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                           1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Аудит является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины ОП.05 Аудит в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина общепрофессионального цикла 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 05 Аудит направлено на достижение следующих целей: 

-формирование  качественных  базовых  экономических и  специально-

профессиональных знаний и умений, востребованных обществом; 

-подготовка специалиста к успешной работе в сфере  экономики и бухгалтерского  учета  

на  основе  гармоничного  сочетания  научной  и профессиональной подготовки кадров;  

-создание  условий  для  овладения  обучающимися  общими и профессиональными 

компетенциями,  способствующими  их социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда; 

-формирование  социально-личностных  качеств  выпускников: целеустремленность,  

организованность,  трудолюбие,  коммуникабельность,  ответственность    за  конечный    

результат  своей    профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО.   

  

1.4 Особенности организацииобучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

              ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалыдляобучающихся изчислаинвалидовилицсОВЗ  

предоставляютсявформах,адаптированныхкограничениямихздоровьяи восприятия 

информации: 

Снарушением слуха: 

- в печатнойформе; 

- в форме электронногодокумента; 

Снарушением зрения: 

-впечатнойформеувеличенным шрифтом; 

- в форме электронногодокумента; 

- в формеаудиофайла; 

Снарушениемопорно-двигательного аппарата: 

- в печатнойформе; 

- в форме электронногодокумента; 

- в формеаудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингентаобучающихся. 
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1.5 Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности 

вРоссийской Федерации; 

-выполнять работы по проведению аудиторских проверок активов и пассивов 

организации; 

-выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации; 

-методику проведения аудита активов ,пассивов организации; 

-порядок составления  аудиторского заключения; 

  В результате освоения учебной дисциплины ОП.О5 Аудит у обучающегося 

формируются профессиональные  компетенции: 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

  В результате освоения учебной дисциплины ОП.О5 Аудит у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
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1.6    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, 

умения, практический опыт, 

компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

Обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

уметь:проводить аудиторскую 

проверку активов организации 

знать: методику проведения 

аудита активов организации 
ПК1.4.Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

ПК.2.1Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ОК01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

 

уметь: проводить аудиторскую 

проверку пассивов организации; 

знать: методику проведения 

аудита пассивов организации 

ПК 1.4.Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Тема 5.1. 

Аудиторская 

проверка 

активов 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Аудиторская 

проверка 

пассивов 

организации 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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ПК 2.1Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 2.6.Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

ОК 01.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02.Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК  04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

 

 

 

Итого  10  

 

1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

для студентов очной формы обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.; 

консультации – 4 часа 

 

для студентов заочной формы обучения: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 

        внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –52 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 20 

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению домашних 

заданий 

консультации 

8 

 

4 

Итоговая аттестация в форме   Дифф. зачет 
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2.2Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.О5 Аудит  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1.Содержание аудиторской деятельности 

 

10  

Тема 1.1. 

Понятие, объекты, 

цели, виды 

аудиторской 

деятельности  

Содержание учебного материала 

Понятие, объекты и цели аудиторской деятельности; Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг; 

Принципы аудиторской деятельности; Цели и задачи аудита ;Регулирование аудиторской деятельности 

в России.; 

2 1 

Практические занятия 

Классификация аудита  и сопутствующих аудиту услуг; 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
:Предпосылки возникновения и развития аудита; Возникновение и стадии становления аудита в России; 

Аудиторские организации и аудиторы; Подготовить презентацию по теме: Возникновение и стадии 

становления аудита в России; Аудиторские организации и аудиторы; 

2  

Тема 1.2. 

Процедуры 

аудиторской 

деятельности 

Содержание учебного материала Основные понятия и процедуры аудиторской деятельности; 

Сущность, цели и методы аналитических процедур; Аудиторская выборка; Риск выборки; Определение 

аудиторских доказательств; Аудиторские процедуры для получения аудиторских доказательств; 

2 2 

Практические занятия 

Процедуры аудиторской деятельности; 

2  

 

Раздел 2Аудиторская деятельность и ее регулирование. 

 
4  

Тема 2.1.  

