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Состав Сборника 

Сборник Международных стандартов контроля качества, 
аудита, обзорных проверок, прочих заданий, обеспечивающих 
уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих услуг 

• содержит полный комплект стандартов, выпущенных 
Советом по международным стандартам аудита и заданий, 
обеспечивающих уверенность (IAASB); 

• опубликован на английском языке МФБ на сайте 
www.ifac.org в декабре 2015 года; 

• переведен на русский язык Фондом НСФО в августе 2016 
года и размещен на сайте МФБ. 

http://www.ifac.org/
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Содержание Сборника 
 1 том:  

 2 том: 

 3 том: 

Цветом обозначены: 
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МСЗОУ 3000–
3699 

Международные 
стандарты 

заданий, 
обеспечивающих 

уверенность 

Прочие 
задания, обес- 
печивающие 
уверенность  

МССУ 4000–4699  

Международные 
стандарты 

сопутствующих 
услуг 

Задания по 
оказанию 

сопутствующих 
услуг 

Консуль-
тирование 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗАДАНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УВЕРЕННОСТЬ 

Задания, охватываемые стандартами Совета по международным 
стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность 

МСКК 1–99 Международные стандарты контроля качества  

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров  
Совета по международным стандартам этики бухгалтеров 

Задания, на которые не 
распространяются стандарты, 

выпущенные Советом по 
международным стандартам аудита и 
заданий, обеспечивающих уверенность 

МСОП 2000–
2699  Междуна-

родные 
стандарты 

обзорных 
проверок 

МСА 100–999 
Междуна-

родные 
стандарты 

аудита 

Аудит и обзорные проверки 
финансовой информации 

прошедших периодов 

Налого-
обложение  

Прочие 
услуги 

Взаимосвязь стандартов 
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Общая направленность стандартов 

• Контроль качества в аудиторской организации, 
выполняющей задание, обеспечивающее 
уверенность; 

• Соблюдение этических принципов, в том числе 
требования независимости.  

Эти требования: 

– широко признаны, т.к. соответствуют общественным 
интересам; 

– являются составной частью высокого качества заданий, 
обеспечивающих уверенность. 
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Возможные трудности использования 
Сборника 
• Для соблюдения соответствующих этических требований необходимо понимать объем 

требований части A и B Кодекса этики СМСЭБ: 
– Соответствующие этические требования (Relevant ethical requirements) – этические 

требования, предъявляемые рабочей группе и лицам, осуществляющим проверку качества 
выполнения задания, к которым обычно относят:  

• части A и B Кодекса этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным 
стандартам этики бухгалтеров,  

• а также более строгие требования национального законодательства.  
• Международные стандарты предусматривают возможность предоставления ряда услуг, которые 

по законодательству РФ относятся к аудиторским услугам, практикующим специалистом, 
который может не иметь квалификационного аттестата аудитора:  

– например, выполнение заданий, обеспечивающих уверенность, иных чем аудит и обзорная 
проверка промежуточной финансовой информации. 

• Формулировки стандартов могут вызвать затруднение при применении. 
– Официальным текстом международных стандартов, выпущенного Советом по 

международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих уверенность, считается 
текст на английском языке. 

– Оригинальный английский текст также далек от идеала.  
– Необходимо в дальнейшем совершенствовать перевод документов с английского языка на 

русский язык. 
• Пересмотренные версии стандартов будут введены в действие на территории РФ без указания 

«пересмотренный» в наименовании стандарта. 
 



7 

Обсуждение ключевых терминов:  
Report – Заключение или Отчет 
• Термин Заключение используется, если выражается 

уверенность  

– Аудиторское заключение независимого аудитора 
(Independent auditor’s report) 

– Заключение по результатам обзорной проверки (Review 
report) 

– Заключение по заданиям, обеспечивающим уверенность 
(Assurance report) 

• Термин Отчет используется во всех остальных случаях, т.е. когда 
уверенность не выражается: 

– Отчет об обнаруженных фактах (Report of factual findings) 

– Отчет практикующего специалиста о задании по компиляции 
(Pracitioner’s compilation report) 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Assertions - Предпосылки 

• Предпосылки о видах операций 
и событиях за период 

– наличие 
– полнота 
– точность 
– своевременность признания 
– классификация 

 

Предпосылки (составления финансовой отчетности) (Assertions) – 
заявления руководства, сделанные в явной или иной форме, которые 
включены в финансовую отчетность и используются практикующим 
специалистом для рассмотрения различных типов потенциально 
возможных искажений.  • Предпосылки об остатках по 

счетам на конец периода 
– существование 
– права и обязанности 
– полнота 
– оценка и распределение 

• Предпосылки о представлении 
и раскрытии информации 

– наличие, права и обязанности 
– полнота 
– классификация и понятность 
– точность и оценка 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Термины, связанные с Engagement 
• Задание (Engagement) 
• Аудиторская группа (Engagement team) – все партнеры и сотрудники, 

выполняющие конкретное задание, а также любые лица, 
привлеченные аудиторской организацией или организацией, 
входящей в сеть, которые выполняют процедуры в рамках данного 
задания.  
– Рабочая группа (в контексте МСЗОУ 3000) (Engagement team) – 

все партнеры и сотрудники, выполняющие конкретное задание, а 
также любые лица, привлеченные аудиторской организацией или 
организацией, входящей в сеть, которые выполняют процедуры в 
рамках данного задания.  

