типа таких событий: события, предостав-

ляющие дополнительные доказательства условий, существовавших на дату фи-

нансовой отчетности; события, указывающие на условия, возникшие после да-

ты финансовой отчетности. 

Пояснительный параграф – параграф, содержащийся в модифициро-

ванном аудиторском заключении; в пояснительном параграфе выделяется ас-

пект, влияющий на финансовую отчетность. Включение такого пояснительного 

параграфа не влияет на мнение аудитора. 

Представления руководства субъекта – сведения, представляемые ру-

ководством субъекта аудитору в ходе проведения аудита, добровольно или 

в ответ на конкретные запросы. 

Прогноз – перспективная финансовая информация, подготовленная на 

основе допущений относительно будущих событий, которые, по ожиданию ру-

ководства субъекта, должны произойти, а также действий, которые руководство 

субъекта намерено предпринять на дату подготовки информации (допущения, 

основанные на наиболее точных оценках). 

Профессиональный бухгалтер – лицо, являющееся членом организации-

члена МФБ. 

Профессиональный скептицизм – отношение, основывающееся на не-

кой доле скептицизма и критической оценке доказательств. 

Процедуры по существу – аудиторские процедуры для обнаружения су-

щественных искажений на уровне утверждений. Процедуры по существу под-

разделяются на два вида: детальные тесты класса операций, сальдо счетов 

и раскрытий; расширенные аналитические процедуры. 

Процедуры обзора – процедуры, необходимые для достижения цели со-

глашения по обзору, в основном опросы персонала субъекта и аналитические 

процедуры, применяемые в отношении финансовой информации. 

Процесс оценки риска субъекта – компонент внутреннего контроля, 

представляющий собой процесс выявления бизнес-рисков, связанных с целями 

финансовой отчетности, и определяющий действия по снижению этих рисков, 

а также результатов по ним. 

Прочая информация – финансовая и нефинансовая информация (отлич-

ная от финансовой отчетности или аудиторского заключения), включенная 

в годовой отчет в соответствии с законом или устоявшейся практикой. 
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Рабочие документы – материалы, подготовленные аудитором или для 

него, или полученные и сохраненные аудитором в связи с проведением аудита. 

Рабочие документы могут храниться в форме данных на бумажных носителях, 

ксерокопиях, в электронном формате или других носителях информации. 

Разумная уверенность – высокий, но не абсолютный уровень уверенности. 

Расчетная оценка – приближенное значение статьи при отсутствии точ-

ных способов ее измерения. 

Риск контроля – риск того, что искажение, которое может иметь место 

в утверждении и может быть существенным в отдельности или в совокупности 

с другими искажениями не будет своевременно предотвращено или выявлено 

и исправлено внутренним контролем субъекта. 

Риск, не связанный с использованием выборочного метода – возника-

ет из факторов, которые приводят к выдвижению аудитором ошибочного за-

ключения, по причинам, не связанным с размером выборки.  

Риск, связанный с использованием выборочного метода – возникает 

из возможности того, что выводы аудитора, основанные на выборке, могут от-

личаться от выводов, которые были бы сделаны, если бы такая же аудиторская 

процедура была проведена по всей совокупности. 

Совокупность – полный набор данных, из которых производится выбор-

ка и по которому аудитор хочет сделать выводы. Совокупность может быть 

разделена на уровни, или подсовокупности, где каждый уровень будет изучать-

ся в отдельности. 

Соглашение о выполнении согласованных процедур – соглашение, 

в соответствии с которым аудитор привлекается для проведения тех аудитор-

ских процедур, которые согласованы между аудитором, субъектом и любыми 

третьими сторонами, и представляет отчет по фактическим выводам. Получате-

ли данного отчета должны сделать собственные выводы из отчета аудитора. 

Соглашение о выражении ограниченной уверенности – целью согла-

шения о выражении ограниченной уверенности является снижение риска со-

глашения о выражении уверенности до уровня, приемлемого в условиях согла-

шения, в случае, если этот риск превышает уровень для соглашения о выраже-

нии разумной уверенности. 

Соглашение о выражении разумной уверенности – целью соглашения 

о выражении разумной уверенности является снижение риска соглашения о вы-

ражении уверенности до приемлемо низкого уровня в условиях соглашения. 

Соглашение по обзору – целью соглашения по обзору является предо-

ставление возможности аудитору определить на основе процедур, которые не 

дают все доказательства, требующиеся в ходе аудита, существуют ли какие-

нибудь аспекты, которые привлекли внимание аудитора и которые дают осно-

вание аудитору считать, что финансовая отчетность не подготовлена во всех 

существенных аспектах в соответствии с применяемой основой представления 

финансовой отчетности. 
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Сотрудники – профессионалы, отличные от партнеров, включая всех 

привлеченных экспертов. 

Сопоставимые показатели – сопоставимые показатели в финансовой 

отчетности могут представлять суммы (финансовое положение, результаты де-

ятельности, денежные потоки) и соответствующие раскрытия по компании на 

срок более чем один период. 

Сопоставимая финансовая отчетность – финансовая отчетность за пред-

шествующий период, содержащая суммы и раскрытия, которые используются для 

сравнения с финансовой отчетностью текущего периода, но не являются частью 

финансовой отчетности за текущий период.  

Сопутствующие услуги – согласованные процедуры и подготовка ин-

формации. 

