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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения дисциплины <<Международные стандарты аудита» 

я:вляется успешное усвоение студентами знаний международных стандартов 

аудита. 

Изучение международных стандартов аудита (МСА) призвано помочь 

студентам как будущим специалистам (аудиторам) грамотно организовать свою 

работу и повысить ее качество с тем, чтобы наиболее полно удовлетворить 

потребности общества в достоверной информации о финансовом состоянии и 

результатах хозяйственной деятельности аудируемых организаций, так как 

аудиторские стандарты являются гибким инструментом способным адекватно 

реагировать на изменения в профессиональной среде и экономике Республики 

Беларусь. 

Объем аудиторных. занятий составляет 40 часов, в том числе лекций - 24 

часов, семинарских (практических.) занятий - 16 часа, самостоятельная 

подготовка - 1 О часов. 

№№ 

темы 

1 
1. 

2. 

3. 

Тематический план дисциплины для специальности 

1-25 01 11 «Аудит и ревизия» 

Название темы Кол-во часов 

лекции семинаре 

кие 

(практчес 

кие) 

2 3 4 
Содержание и порядок использования 2 2 
международных стандартов аудиторской 

деятельности 

Применение международных. стандартов на 6 2 
этапе организации аудита 

Международные стандарты, регламентирующие 6 4 
основные методы получения аудиторских 

доказательств 

з 



- --- -
4. Международные стандарты, регулирующие 6 4 

процессы сбора и обобщения информации в 

5. 4 4 
О ВОДОК 

24 16 

• 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА 1. Содержание и порядок использования международных 

стандартов аудиторской деятельности 

Роль Международной федерации бухгалтеров в регулировании 

аудиторской деятельности. 

Назначение и классификация международных стандартов аудита. 

Основные принципы аудита финансовой отчетности. 
.. Связь международных стандартов аудита с национальными стандартами 
аудита, с правилами аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 

Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и 
аудита. 

ТЕМА 2. Применение международных стандартов на этапе организации 
аудита 

Общие вопросы и содержание планирования аудита (МСА 300). 
Получение аудитором знаний о бизнесе клиента. Разделы для 

рассмотрения бизнеса клиента. Источники сведений об отрасли и бизнесе 
клиента (МСА 31 О). 

У становление условий договоренности с помощью письма-обязательства 

о проведении аудита (МСА 210). Основные вопросы письма-обязательства. 
Особенности составления письма-обязательства при проведении аудита 

организаций государственного сектора. 

Организация документирования аудиторской проверки (МСА 230). 
Форма и содержание рабочих документов аудитора. Объем рабочей 

документации. Стандартные формы документов. 

Определение уровня существенности искажений финансовой отчетности 

(МСА 320). Понятия «существенность», «Оценка существещюсти», «уровень 
существенности». Соотношение между уровнем существенности и величиной 

аудиторского риска. Существенность при проведении аудита организаций 

государственного сектора. 

Определение аудиторского риска и оценка системы внутреннего 

контроля клиента (МСА 400, 401, 402). Понятие «аудиторского риска>> и его 
составляющие. Оценка неотъемлемого риска. Понятие системы внутреннего 

контроля и определение ее риска. Определение риска необнаружевия. 

Особенности оценки аудиторского риска . при использовании клиентом 

компьютерных информационных систем. Оценка риска системы контроля 

субъектов, пользующихся услугами обслуживающих организаций. 

ТЕМА 3. Международные стандарты, регламентирующие основные 

методы получения аудиторских доказательств 
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Понятие и виды аудиторских доказательств. Тесты контроля. Процедуры 

проверки по существу. Достаточность и уместность аудиторских доказательств 

(МСА 500). Процедуры получения аудиторских доказательств. 
Особенности получения аудиторских доказательств в отношении 

отдельных статей отчетности (МСА 501 ). Присутствие при инвентаризации 
товарно-материальных запасов, подтверждение дебиторской задолженности; 

запрос о судебных дбелах и претензиях; стоимостная оценка и раскрытие 

информации о долгосрочных инвестициях; информация по сегментам. 
Применение аналитических процедур для получения аудиторских 

доказательств (МСА 520). Понятие «аналитические процедурЬD>. Применение 

аналитические процедуры. Степени доверия аудитора к результатам 
аналитических процедур. 

Процедуры выборочной проверки (МСА 530). Генеральная совокупность 
и аудиторская выборка. Риски выборочного метода. 

Использование результатов работы третьих лиц при проведении аудита 

(МСА 600, 61 О). Применение результатов работы другого аудитора. 
Использование работы внутреннего аудита. Привлечение эксперта. 

ТЕМА 4. Международные стандарты, реrулирующие процессы сбора и 
обобщения информации в ходе аудиторской проверки 

Получение аудиторских доказательств относительно начальных сзлъдо 

(МСА 51 О). Начальное сальдо. Действия аудитора при получении 

доказательств, касающихся начальных сальдо. 

Подтверждение оценочных значений в ходе аудиторской проверки (МСА 
504). Оценочное значение. Прогнозная информация. Подходы к определению 
обоснованности оценочного зцачения. 

Исследование операций со связанными сторонами (МСА 550). Сущность 
операций между связанными сторонами. Особенность сбора информации. 

Процедуры выявления операций со связанными сторонами. 
Выявление и оценка влияния последующих событий на финансовую 

отчетность проверяемого субъекта (МСА 560). Последующие события. 
Процедуры выявления последующих событий и действ.ия аудитора. 

Проверка уместности допущения о непрерывности деятельности субъекта 
(МСА 570). Допущение о непрерьшности деятельности. События, 
свидетельствующие о несоблюдении клиентом допущения о непрерывности 
деятельности, и их оценка по критериям. Доказательства неуместности 

допущения о непрерывности деятельности. 

Рассмотрение аудитором случаев мошенничества и ошибок (МСА 240). 
Мошенничество. Ошибки. Условия, увеличивающие риск появления 
мошенничества и ошибок. Действия аудитора при выявлении случаев 

мошенничества и ошибок. 

ПроверI<а соблюдения клиентом требований законов и нормативных 
актов (МСА 250). 
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Использование заявлений руководства клиента в качестве аудиторских 

доказательств (МСА 580). Заявления руководства и их содержание. Формы 
заявления руководства. 

Порядок сообщения информации по вопросам аудита лицам, отвечающим 

за управление. 

ТЕМА 5. Международные стандарты оформления результатов 
аудиторских проверок 

·' Требования международных стандартов аудита, предъявляемые к 

составлению аудиторского заключения по финансовой отчетности (МСА 700). 
Основные элементы аудиторского заключения и их содержание. Мнение 

аудитора. Модифицированное заключение. 

Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую 

отчетность (МСА 710). 
Оrражение в аудиторском заключении результатов проверки прочей 

информации, имеющей отношение к финансовой отчетности (МСА 720). 
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