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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является актуализация знаний в предметной области 

программы и совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления аудиторской деятельности, ведения учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налогообложения. Формирование и 

закрепление у слушателей передовых современных навыков («лучших практик») 

практического владения материалом предметной области программы, расширение 

делового кругозора слушателей за пределы узкоспециализированных областей 

деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации, и/или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Расширение знаний и практического применения ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 

определенных уровней (подуровней), предусмотренных в профессиональных 

стандартах. 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 успешно применять в практической деятельности знания и навыки, полученные 

в ходе освоения программы повышения квалификации; 

 разъяснять коллегам и подчиненным содержание нормативных актов и лучших 

практик, с которыми он был ознакомлен в ходе повышения квалификации, и 

уметь ставить соответствующие задачи; 

 поддерживать общественный статус профессии через демонстрацию высокого 

профессионального уровня и результатов работы.  

1.3. Категория слушателей 

Образование: высшее, среднее профессиональное, дополнительное 

профессиональное образование по предметной области программы, в том числе по 

программам повышения квалификации и переподготовки.. 

Профессия: аудиторы, методологи, бухгалтеры, экономисты, юристы, 

руководители и специалисты финансово-экономического блока. 

1.4. Форма обучения 

Очная и заочная, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.5. Методические материалы к программе обновляются не реже, чем ежегодно, 

состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 

и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 

Продолжительность обучения составляет от 8 до 40 академических часов, включая 

все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы.  
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Программа предполагает модульное обучение. Продолжительность обучения по 

каждому модулю составляет не менее 8 академических часов. 

Общий срок обучения (количество дней) и зависит от расписания и 

продолжительности занятий в день. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 

1.8. Итоговый контроль знаний проводится в рамках последнего аудиторного занятия в 

целях подтверждения усвоения слушателями основного материала, изложенного в 

процессе обучения, в форме тестирования или зачета по вопросам, 

предусмотренным рабочей программой модуля, в соответствии с утвержденным в 

образовательной организации порядком. 

1.9. Оценочными материалами по программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией (преподавателем) и 

используемые в итоговой аттестации. 

1.10. Сведения об аккредитации  

Программа аккредитована в качестве программы повышения квалификации 

саморегулируемыми организациями аудиторов и Институтом профессиональных 

бухгалтеров России. 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 

Лицам, проходившим обучение, при условии успешной итоговой аттестации по 

программам (модулям), совокупная продолжительность которых составляет не 

менее 16 часов, выдается удостоверение о повышении квалификации, а также 

сертификат для предоставления в саморегулируемую организацию аудиторов и/или 

в ИПБ России (при необходимости). 
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2. Учебный план  

программы повышения квалификации 

«Актуальные и сложные вопросы профессиональной деятельности» 

(модульная программа) 

 

№ 

п.п. 

Наименование дисциплины  

(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма контроля 
Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практиче-

ские и иные 

занятия 

 Аудит. Бухгалтерский 

учет. Налогообложение. 

     

1. Актуальные и сложные 

вопросы профессиональ-

ной деятельности 

     

 Модульные программы      

1.1 Актуальные и сложные 

вопросы в области ауди-

торской деятельности, 

бухгалтерского учета и 

отчетности, налогообло-

жения: комментарии и 

практика их разрешения 

8 8   тестирова-

ние/зачет 

1.2. Актуальные вопросы 

применения федераль-

ных стандартов бухгал-

терского учета при ауди-

те бухгалтерской отчет-

ности  

16 16   тестирова-

ние/зачет 

1.3. Актуальные вопросы 

применения Междуна-

родных стандартов фи-

нансовой отчетности 

20 20   тестирова-

ние/зачет 

1.4. Актуальные вопросы 

применения МСФО 

20 20    

2 Итоговая аттестация - - - - тестирова-

ние/зачет 

 

3. Календарный учебный график 

 

Срок обучения по 

программе 

Объем 

программы 
Форма обучения 

Начало / 

окончание 

учебных занятий 

Количество 

занятий в неделю 

от 2 дней от 8 час. Очная и заочная (с 

использованием ДОТ) 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписанию 

 

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
4.1. АКТУАЛЬНЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: КОММЕНТАРИИ И ПРАКТИКА ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме «Актуальные 

и сложные вопросы профессиональной деятельности», по модулю «Актуальные и сложные 

вопросы в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложения: комментарии и практика их разрешения». 

