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МСА 600 (ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ)

  

АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ
(ВКЛЮЧАЯ РАБОТУ АУДИТОРОВ КОМПОНЕНТОВ)

Фокус на действующие МСА 600 Риск-ориентированный подход

Активы

Обязательства

Капитал

Выручка

Затраты/Расходы

Значимый 

компонент 

А

Значимый 

компонент 

Б

Незначимый 

компонент 

В

Незначимый 

компонент 

Г

Группа 

ФС
Группа 

ФС

Активы

Обязательства

Капитал

Выручка

Затраты/Расходы

Компонент 

А
Компонент 

Б

Компонент 

В

Компонент 

Г



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

Постановка 
целей в 
области 
качества

Определение 
и оценка 
рисков 

качества

Разработка и 
реализация 

ответных мер

Определение 
информации, 

указывающей на 
необходимость 

добавления/изменения 
целей качества, риска или 

ответных мер

МСУК 1 требуют, чтобы 
фирма разработала, 
внедрила и 
использовала систему 
управления качеством 
для управления 
качеством 
выполняемых ей 
заданий.

Система управления 
качеством фирмы 
создает условия, 
которые позволяют и 
поддерживают 
команды по 
привлечению клиентов 
в выполнении 
качественных заданий.

МСУК 1
Управление качеством 

на уровне фирмы

МСУК 2
Оценка качества 
взаимодействия

Проверки качества 
работы являются частью 
системы управления 
качеством фирмы. 

МСУК 2 написан в 
развитие МСУК 1, 
включая специальные 
требования к:

• Эксперту по проверке 
качества задания

• Проведению 
проверки качества 
задания и

• Документации по 
проверке качества 
задания.



МСА 220 
(ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ)
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Рабочая группа включает:

Однако, рабочая группа не включает:

Лиц, которые занимаются 
исключительно консультированием

Партнеров и сотрудников, 
выполняющих задание

Любые лица, которые выполняют процедуры 
в рамках данного задания

Сотрудники 
аудиторской 
организации, 
входящей в 
сеть

Сотрудники 
аудиторской 
организации, не 
входящей в сеть, или 
другой организации, 
представляющей 
услуги

По месту нахождения партнера по 
заданию

В другой географической точке

Рабочая группа может также включать:

Внутреннего эксперта 
аудитора

Лиц из центров 
предоставления услуг

Лиц, обладающих знаниями 
и опытом в специальной 
области бухгалтерского 
учета или аудита

Внешних экспертов аудитора

Лиц, проверяющих качество задания, а 
также других лиц, осуществляющих 
проверку качества задания

Внутренних аудиторов, которые 
непосредственно содействуют 
выполнению аудиторского задания



МСА 315
(ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ)
ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РИСКОВ
СУЩЕСТВЕННОГО ИСКАЖЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ОКРУЖЕНИЯ



Новые проекты по пересмотру

МСА
На данный момент в рабочем плане IAASB запланирована работа
по пересмотру следующих стандартов:

 Аудит менее сложных предприятий
 Аудиторские доказательства
 Мошенничество
 Непрерывность деятельности
 Организации, представляющие общественный интерес
 Гарантия отчетности в области устойчивого развития

Также IAASB в текущий момент занимается проектом в области
технологий.
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