Справедливая стоимость – сумма, которую можно получить в обмен 

на актив, или погасить обязательство между независимыми сторонами при за-

ключении коммерческой сделки на добровольной основе. 

Статистическая выборка – любой метод выборки, имеющий следую-

щие признаки: случайная выборка, использование теории вероятности для 

оценки результатов выборки, включая расчет риска, связанного с использова-

нием выборочного метода. 

Стратификация – процесс деления совокупности на подсовокупности, 

каждая из которых представляет собой группу элементов выборки со сходными 

характеристиками (чаще денежная стоимость). 

Суммарная погрешность – величина отклонения либо суммарное иска-

жение. 

Существенное искажение факта – существует в прочей информации, 

не связанной с вопросами, возникающими в аудированной финансовой отчет-

ности, если такая информация неверно указывается или представляется. 

Существенное несоответствие – имеет место, если прочая информация 

противоречит информации, содержащейся в аудированной финансовой отчет-

ности. Существенное несоответствие может вызвать сомнение относительно 

аудиторских выводов, сделанных на основе ранее полученных аудиторских до-

казательств. 

Существенность – информация считается существенной, если ее про-

пуск или искажение может повлиять на экономические решения пользователей, 

принятые на основе финансовой отчетности. Существенность зависит от вели-

чины статьи или ошибки, по которым принимается суждение относительно 

пропуска или искажения при определенных обстоятельствах. 

Существенные недостатки – недостатки во внутреннем контроле, спо-

собные оказать существенное влияние на финансовую отчетность. 

Существующий аудитор – аудитор финансовой отчетности за текущий 

период. 

Тест – применение процедур в отношении одной или нескольких статей 

совокупности. 
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Тесты контроля – тесты, выполняемые в целях получения аудиторских 

доказательств относительно эффективности контролей при предотвращении, 

обнаружении или исправлении существенных искажений на уровне утвержде-

ний. 

Утверждения – представления руководства субъекта, прямые или иные, 

которые включаются в финансовую отчетность. 

Финансовая отчетность – структурное представление финансовой ин-

формации, которая обычно включает прилагаемые примечания, созданные 

на основе бухгалтерских записей и предназначенные для информирования об 

экономических ресурсах субъекта или обязательствах на определенную дату, 

или изменениях в них, призошедших за определенный период времени в соот-

ветствии с основой представления финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность общего назначения – финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с основой представления финансовой отчетно-

сти, предназначенная для удовлетворения общих информационных нужд боль-

шинства пользователей. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

 

1. Понятие и значение международных стандартов аудита.  

2. Факторы, влияющие на развитие МСА. 

3. Этапы развития МСА. 

4. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и 

международных стандартов аудита. 

5. Взаимосвязь международных и национальных стандартов аудита. 

6. Роль Международной федерации бухгалтеров в разработке МСА. 

7. Классификация международных стандартов аудита. 

8. Сфера применения международных стандартов аудита. 

9. Понятия гарантирующих и сопутствующих услуг в соответствии с МСА. 

10. Понятие уверенности в соответствии с МСА. 

11. Понятие аудиторского риска. 

12. Ответственность аудитора в соответствии с МСА. 

13. Цели и основные принципы аудита в соответствии с МСА. 

14. Структура и содержание письма-обязательства об аудите в соответ-

ствии с МСА. 

15. Контроль качества аудиторской деятельности в соответствии с требо-

ваниями МСА. 

16. Рабочие документы аудитора. 

17. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок 

в ходе аудита финансовой отчетности. 

18. Обязанности аудитора учитывать требования законодательства. 

19. Требования к составлению общего плана и программы аудита. 
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20. Факторы, влияющие на объем планирования. 

21. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента. 

22. Измения в общем плане и программе аудита. 

23. Концепция существенности в соответствии с МСА. 

24. Влияние качественных и количественных факторов на определение 

существенности. 

25. Получение аудиторских доказательств.   

26. Классификация аудиторских доказательств. 

27. Понятие достаточности и уместности аудиторских доказательств. 

28. Применение тестов контроля и процедур проверки по существу. 

29. Оценка надежности аудиторских доказательств. 

30. Получение аудиторских доказательств в отношении особых сумм фи-

нансовой отчетности. 

31. Использование внешних подтверждений для получения аудиторских 

доказательств. 

32. Применение аналитических процедур. 

33. Методы аналитических процедур. 

34. Факторы, влияющие на надежность аналитических процедур. 

35. Применение аудиторской выборки в процессе получения аудиторских 

доказательств. 

36. Факторы, влияющие на объем отобранной совокупности при приме-

нении аудиторской выборки. 

37. Аудит оценочных значений. 

38. Методы расчета оценочных значений. 

39. Аудит операций со связанными сторонами. 

40. Ответственность аудитора за последующие события. 

41. Использование в ходе аудита информации, представленной руковод-

ством. 

42. Проверка применения допущения непрерывности деятельности орга-

низации. 

43. Содержание аудиторского заключения в соответствии с МСА. 

44. Условия составления безоговорочно положительного аудиторского 

заключения. 

45. Модифицированное аудиторское заключение. 

46. Использование работы эксперта. 

47. Задания по обзорной проверке финансовой отчетности. 

48. Задания по выполнению согласованных процедур.  

49. Задания по компиляции финансовой информации. 

50. Положения по международной аудиторской практике. 
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