Продолжительность обучения – 8 академических часов. 

Цель спецкурса - изучить нормативно-правовое обоснование и практику разрешения 

актуальных и сложных вопросов в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

отчетности, налогообложения. Рассмотреть практику их применения и закрепить полученные 

навыки. 

Содержание программы 

Содержание, актуальность, и значимость рассматриваемых вопросов.  

Общая характеристика современного состояния правового регулирования рассматриваемых 

вопросов.  

Новые нормативно-правовые акты, регламентирующие область рассматриваемых вопросов, 

круг лиц, на которых распространяется их действие.  

Практика разрешения изучаемых вопросов. Судебно-арбитражная практика.  

Влияние изучаемых вопросов на деятельность аудиторских организаций и деятельность 

заказчиков аудиторских услуг. 

Примечания. 

Тематика курса определяется содержанием рассматриваемых вопросов и нормативных 

правовых актов. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результаты обучения. Компетенции. 

Углубленное изучение учетных, налоговых и правовых вопросов, в которых должен 

ориентироваться соответствующий специалист, в том числе аудитор при аудиторской проверке, 

и практики применения аудиторских стандартов. Глубокие знания и понимание рассмотренных 

вопросов. Навыки для выполнения профессиональных функций, в том числе для проведения 

аудита и консультирования с учетом нормативно-правового регулирования и практики 

разрешения рассматриваемых вопросов. 

 

 



 

6 

 

4.2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕ-

УЧЕТА ПРИ АУДИТЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  (6-2-25) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации модульной программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Актуальные и сложные вопросы профессиональной деятельности», по модулю «Актуальные 

вопросы применения федеральных стандартов бухгалтерского учета при аудите бухгалтерской 

отчетности». 

Продолжительность обучения – 16 академических часов. 

Цель спецкурса – формирование навыков практического применения новых федеральных 

стандартов бухгалтерского учета в наиболее востребованных областях. 

Содержание программы 

Тема 1. Федеральные стандарты бухгалтерского учета в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации. 

Состав, функции и роль Федеральных стандартов бухгалтерского учета, соотношение с 

международными стандартами и федеральными стандартами бухгалтерского учета 

государственных финансов, с другими документами системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета.  

Принципы и инструменты формирования учетной политики в условиях развития национальной 

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета.  

Роль МСФО в формировании учетной политики российских организаций.  

Применение требований рациональности и существенности при формировании учетной 

политики. 

Тема 2. Применение новых редакций Федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

Новая редакция ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»: общая 

характеристика изменений стандарта; порядок признания, первоначальной и последующей 

оценки долгосрочных активов к продаже; раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о 

долгосрочных активах к продаже и прекращаемой деятельности. Взаимосвязь с МСФО (IFRS) 5 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность». 

Новая редакция ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»: общая характеристика 

изменений стандарта; порядок признания и отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

государственной помощи, связанной с финансированием текущих и капитальных затрат 

отчетного и прошлых периодов; способы представления в бухгалтерской отчетности средств 

государственной помощи. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о 

государственной помощи. Взаимосвязь с МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о государственной помощи». Формирование учетной политики 

организации с учетом новаций в ПБУ 13/2000. 

Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: общая характеристика 

изменений стандарта и сближение с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Общая 

характеристика изменений. Допустимые способы расчета отложенных налоговых активов и 

обязательств. Изменения формата отчета о финансовых результатах. Раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности. Необходимость изменения учетной политики в связи с новой 

редакцией ПБУ 18/02. 

Тема 3. Применение новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
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ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - сближение с МСФО (IFRS) 16 "Аренда" - общая 

характеристика стандарта. Признание аренды в бухгалтерском учете. Порядок бухгалтерского 

учета операций аренды у арендатора: финансовая аренда и исключения из нее. Порядок 

бухгалтерского учета при непризнании финансовой аренды. Право пользования активом и 

обязательства по аренде - понятие, оценка, определение дисконтированной стоимости, 

бухгалтерский учет при признании и последующем отражении, раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности. Порядок бухгалтерского учета операций аренды у арендодателя: 

финансовая и операционная аренда. Порядок бухгалтерского учета операционной аренды. 

