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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 оказания сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью, 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 международных стандартов 

аудита при организации и выполнении заданий по аудиту, сопутствующим аудиту 

услугам, обзорным проверкам и иным заданиям, обеспечивающим уверенность. 

Совершенствование приемов и навыков для выполнения трудовой функции 

определенных уровней (подуровней), предусмотренных в соответствующих 

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 по мере необходимости, 

состоят из вновь принятых нормативных документов, сравнительного анализа норм 

и практик, авторских материалов преподавателя (при наличии). 

1.6. Срок обучения 

Продолжительность обучения составляет 16 -20  академических часов, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной учебной работы.  

Программа предполагает модульное обучение. Продолжительность обучения по 

каждому модулю составляет не менее 8 академических часов. 

Общий срок обучения (количество дней) зависит от расписания и 

продолжительности занятий в день и конкретного модуля. 

1.7. Промежуточный контроль знаний программой не предусмотрен. 
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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. 

1.11. Документ, по результатам освоения программы 

Лицам, проходившим обучение, при условии успешной итоговой аттестации по 

программам, 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). 

2. Учебный план  

программы повышения квалификации 

«Практика применения международных стандартов аудита» 

(модульная программа) 

№ 

п.п. 

Наименование дисциплины  

(модулей) 

Общая трудоемкость 

Форма 

контроля Всего 

В том числе 

Аудиторные занятия 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

и иные заня-

тия 

1. Аудит. 

Международные стандарты 

сопутствующих услуг 

     

 Модульные программы      

1.1 Применение международных 

стандартов сопутствующих 

услуг: компиляция финансо-

вой отчетности с использо-

ванием МСФО 

20 20   тестирова-

ние/зачет 

1.2 Практика применения 

МССУ: задания по 

выполнению согласованных 

процедур в отношении 

финансовой информации 

16 16   тестирова-

ние/зачет 

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 

Согласно  

расписанию 

от 16 час. Очная и заочная (с 

использованием ДОТ) 

Согласно 

расписанию 

Согласно 

расписанию 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
4.1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ: КОМПИЛЯЦИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МСФО (6-3-33) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты сопутствующих услуг», по модулю «Применение 

международных стандартов сопутствующих услуг: компиляция финансовой отчетности с 

использованием МСФО». 

Продолжительность обучения – 20 академических часов 

Цель спецкурса - изучение и практическое применение компиляции финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с ФСБУ, в МСФО в соответствии с требованиями МССУ 4410. 

Содержание программы 

Тема 1. Международные стандарты сопутствующих услуг 

Отличие стандартов сопутствующих услуг от стандартов заданий, обеспечивающих 

уверенность. МССУ 4410 (пересмотренный) «Задания по компиляции». 

Тема 2. Основные различия в практике применения российских бухгалтерских 

стандартов и МСФО, их влияние на финансовую отчетность 

Сравнение принципов и концепций практики применения российских и международных 

стандартов бухгалтерского учета и их влияния на финансовую отчетность.  

Концепции: контроля над имуществом, справедливой стоимости, временной стоимости денег. 

IAS 1 «Представление финансовой отчетности». Состав и формы финансовой отчетности в 

соответствии с российскими и международными стандартами. 

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 финансовой отчетности последующих лет. Вопросы 

преемственности трансформации первого года. 

Тема 4. Составление отчетности по стандартам МСФО по методу перекладки 

Этапы трансформации. Понятие и виды трансформационных корректировок. 

Работа с трансформационными таблицами. Принцип работы трансформационной модели, виды 

трансформационных моделей. Взаимосвязь таблиц в трансформационной модели. Состав 

трансформационных таблиц, принцип внесения данных в трансформационные таблицы. 

Данные российского бухгалтерского учета, необходимые для составления трансформационных 

таблиц. Рекомендации по разработке собственных трансформационных таблиц компании. 

