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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 16-20 мая 2022
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
16.05.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-36 Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения о финансовой
отчетности
Отработка навыков по формированию мнения о финансовой отчетности на основании оценки
выводов, сделанных на основе полученных аудиторских доказательств, а также составление
аудиторского заключения по результатам аудита.
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Процесс формирования аудиторского мнения о финансовой отчетности (оценка искажений,
выявленных в ходе аудита).
Формы аудиторского мнения: Немодифицированное и модифицированное мнение в аудиторском
заключении.
Структура аудиторского заключения.
Включение в аудиторское заключение раздела о существенной неопределенности в отношении
непрерывности деятельности;
Аудиторское заключение, содержащее раздел «Важные обстоятельства»;

Модуль #2
17.05.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-45 Практика применения МСА: особенности/отдельные вопросы получения
аудиторских доказательств в условиях дистанционной работы
Особенности/отдельные вопросы получения аудиторских доказательств в условиях дистанционной
работы.
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

• Получение аудиторских доказательств с использованием современных технологических решений,
инструментов анализа данных, а также в условиях применения информационных технологий
аудируемым лицом в условиях дистанционной работы.
• Отбор элементов для тестирования. Аудиторская выборка.
• Сбор достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении существования и
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состояния запасов, включая альтернативные процедуры. Использования новых технологий для
проведения инвентаризации в условиях дистанционной работы. Дополнительные аудиторские
процедуры. Примеры оформления удаленного (дистанционного) присутствия аудитора при
проведении инвентаризации запасов.
• Аналитические процедуры проверки по существу. Информация, подготовленная организацией.
Формирование ожиданий, аналитический порог. Оценка результатов. Аудит оценочных значений:
факторы неотъемлемого риска, оценка рисков, включая ситуации неопределенности, применение
профессионального скептицизма, концепция “целенаправленных рабочих усилий” в условиях
дистанционной работы.
• Аудит связанных сторон: широкое понятие о связанных сторонах (концепция МСФО, концепция
РСБУ), источники информации, процедуры оценки рисков и выявление существенного искажения
финансовой отчетности в связи с взаимоотношениями и операциями между связанными сторонами,
ответные меры, требования к раскрытию информации в условиях дистанционной работы.
• Аудиторские процедуры в отношении событий после отчетной даты в условиях дистанционной
работы: События, которые имели место в период между отчетной датой и датой аудиторского
заключения. Факты, о которых аудитору стало известно после даты аудиторского заключения, но
до даты выпуска финансовой отчетности. Факты, которые стали известны аудитору после выпуска
финансовой отчетности. Дополнительные процедуры по выявлению событий после отчетной даты.
Риски существенного искажения бухгалтерской отчетности, связанные с событиями после отчетной
даты, в условиях COVID-19.
• Аудиторские процедуры для подтверждения применимости концепции непрерывности
деятельности: примеры анализа условий и событий, которые могут вызвать сомнения в
способности организации непрерывно продолжать свою деятельность; наличие или отсутствие
существенной неопределенности. На что аудитору обращать внимание при анализе влияния
COVID-19. Дополнительные процедуры по оценке непрерывности деятельности аудируемой
организации в условиях дистанционной работы.

Модуль #3
18.05.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-15 Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВКД, и меры по их профилактике
Профилактика нарушений применимого законодательства членами СРО ААС с учетом результатов
осуществления внешнего контроля деятельности.
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Тема 1. Классификация типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности
Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, аудиторов. Систематизация нарушений по степени существенности.
Подходы к определению неустранимости нарушений.
Нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Нарушения
профессиональных стандартов при осуществлении аудиторской деятельности. Нарушения Кодекса
профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций. Нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 7 августа
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2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативные правовые
акты, принятые в целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ).
Нарушения требований законодательства в области противодействия коррупции. Нарушения
требований законодательства по борьбе с подкупом иностранных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок. Нарушения требований по раскрытию аудиторской
организацией информации на своем официальном Интернет-сайте. Выявление в деятельности
аудиторской организации признаков недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг.
Нарушения требований составления отчетности по аудиторской деятельности.
Тема 2. Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля деятельности
Типовые нарушения, выявляемые в ходе внешнего контроля деятельности СРО ААС: тенденции и
динамика (обобщение результатов внешнего контроля, как минимум, за два предыдущих периода:
выявление и анализ тенденций).
Типовые нарушения, выявляемые в ходе внешнего контроля деятельности Федеральным
казначейством (обзор правоприменительной практики за последние два года).
Наиболее уязвимые элементы в системе внутреннего контроля аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов. Детальное рассмотрение нарушенных актов, разъяснения их
применения.
Тема 3. Меры по недопущению нарушений применимого законодательства при осуществлении
профессиональной деятельности членов СРО ААС
Моделирование практических ситуаций аудиторской практики, приводящих к типовым нарушениям
применимого законодательства. Комплекс мер по недопущению рассматриваемых нарушений.
Внесение изменений в локальные акты и систему документирования членов СРО ААС: рассмотрение
примеров и шаблонов документов.

Модуль #4
19.05.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-38 Практика применения МССУ: задания по выполнению согласованных процедур в
отношении финансовой информации
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.
Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
аттестованный аудитор, «единый» аттестат, профессиональный опыт в области общего и
инвестиционного аудита, контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

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»
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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.

Модуль #5
20.05.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-38 Практика применения МССУ: задания по выполнению согласованных процедур в
отношении финансовой информации
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.
Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
аттестованный аудитор, «единый» аттестат, профессиональный опыт в области общего и
инвестиционного аудита, контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

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 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.
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