Порядок учета финансовой аренды: признание, первоначальная и последующая оценка, 

отражение в бухгалтерском учете и отчетности чистой инвестиции в аренду, дисконтирование и 

изменение оценки. Процедуры перехода к применению ФСБУ 25/2018. Изменение учетной 

политики в связи с принятием ФСБУ 25/2018. 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится преподавателем. Кроме того, при принятии новых ФСБУ или 

изменении редакций действующих федеральных стандартов, содержание программы может 

быть актуализировано 

Результат обучения. Компетенции. 

Освоение методик и процедур практического применения новаций федеральных стандартов 

бухгалтерского учета при составлении бухгалтерской отчетности и ее аудите. 
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4.3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТ-

ЧЕТНОСТИ (6-1-16) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации модульной программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Актуальные и сложные вопросы профессиональной деятельности», по модулю «Актуальные 

вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - формирование навыков практического применения международных 

стандартов финансовой отчетности в наиболее востребованных областях. 

Содержание программы 

Раздел 1. Финансовая отчетность в соответствии с МСФО: состав, порядок составления. 

Тема 1. Практические вопросы применения концептуальных стандартов.  

Требования к качеству финансовой информации: концептуальные основы подготовки 

финансовой отчетности по МСФО. Определение существенности информации. IAS 8 «Учетная 

политика, изменение бухгалтерских оценок и ошибки». Справедливая стоимость: IFRS 13.  

Тема 2. Финансовая отчетность - форма и содержание, порядок составления.  

Понятие достоверного представления финансовой отчетности и ее соответствие МСФО. Отчет 

о финансовом положении. Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (ПСД). 

Сложные вопросы разграничения счета прибылей и убытков и ПСД. IAS 7 «Отчет о движении 

денежных средств». Представление движения денежных потоков от операционной 

деятельности прямым и косвенным методом. Отчет об изменениях в собственном капитале. 

Примечания к финансовой отчетности: требования по раскрытию информации. IAS 34 

«Промежуточная финансовая отчетность».  

Раздел 2. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Тема 3. Особенности трансформации первого года и последующих лет. 

Особенности трансформации первого года. Дата перехода на МСФО, сравнительная 

информация, дата отчетности. Прекращение признания активов и обязательств, не отражаемых 

в МСФО. Оценка активов и обязательств в соответствии с МСФО.  Определение 

первоначальной стоимости основных средств при первой трансформации отчетности. 

Основные исключения из требований МСФО при подготовке первой отчетности. Особенности 

трансформации последующих лет.  

Тема 4. Составление отчетности по стандартам МСФО по методу перекладки. 

Этапы трансформации. Понятие и виды трансформационных корректировок. Принцип работы 

трансформационной модели, виды трансформационных моделей. Состав трансформационных 

таблиц, принцип внесения данных в трансформационные таблицы. Данные российского 

бухгалтерского учета, необходимые для составления трансформационных таблиц. 

Формирование и состав корректировок. Формирование отложенных налогов по 

международным стандартам. Формирование форм финансовой отчетности. Перенос данных из 

трансформационных таблиц в отчетные формы.Тема 1.  

Раздел 3. Формирование консолидированной финансовой отчетности. 

Тема 5. Основные требования и определения МСФО, относящиеся к консолидированной 

финансовой отчетности. 
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Требования IFRS 3 «Объединения бизнеса», IFRS 10 «Консолидированная финансовая 

отчетность», IFRS 11 «Совместная деятельность», IFRS 12 «Раскрытие информации об участии 

в других предприятиях», IAS 27 «Отдельная финансовая отчетность», IAS 28 «Инвестиции в 

ассоциированные и совместные предприятия», IFRS 1 «Первое применение МСФО». Состав 

учетной политики для консолидированной отчетности. 

Тема 6. Методика составления консолидированной бухгалтерской отчетности. 

Состав консолидированной бухгалтерской отчетности. Определение состава группы: понятие 

дочерних и ассоциированных компаний. Определение доли владения. Порядок формирования 

консолидационных таблиц на основании данных российского бухгалтерского учета. 

Проведение консолидационных поправок и реклассификаций: элиминирование 

внутригрупповых оборотов. Учет операций по реализации активов предприятиям группы, 

элиминирование внутригрупповой прибыли. Расчет гудвилла, порядок учета финансовых 

вложений в дочерни компании. Учет финансовых вложений в ассоциированные компании. 

Составление консолидированного отчета о финансовом положении, отчета о совокупном 

доходе, об изменениях в капитале, о движении денежных средств. Порядок формирования и 

состав примечаний в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится преподавателем.  

