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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 12-16 сентября 2022
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
12.09.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-22 Практика применения МСА: организация и осуществление внутреннего контроля в
аудиторской организации
Изучение методов и способов организации и осуществление внутреннего контроля в аудиторской
организации согласно концепции качества 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.

Тема 1. Концепция качества аудита
Сложность оценки качества аудита. Атрибуты качества на уровне аудиторского задания, на уровне
аудиторской организации и на уровне юрисдикции. Ключевые атрибуты процедур контроля
качества на уровне задания. Содержание понятия "профессиональный скептицизм" как основного
элемент системы контроля качества.
Тема 2. Документы МСА, определяющие цели, принципы, содержание и структуру системы
контроля качества и требования к качеству выполнения аудиторских заданий
МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки
финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и
задания по оказанию сопутствующих услуг». Цели аудиторской организации. Элементы системы
контроля качества. Ответственность руководства за качество внутри аудиторской организации.
Соответствующие этические требования. Принятие и продолжение отношений с клиентами,
принятие и выполнение конкретных заданий. Кадровые ресурсы. Выполнение задания. Мониторинг.
Документация системы контроля качества. Прямая зависимость форма и содержания
документации, подтверждающей функционирование элементов системы контроля качества в
аудиторской организации, от ряда факторов. Учет особенностей малых аудиторских организаций в
отношении документирования систем контроля качества в аудиторской организации.
МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности». Понимание
аудитором обязанностей применения процедур контроля качества на уровне аудиторского
задания. Ответственность руководителя аудиторского задания за качество аудита. Оценка
руководителем задания выполнения требований независимости и соответствующих этических
требований. Обязанности руководителя задания в отношении приятия и продолжения отношений с
клиентами, принятия и выполнения конкретных заданий. Обязанности руководителя задания в
отношении назначения аудиторских групп. Ответственность руководителя задания за руководство,
контроль и проведение задания в соответствии с профессиональными стандартами и применимыми
законодательными и нормативными требованиями; за соответствие аудиторского заключения
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обстоятельствам задания. Ответственность руководителя задания за проведение обзорных
проверок в соответствии с политикой и процедурами аудиторской организации. Ответственность
руководителя задания за обеспечение консультирования членов аудиторской группы по сложным
или спорным вопросам. Ответственность руководителя задания в части проверки качества
выполнения задания. Расхождения во мнениях. Мониторинг. Обязанности руководителя задания по
анализу результатов мониторинга аудиторской организацией. Документация.
Ожидаемые изменения в документах МСА, относящихся к контролю качества.

Модуль #2
13.09.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-22 Практика применения МСА: организация и осуществление внутреннего контроля в
аудиторской организации
Изучение методов и способов организации и осуществление внутреннего контроля в аудиторской
организации согласно концепции качества 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.

Тема 3. Практика применения правил внутреннего контроля качества в аудиторской организации
Политика и процедуры, нацеленные на выполнение заданий с надлежащим качеством. Мониторинг
как система непрерывного наблюдения за качеством в аудиторской организации. Периодическое
инспектирование, проверка качества выполнения задания. Роль, обязанности и ответственность
аудиторской организации и аудитора в организации и функционировании системы контроля
качества.

Модуль #3
14.09.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-25 "Актуальные вопросы применения федеральных стандартов бухгалтерского учета
при аудите бухгалтерской отчетности"
Формирование навыков практического применения новых федеральных стандартов бухгалтерского
учета в наиболее востребованных областях.
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. 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
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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 1/2008 «Учетная политика организации» (применение с марта 2020):
дополнение, касающееся способов ведения бухгалтерского учета организацией, которая
раскрывает составленную в соответствии с МСФО консолидированную финансовую отчетность или
финансовую отчетность организации, не создающей группу. Стандарты бухгалтерского учета,
утвержденные такой организацией для применения ее дочерними обществами, могут
устанавливать способы ведения бухучета - либо ФСБУ с учетом МСФО, либо только МСФО.
Возможность применения: только для российских организаций, которые раскрывают МСФО
отчетность; в части дочерних обществ - их материнские компании, раскрывающие МСФО
отчетность, также должны быть российскими организациями. Неприменимость для российских
дочерних обществ международных групп.
Важные моменты:
• Ретроспективное применение учетных политик по МСФО.
• Последовательность применения
(а) для всех позиций и категорий, относящихся к отдельному балансу, классу операций и / или
раскрытию;
(б) в значимой совокупности со связанными нормами МСФО.
• Детальность и специфичность для конкретного случая раскрытия по применению МСФО.
Новая редакция ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»: порядок признания и отражения в
бухгалтерском учете и отчетности государственной помощи (по мере фактического получения
средств; либо –при наличии уверенности в выполнении условий и в получении средств);
классификация государственной помощи (финансирование текущих расходов и финансирование
капитальных затрат); 2 способа учета финансирования капитальных и текущих затрат, влияние на
показатели отчетности; предпочтительность каждого; предоставление бюджетных кредитов на
возвратной основе. 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 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»: понятия долгосрочных
активов к продаже; первоначальная и последующая оценки долгосрочных активов к продаже и
порядок признания; 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 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: общая характеристика
изменений стандарта и сближение с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Два способа определения
отложенного налога на прибыль (балансовый и отсрочки) и пример сравнения результатов.
Операции, которые учитываются не через прибыли и убытки – необходимость отдельного
доначисления отложенных налогов, если компания продолжает использовать способ отсрочки.
Перечень временных разниц. Бухучет с использованием счета 68.4.2 и без его использования.
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Изменения формата отчета о финансовых результатах и раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности. Необходимость изменения учетной политики в связи с новой редакцией ПБУ 18/02.
Типичные проблемы применения.

