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А Руководство заданием 

А1 Краткий обзор спорных вопросов по заданию [647 Kb] 

A2 Условия выполнения работ [515 Kb] 

A 2.1  Письмо-соглашение  

A 2.2  Принятие решения о начале работ с новым клиентом или продолжении 
отношений с существующим 

A 2.3  Порядок принятия решения о заключении договора о выполнении конкретного 
задания  

A3 Обмен информацией в процессе работы по проекту [667 Kb] 

A 3.1  Протокол вступительного заседания  

A 3.2  Выдержки из протоколов собраний акционеров, рабочих встреч лиц, 
ответственных за осуществление управленческих функций и представителей 
соответствующих комитетов, осуществляющих исполнительские функции 

A4 Планы материально-технического обеспечения [336 Kb] 

A 4.1  Функции и обязанности членов рабочей группы по проведению аудита 

A 4.2  Расчет стоимости работ по проведению аудиторской проверки 

A5 Оценка работы подразделения внутреннего аудита [412 Kb] 
 

В Отчетность 

B1 Матрицы изменений и/или оборотный баланс [350 Kb] 

B2 Финансовая отчетность за текущий отчетный период, в том числе аудиторское заключение 
[725 Kb] 

B3 Краткое изложение неисправленных аудиторских расхождений [344 Kb] 
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B4 Заключительные аудиторские процедуры [461 Kb] 

B5 Заявление(я) руководства [434 Kb] 

B6 Работа независимых экспертов [1.261 Kb] 

 

С Отчеты руководству клиента и лицам, исполняющим 
управленческие функции 

C1 Отчет лицам, исполняющим управленческие функции (комитет по аудиту, 
наблюдательный совет, совет директоров и т.д.) [400 Kb] 

C2 Отчет руководству компании аудируемого лица [440 Kb] 

 

D Стратегический анализ 

D1 Понимание деятельности аудируемого лица и его среды [741 Kb] 

D2 Документирование аналитических процедур [443 Kb] 

D3 Учет и оценка рисков [2.630 Kb] 

D4 Существенность в аудите [336 Kb] 

D5 Система контроля первого уровня [1.675 Kb] 

D6 Рассмотрение недобросовестных действий в ходе аудиторской проверки [982 Kb] 

D7 Финансовая отчетность [3.900 Kb] 

D8 Специальные вопросы (принцип непрерывности деятельности, нормативно-правовое 
регулирование, претензии и судебные разбирательства, связанные стороны, события после 
отчетной даты) [1.300 Kb] 

 Аудиторские процедуры 
 
Для целей подготовки настоящего файла и разработки комплексного примера 
задокументированы только аудиторские процедуры по разделу Н («Выручка») 
 
Е Основные средства (процедуры не включены) 
F Материально-производственные запасы (процедуры не включены) 
G Управление ресурсами (процедуры не включены) 
Н Доходы (процедуры включены в качестве примера по всем остальным 

разделам, посвященным аудиторским процедурам) [12.000 Kb] 
I Затраты на персонал (процедуры не включены) 
J Налогообложение (процедуры не включены) 
К Прочие вопросы (процедуры не включены) 
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