Аудиторская 

деятельность и ее 

регулирование 

Содержание учебного материала 

Порядок регулирования аудиторской деятельности; Государственное регулирование аудиторской 

деятельности; Саморегулируемая организация аудиторов. ;Стандарты аудиторской деятельности; 

Обязательный аудит.; 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.2. 

Аттестация и 

кодекс 

профессиональной 

деятельности 

аудиторов 

Содержание учебного материала 

Порядок аттестации на право осуществления  аудиторской деятельности; Требования к претендентам 

на получение квалификационного аттестата аудитора.; Элементы образования аудитора; Требования к 

практическому стажу работы аудитора; Содержание кодекса профессиональной этики аудиторов; 

2 

 

 

 

2 
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Раздел 3.Основные процедуры аудиторской проверки 6 
 

Тема3.1. 

Планирование 

аудита 

Содержание учебного материала 

Предварительное планирование аудиторской проверки ; Общий план аудита; Программа аудиторской 

проверки.; Определение и характеристика существенности в аудите; Оценка рисков существенного 

искажения информации; Документирование аудиторской проверки;.  

2 

 

 

2 

 

 

Тема3.2 

Аудиторский риск 

Содержание учебного материала 

Аудиторский риск и его оценка; Виды риска; Модели аудиторского риска; Риск контроля; 

2  

Практические занятия 

Разработка плана и программы аудита; 

2 

 

 

 

Раздел 4.Оценка систем внутреннего и внешнего аудита 

 

8 

 

Тема 4.1. 

Оценка системы 

внутреннего аудита 

 

 

Содержание учебного материала 

Система внутреннего контроля, понятие,методы и назначение. Понятие внутреннего аудита; Цели 

внутреннего аудита;Нормативное обеспечение оценки системы внутреннего аудита; Этапы внутреннего 

аудита; Институты и функции внутреннего аудита; Факторы, влияющие на эффективность внутренней 

аудиторской проверки; 

2  

Практические занятия 

 Оценка системы внутреннего аудита. 

2  

Тема 4.2. 

Аудиторское 

заключение  

Содержание учебного материала 

Сущность аудиторского заключения; Правило (стандарт) № 6 «Аудиторское заключение по финансовой 

отчетности»; Понятие достоверности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности; Основные 

элементы аудиторского заключения; Виды аудиторских заключений; Компьютеризация проведения 

процедур внешнего и внутреннего аудита; 

2 2 

 

 

 

 

Практические занятия  

Составление аудиторского заключения  

2   

 

Раздел 5. Основы аудита активов и пассивов организации 
 

36 

 

 

Тема 5.1. 

Аудиторская 

проверка активов 

организации 

Содержание учебного материала 

Аудиторская проверка основных средств, нематериальных активов ;.Аудиторская проверка 

финансовых вложений; Аудиторская проверка денежных средств и расчетов; Аудиторская 

проверказапасов;Аудиторская проверка дебиторской задолженности; 

8  
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Практические занятия  

Аудиторская проверки активов организации-основных средств запасов; 

2  

Аудиторская проверки активов организации-денежных средств, расчетов 2 

Самостоятельная работа   обучающихся:  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Порядок проведения аудита операций по движению основных средств; Порядок проведения аудита 

операций с нематериальными активами;   Решение задач; 

2 

Тема 5.2. 

Аудиторская 

проверкапассивов 

организации 

Содержание учебного материала 
Аудиторская проверка расчетов по оплате труда; Аудиторская проверка учета кредитов и займов; Аудиторская 

проверка собственного капитала, расчетов с учредителями; 

6 
  

Самостоятельная работа   обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Разработать презентации по теме:  Порядок  аудита расчетов с персоналом и процедуры его проведения; 

Порядок проведения аудита учета кредитов и займов; Проведение аудита финансовых результатов; 

Решение задач; 

2 

 

Тема5.3. 

Аудит отчетности 

организации 

Содержание учебного материала 

Цели аудита бухгалтерской  отчетности  организации ;Аудит бухгалтерского баланса; Аудит  отчета о прибылях 
и убытках; 

2 

 

Практические занятия  8  

 

Аудиторская проверка пассивов организации  -уставного капитал, заработной платы; 

Аудиторская проверка пассивов организации –учета расчетов с бюджетом, кредитов и займов  

Основы аудита активов и пассивов организации-Семинар 

  

 Консультация 2  

Всего 64  
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Аудит».   

   Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Закон об образовании в РФ  ФЗ-273 от 29.12.2012г. 

2. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2015.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18269.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 фев¬раля 2002 г. № 80 

«О вопросах государственного регулирования  аудиторской деятельности в Российской 

Федерации». 

4.Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 696 "Об утверждении 

федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности" [Электронный ресурс]/ — 

Электрон.текстовые данные.— : , 2015.— 209 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30517.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5..Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.И. Подольский [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — 978-5-238-02777-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71176.html 

6.Аудит [Электронный ресурс] : методические указания к практическим, 

семинарским занятиям и самостоятельной контролируемой работе для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / . — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74053.html 

7..Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

Тарабаринова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 369 c. — 978-5-94211-787-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html 

Дополнительные источники 

    9..Арабян К.К. Аудит в России. Новая концепция развития [Электронный ресурс] 

: монография / К.К. Арабян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 162 

c. — 978-5-4365-0762-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61591.html 

10.Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», 

квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

http://www.iprbookshop.ru/71176.html
http://www.iprbookshop.ru/74053.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/61591.html
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ДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Периодические издания: Журнал Бухгалтерский учет и налоги 

Интернет ресурсы 

http://iprbookshop.ru (Электронно – библиотечная система) 

http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

            Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.05 

Аудитосуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

1 2 3 

Знания, Умения:   

З.1нормативно-правовое 

регулирование  аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации;  

У.1ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- знание основных 

нормативно-

правовыхнормативно 

правовых актов 

регулирования  аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации; 

 

-освоение нормативно 

правового регулирования 

 аудиторской деятельности  

в Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

 

-точное объяснение 

нормативно 

правовых актов в 

соответствии с 

Постановление 

Правительства РФ от 

6 мая 1994 г. N 482 

"Об утверждение 

нормативных 

документов по 

регулированию 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации;Указом 

Президента РФ «Об 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации»от 22 

декабря 1993 г. N 

2263 " 

-грамотное 

применение 

нормативно-

правового 

регулирования 

 аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации в 

соответствии с 

Постановлением  

Правительства РФ от 

6 мая 1994 г. N 482  

"Об утверждении  

нормативных 

документов по 
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ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 регулированию 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации"  

З.2-методика проведения 

аудита активов ,пассивов 

организации 

 

У.2выполнение работы по 

проведению аудиторских 

проверок активов и пассивов 

организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.3 порядок составления  

аудиторского заключения 

У3. выполнять работы по 

составлению аудиторских 

заключений 

 аудиторского заключения 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

Знаниеметодики проведения 

аудита активов ,пассивов 

организации 

 

-выполнение работы по 

проведению аудиторских 

проверок активов и пассивов 

организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-порядок составления 

аудиторского заключения 

Точное определение 

методики 

проведения аудита 

активов ,пассивов 

организации в 

соответствием 

стандартом 

аудиторской 

деятельности 

"Аналитические 

процедуры» 

протокол  

N 2.от 22 января 

1998 г 

Комиссии по 

аудиторской 

деятельности при 

Президенте 

Российской 

Федерации; 

-квалифицированное 

выполнение работ по 

проведению  

аудиторских 

проверок в 

соответствии 

с Постановлением 

 Правительства РФ 

от 

29 января 2000 г. N 

81  

"Об аудиторских 

проверках» 

Характеристика 

порядка составления 

аудиторского 

заключения 

Квалифицированное 

составление 

аудиторского 

заключения в 

соответствием 

стандартом 

аудиторской 
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нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить 

и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ПК4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 
 

-выполнение работ по 

составлению аудиторских 

заключений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

деятельности 

"Аналитические 

процедуры» 

протокол  

N 2.от 22 января 

1998 г 

Комиссии по 

аудиторской 

деятельности при 

Президенте 

Российской 

Федерации; 

-квалифицированное 

выполнение работ по 

проведению  

аудиторских 

проверок в 

соответствии 

с Постановлением 

 Правительства РФ 

от 

29 января 2000 г. N 

81  

"Об аудиторских 

проверках» 

 

 