Модуль #4
15.09.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-25 "Актуальные вопросы применения федеральных стандартов бухгалтерского учета
при аудите бухгалтерской отчетности"
Формирование навыков практического применения новых федеральных стандартов бухгалтерского
учета в наиболее востребованных областях.
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. Применение новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета
С 1 января 2021 года
ФСБУ 5/2019 «Запасы»
Разбор особенностей определения (использование в рамках обычного операционного цикла) и
критериев признания (расширенный перечень активов, признаваемых запасами). Оценка при
признании с учетом оценочного обязательства по демонтажу и восстановлению окружающей
среды, процентов, иных затрат. Фактическая себестоимость незавершенного производства.
Приобретение запасов на условиях отсрочки платежа. Себестоимость запасов, остающихся от
выбытия, полученных безвозмездно, оплаченных неденежными средствами. Оценка после
признания с учетом чистой стоимости продажи. Раскрытие в отчетности. Переход – по выбору
организации (перспективно или ретроспективно).
С 1 января 2022 года
ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» - сближение с МСФО (IFRS) 16 "Аренда"
Применение IFRS 16 в ФСБУ 25: Компании, публикующие МСФО отчетность (возможность применять
положения IFRS 16 в ФСБУ 25б включая переходные) и Прочие компании (возможность применять
положения IFRS 16, если в ФСБУ 25 способ ведения бухгалтерского учета по конкретному вопросу
не регламентирован).
Устранимый и неустранимый характер разниц между IFRS 16 и ФСБУ 25. Разбор различий по
каждому пункту ниже:
1. Идентификация - критерии признания аренды в бухгалтерском учете.
2. Первоначальный расчет обязательства:
• Срок аренды и его изменение
• Арендные платежи, включая выделение арендных и неарендных компонентов
• Ставка дисконтирования
3. Расчет актива в форме права пользования
4. Последующая оценка актива в форме права пользования
5. Последующая оценка обязательств по аренде
6. Модификация условий
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7. Упрощения для арендаторов
8. Представления и раскрытия в отчетности арендатора
9. Переходные положения (ретроспективный и модифицированный подход
10. Классификация и учет аренды у арендодателя
Применение ФСБУ 6/2020 Основные средства
Определение и критерии признания, отсутствие лимита отнесения объекта к ОС. Оценка при
признании и после признания. Учет по переоцененной стоимости, включая способы проведения
переоценки (пропорциональный и обнуление амортизации), списание результата дооценки на
нераспределенную прибыль (единовременное, пропорциональное). Инвестиционная недвижимость.
Оценочное обязательство по будущему демонтажу и утилизации. Амортизация: способы
амортизации, учет ликвидационной стоимости, перевод на консервацию, неамортизируемые
активы, сроки полезного использования, ежегодные проверки на предмет изменений. Выбытие ОС.
Раскрытие информации, включая результаты выбытия и переоценок/обесценения. Расширенное
раскрытие информации по ОС, отражаемым по переоцененной стоимости.
ФСБУ 26/2020 Капитальные вложения
Определение и критерии признания (одновременное соблюдение двух условий). Оценка при
признании – что включается и что НЕ включается в затраты на осуществление. Особенности при
признании (стоимость с учетом скидок, поощрений; приобретение на условиях рассрочки; оплаты
неденежными средствами; невозможность определения справедливой стоимости; получение
сопутствующих нецелевых экономических выгод; материальные ценности, полученные при
тестировании объекта). Проверка на обесценение. Оценка после признания, включая
переклассификацию, выбытия. Раскрытия информации, включая результаты обесценения и
переклассификации.
ФСБУ 27/2021 Документы и документооборот в бухгалтерском учете
Требование к хранению документов и размещению баз данных. Даты документов Оправдательные
документы. Исправление документов. Электронные документы.

Модуль #5
16.09.2022, 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 качества 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.

Тема 1. Классификация типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля качества
работы
Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, аудиторов. Систематизация нарушений по степени существенности.
Подходы к определению неустранимости нарушений.
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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
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).
Дополнение к Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, аудиторов (введен Решением Правления СРО ААС от 01
февраля 2017 года, протокол № 292 с последующими изменениями и дополнениями).
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 качества
Типовые нарушения, выявляемые в ходе внешнего контроля качества работы: тенденции и
динамика (обобщение результатов внешнего контроля качества СРО ААС, как минимум, за два
предыдущих периода: выявление и анализ тенденций).
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.
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