• Руководитель задания (Engagement partner) – партнер или иной 
сотрудник аудиторской организации, который отвечает за задание и 
его выполнение, а также за выпускаемое от имени аудиторской 
организации заключение и которому предоставлены, если 
необходимо, надлежащие полномочия профессиональной 
организацией, юридическим лицом или органом регулирования. 
– Персонал (Personnel) –Партнеры (Partners) и Сотрудники (Staff). 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Данные бухгалтерского учета 
• Данные бухгалтерского учета (Accounting records) – 

совокупность бухгалтерских записей и подтверждающих их 
данных, в том числе чеки и данные об электронных 
безналичных платежах; счета; договоры; основные 
регистры и вспомогательные ведомости, бухгалтерские 
записи и разные корректировки для подготовки 
финансовой отчетности, которые не отражены в 
бухгалтерских регистрах, а также данные разработочных и 
сводных таблиц, подтверждающих распределение затрат, 
расчеты, сверки и раскрытие информации. 
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Обсуждение ключевых терминов: 
Недобросовестные действия – Fraud 

• Недобросовестные действия (Fraud) – 
умышленные действия одного или нескольких лиц 
из числа руководства, лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, сотрудников или 
третьих лиц, совершенные при помощи обмана 
для получения неправомерных или незаконных 
преимуществ. 
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Обсуждение ключевых терминов: 
Лица, отвечающие за корпоративное управление  

• Лица, отвечающие за корпоративное управление (Those 
charged with governance) – лицо (лица) или организация 
(организации), (например, доверительный управляющий), 
которые несут ответственность за надзор за стратегическим 
направлением деятельности организации и имеют обязанности, 
связанные с обеспечением подотчетности организации. К таким 
обязанностям относится надзор за составлением финансовой 
отчетности. В некоторых организациях ряда юрисдикций к 
лицам, отвечающим за корпоративное управление, может 
относиться руководящий персонал, например исполнительные 
члены коллегиального органа управления организации частного 
или государственного сектора или руководитель-собственник 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Терминология МСФО 

• Операция между несвязанными сторонами – 
Arm’s length transaction 

• Оценочное значение – Accounting estimate 

• Допущение о непрерывности деятельности – 
Going concern basis  

• Метод начисления – Accrual basis 

• Бизнес-сегмент – Business segment 

• Приобретение иностранных подразделений – 
Acquisition of foreign operations  
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Обсуждение ключевых терминов:  
Дата утверждения фин. отчетности к выпуску  

• Дата утверждения финансовой отчетности к 
выпуску (Date of approval of the financial 
statements) – дата, на которую были подготовлены 
все отчеты, входящие в состав финансовой 
отчетности, в том числе соответствующие 
примечания, и на которую лица, обладающие 
необходимыми полномочиями, подтвердили, что 
они приняли на себя ответственность за данную 
финансовую отчетность. 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Новые термины, ранее не использованные (1) 
• Практикующий специалист (Practitioner) – практикующий 

профессиональный бухгалтер. 

• Профессиональный бухгалтер  (Professional accountant) – это 
физическое лицо, которое является членом организации, 
входящей в Международную федерацию бухгалтеров 
(см.Кодекс этики СМСЭБ) 

• Практикующий профессиональный бухгалтер  (Professional 
accountant in public practice) – профессиональный бухгалтер, 
независимо от того, к какой функциональной категории 
специалистов (например, в области аудита, налогообложения 
или консультирования) он относится в организации, 
предоставляющей профессиональные услуги. Этот термин также 
используется в отношении собственно организации 
практикующих профессиональных бухгалтеров. 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Новые термины, ранее не использованные (2) 
• Задание по подтверждению (Attestation engagement) – задание, в котором 

сторона, иная, чем практикующий специалист, измеряет или оценивает 
оцениваемый предмет задания с использованием критериев. В заданиях по 
подтверждению вывод практикующего специалиста касается того, 
свободна ли информация о предмете задания от существенных искажений. 
Вывод практикующего специалиста может быть сформирован в терминах: 

– оцениваемого предмета задания и применимых критериев;  
– информации о предмете задания и применимых критериях; 
– заявлений, сделанных соответствующей стороной. 

• Задание по непосредственной оценке (Direct engagement) – задание, в 
котором практикующий специалист оценивает или измеряет оцениваемый 
предмет задания с использованием критериев и представляет полученную 
информацию о предмете задания в составе заключения по заданию, 
обеспечивающему уверенность, или в качестве приложения к ним. В 
заданиях по непосредственной оценке вывод практикующего специалиста 
касается представления заключения по результатам количественной или 
качественной оценки оцениваемого предмета задания с использованием 
критериев. 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Новые термины, ранее не использованные (3) 

• Количественная или качественная оценка 
(Measurement or evaluation) 

• Лицо, проводящее количественную или 
качественную оценку (Measurer or evaluator) – 
сторона, которая проводит количественную или 
качественную оценку оцениваемого предмета 
задания с использованием критериев. Лицо, 
проводящее количественную или качественную 
оценку, обладает квалификацией по 
оцениваемому предмету задания. 
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Обсуждение ключевых терминов:  
Новые термины, ранее не использованные (4) 

• Оцениваемый предмет задания (Underlying subject matter) 
– объект, который подвергается количественной или 
качественной оценке с применением критериев. 

• Информация о предмете задания (Subject matter 
information) – полученный результат количественной или 
качественной оценки предмета задания с использованием 
критериев, то есть информация, возникающая в результате 
применения критериев к оцениваемому предмету задания. 

Пример: Аудит финансовой отчетности 
– оцениваемый предмет задания: финансовое положение и 

результаты финансовой деятельности 

– информация о предмете задания: финансовая отчетность, по 
которой выдается аудиторское заключение 

 



Вопросы? 

Спасибо за внимание 

 


