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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 24-28 октября 2022
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
24.10.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-24 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета
Изучить требования новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета с целью их применения
при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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.

Причины и цели принятия или изменения изучаемого стандарта. Концепция изучаемого стандарта.
Место изучаемого стандарта в общей системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
РФ.
Содержание изучаемого стандарта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим стандартом в
отношении того же предмета. Сопоставление изучаемого стандарта с Международными
стандартами финансовой отчетности. Порядок вступления в силу изучаемого стандарта и
переходные положения. Последствия принятия изучаемого стандарта для аудируемых лиц.
Влияние принятия изучаемого стандарта на проведение аудиторских процедур.

Модуль #2
25.10.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-24 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета
Изучить требования новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета с целью их применения
при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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.

Причины и цели принятия или изменения изучаемого стандарта. Концепция изучаемого стандарта.
Место изучаемого стандарта в общей системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
РФ.
Содержание изучаемого стандарта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим стандартом в
отношении того же предмета. Сопоставление изучаемого стандарта с Международными
стандартами финансовой отчетности. Порядок вступления в силу изучаемого стандарта и
переходные положения. Последствия принятия изучаемого стандарта для аудируемых лиц.
Влияние принятия изучаемого стандарта на проведение аудиторских процедур.
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Модуль #3
26.10.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-34 "Практика применения МСА: обязанности аудитора в части рассмотрения
соблюдения нормативных правовых актов и в отношении недобросовестных действий"
Обязанности аудитора в части рассмотрения соблюдения нормативных правовых актов и в
отношении недобросовестных действий.
Преподаватель: Леонов Павел Юрьевич
Генеральный директор аудиторской компании, к.э.н., доцент МИФИ, аттестованный аудиторпрактик, соавтор первого в России учебника «Финансовый мониторинг» под редакцией директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу , награжден Благодарностью директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу «За обеспечение развития Сетевого института
по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ и оказание содействия в решении задач, возложенных на
Федеральную службу по финансовому мониторингу».

• требования законодательства;
• проверка соблюдения требований нормативных правовых актов;
• обязанности аудитора в системе противодействия отмыванию преступных доходов, коррупции,
подкупу иностранных должностных лиц;
• выявление и рассмотрение недобросовестных действий – практические ситуации.

Модуль #4
27.10.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-35 Практика применения МСА: оценка системы внутреннего контроля аудируемого
лица в рамках проведения аудиторских процедур
Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица в рамках проведения аудиторских
процедур в соответствии с требованиями МСА 315
Преподаватель: Леонов Павел Юрьевич
Генеральный директор аудиторской компании, к.э.н., доцент МИФИ, аттестованный аудиторпрактик, соавтор первого в России учебника «Финансовый мониторинг» под редакцией директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу , награжден Благодарностью директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу «За обеспечение развития Сетевого института
по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ и оказание содействия в решении задач, возложенных на
Федеральную службу по финансовому мониторингу».

Тема 1. Основные новации МСА 315 (пересмотренного, 2019 г.)
1.1. Требования по надежной идентификации и оценке рисков. Процесс оценки рисков, пересмотра
оценки рисков и изменения дальнейших аудиторских процедур.
1.2. Характер и объем работы, необходимой для косвенных и прямых средств контроля в системе
внутреннего контроля. Средства контроля, которые необходимо идентифицировать с целью оценки
структуры средства контроля, и определение того, было ли внедрено средство контроля.
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1.3. Значительные классы операций, остатков на счетах и раскрытия информации. Диапазон
неотъемлемого риска. Факторы неотъемлемого риска.
Тема 2. Системы внутреннего контроля
2.1. Необходимость изучения системы внутреннего контроля при проведении аудита.
2.2. Пять составляющих системы внутреннего контроля:
1) контрольная среда
2) процесс оценки рисков, применяемый в организации
3) процесс мониторинга системы внутреннего контроля организации;
4) информационная система и информационное взаимодействие;
5) контрольные действия.
2.3. Процесс описания систем внутреннего контроля аудиторами, включая использование
словесных описаний, блок-схем и опросников – примеры документации
2.4. Оценка элементов системы внутреннего контроля, включая недостатки и значительные
недостатки системы внутреннего контроля.
2.5. Ограничения элементов системы
2.6. Матрица контролей организации. Тепловая карта рисков организации.
Тема 3. Тестирование средств контроля
3.1. Средства контроля обработки информации, включая общие и прикладные средства контроля.
Тесты на наличие контроля и тесты на эффективность контроля.
3.2. цели и процедуры контроля, контрольные мероприятия, ключевые средства контроля и
тестирование средств контроля для следующих систем:
 Система продаж
 Система закупок
 Система расчетов с персоналом
 Система учета запасов
 Система учета денежных средств
 Внеоборотные активы
Тема 4. Информационное взаимодействие с руководством и ЛОКУ
4.1. Требования к информированию руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
о значительных недостатках внутреннего контроля и соответствующие методы информирования.
4.2. Примеры представления значительных недостатков системы внутреннего контроля в формате,
используемом при подготовке отчета руководству

Модуль #5
28.10.2022, 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.
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Преподаватель: Неверов Григорий Николаевич
физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, квалификация – физик, специальность «Физика»,
МГГА им.С.Орджоникидзе, квалификация - экономист-менеджер, специальность - «Экономика и
управление на предприятии»

• 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»;
• Аудиторское заключение с разделом «Прочие сведения»;
• Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении;
• Раскрытие информации об ответственности аудитора за аудит финансовой отчетности;
• Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, о значимых выводах в
результате аудита и о недостатках внутреннего контроля
• Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление о
ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении;
• Проведение бизнес-симуляции по формированию мнения и составлению заключения о
финансовой отчетности на конкретных примерах.
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