Установление соответствия статей бухгалтерского баланса и отчета о прибыли или убытке по 

ФСБУ и МСФО. Формирование и состав корректировок. Начисление дополнительных 

обязательств. Отражение изменений стоимости основных средств по сравнению с данными 

российского бухгалтерского учета, отражение выбытия основных средств. Отражение 

классификации финансовых инструментов и изменений их стоимости. Анализ расходов 

будущих периодов. Начисление дополнительного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

дебиторской задолженности. Расчет дисконтированной стоимости долгосрочной дебиторской 

задолженности. 
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Признание и последующий учет арендатором актива в форме права пользования и 

обязательства по аренде. Оценка стоимости запасов. Определение суммы выручки, 

признаваемой в течение времени; корректировка выручки на сумму значительного переменного 

возмещения. Формирование отложенных налогов по международным стандартам. 

Компиляция финансовой отчетности организации: отчет о финансовом положении, отчет о 

прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 

Примечания. 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

Результат обучения. Компетенции 

Глубокие знания и понимание требований МССУ. Навыки применения МССУ при выполнении 

задания по компиляции финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с ФСБУ, в 

МСФО в соответствии с требованиями МССУ 4410. 
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4.2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МССУ: ЗАДАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЦЕДУР 

В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (6-2-38) 

Аннотация рабочей программы 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программы дополнительного профессионального образования по теме 

«Международные стандарты сопутствующих услуг», по модулю «Практика применения 

МССУ: задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой 

информации». 

Продолжительность занятий – 16 академических часов. 

Цель программы – изучение международных стандартов сопутствующих услуг и формирование 

навыков их применения в практической деятельности аудиторов при оказании сопутствующих 

аудиту услуг по исследованию предмета задания заказчика посредством выполнения 

согласованных с ним и (или) иным лицом процедур в условиях сокращения рынка 

обязательного аудита. 

Содержание программы 

Тема 1. Аудиторская деятельность и виды аудиторских услуг 

Понятие аудиторской деятельности и виды аудиторских услуг в Федеральном законе «Об 

аудиторской деятельности» и Приказе Минфина России от 09.03.2017 № 33н «Об определении 

видов аудиторских услуг, в том числе перечня сопутствующих аудиту услуг». 

Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 

Перспективы малых аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов по оказанию 

аудиторских услуг. 

Тема 2. МССУ 4400 «Задания по выполнению согласованных процедур в отношении 

финансовой информации» 

Причины и цели принятия Международного стандарта сопутствующих услуг 4400 «Задания по 

выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации». 

Концепция и содержание стандарта. 

Применение стандарта в отношении финансовой и нефинансовой информации. 

Место изучаемого стандарта в общей системе МСА и его связь с другими МСА. 

Необходимость соблюдения этических требований в отношении независимости. 

Содержание письма-соглашения о выполнении согласованных процедур. 

Требования к отчету об обнаруженных фактах при выполнении согласованных процедур. 

Соответствие отчета об обнаруженных фактах условиям задания по выполнению 

согласованных процедур. 

Планирование работ по выполнению согласованных процедур. 

Документирование имеющих значение доказательств в отношении отчета об обнаруженных 

фактах. 

Тема 3. Внутренние стандарты и практика выполнения согласованных процедур 

аудиторской организацией 

Практические примеры: внутренних стандартов аудиторской организации, регулирующих 

задания по выполнению согласованных процедур; формы и содержания письма-соглашения о 

выполнении согласованных процедур; согласованных процедур в отношении финансовой и 

нефинансовой информации; формы и содержания документов планирования выполнения 

заданий по выполнению согласованных процедур; документирования имеющих значение 
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доказательств в отношении отчета об обнаруженных фактах; отчета об обнаруженных фактах 

при выполнении согласованных процедур; формы и содержания документов системы 

внутреннего контроля по привлечению согласованных процедур. 

Содержание классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов в части заданий по выполнению 

согласованных процедур. 

Примечания 

Распределение академических часов по отдельным темам и вопросам при обучении по 

настоящей программе производится преподавателем.  

 

Результат обучения. Компетенции 

Понимание системы международных стандартов, получение знаний и практических навыков 

применения Международных стандартов сопутствующих услуг, регулирующих вопросы 

оказания услуг по исследованию предмета задания заказчика посредством выполнения 

согласованных с ним и (или) иным лицом процедур в условиях сокращения рынка 

обязательного аудита  
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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 

квалификации «Международные стандарты сопутствующих услуг» 

 

 