Результат обучения. Компетенции. 

Освоение методик и процедур практического применения новаций МСФО при формировании 

финансовой отчетности и ее аудите. 
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4.3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (6-3-31) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации модульной программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Актуальные и сложные вопросы профессиональной деятельности», по модулю «Актуальные 

вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов. 

Цель спецкурса - изучение в целях дальнейшего эффективного применения отдельных 

практических вопросов применения МСФО в ходе аудита. 

Содержание программы 

Тема 1. Концептуальные основы финансовой отчетности 

Определение активов и обязательств, оценка и прекращение признания активов и обязательств, 

представление и раскрытие данных в финансовой отчетности по МСФО. 

Тема 2. IFRS 15 "Выручка по договорам с покупателями" 

Пять шагов признания выручки: идентификация договора. Признание затрат на заключение и 

выполнения договора; идентификация обязанностей к исполнению; определение цены сделки 

(переменное вознаграждение, компонент финансирования, неденежное возмещение, 

возмещение, подлежащее уплате покупателю); распределение цены сделки на обязанности к 

исполнению. Продажа с правом на возврат, гарантии, опционы в отношении дополнительных 

товаров или услуг, предоставленные покупателю, неиспользованные права покупателей, 

невозмещаемый первоначальный платеж. Лицензирование. Договоры обратной покупки. 

Консигнационные соглашения. Соглашения о продаже с выставлением счета и отложенной 

поставкой. 

Распределение скидок и переменного возмещения; признание выручки единовременно или по 

мере исполнения обязанностей по договору. Методы определения степени завершенности. 

Модификация договора. Особенности признания выручки у принципала и агента. 

Актив по договору: амортизация и обесценение. 

Ситуационные задачи 

Тема 3. IFRS 16 "Аренда" 

Определение аренды, понятия идентифицируемого актива и контроля над его использованием.  

Учет аренды у арендатора: основной подход (виды арендных платежей, пересмотр 

обязательства по аренде); выделение неарендного компонента. Упрощенный учет.  

Учет у арендодателя: финансовая и операционная аренда. Модификация договора. 

Учет операций продажи с обратной арендой. 

Учет субаренды. Основные раскрытия в отчетности арендатора и арендодателя. Переход на 

IFRS 16 "Аренда". 

Тема 4. IFRS 9 "Финансовые инструменты" 

Классификация и последующий учет финансовых инструментов (долговые, долевые, 

производные). 

Обесценение финансовых активов по модели ожидаемых кредитных потерь: сравнение модели 

ожидаемых кредитных убытков по IFRS 9 с моделью понесенных убытков по IAS 39; основа 

оценки ожидаемых кредитных убытков; подходы к обесценению финансовых активов 

(основной подход, упрощенный подход, подход, применяемый для финансовых активов, 

кредитно-обесцененных при первоначальном признании). 

Модификация предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу. 
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Учет финансовых обязательств (особенности учета изменения собственного кредитного риска) 

Учет беспроцентных займов и займов со ставкой ниже рыночной. Учет гибридных финансовых 

инструментов. Учет хеджирования. 

Примечание. 

Распределение академических часов по отдельным вопросам при обучении по настоящей 

программе производится преподавателем.  

Результат обучения. Компетенции. 

Освоение методик и процедур практического применения новаций МСФО при формировании 

финансовой отчетности и ее аудите. 
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5. Организационно-педагогические условия 

Занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным проектором, ноутбуком 

и графическим планшетом. 

В качестве преподавателя привлекаются высококвалифицированные специалисты-

практики, преподаватели высшей школы на условиях договора гражданско-правового 

характера. 

 

6. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования или зачета. Зачет 

проводится в виде устного опроса. 

 

Критерии оценки: 

Тест сдан при условии 65% правильных ответов. 

Зачет ставится при условии, если слушатель программы обладает: 

 твердыми теоретическими и практическими знаниями по общим вопросам  

 способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

Незачет ставится при условии, если слушатель программы: 

 имеет значительные пробелы в теоретической части материала, 

предусмотренного программой обучения; 

 не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям. 

 

Примерный перечень вопросов для тестов и зачета: 

Контрольные вопросы и тесты предоставляются преподавателем исходя из модулей, 

включенных в конкретный курс обучения по модульной программе повышения квали-

фикации «Актуальные и сложные вопросы профессиональной деятельности» 

 


