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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 07-11 ноября 2022
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
07.11.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-28 Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении событий после
отчетной даты
Изучение требований МСА 560 и их применения при формировании выводов перед завершением
аудита и после выпуска аудиторского заключения.
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»

Тема 1. Классификация событий после отчетной даты
Сравнительная классификация событий после отчетной даты в международных стандартах аудита
(МСА 560 «События после отчетной даты») и в применимых концепциях подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности (РСБУ, МСФО).
Тема 2. События после отчетной даты в кризисных условиях
Примеры событий и условий, которые могут произойти или проявиться в кризисных условиях, в
частности, в ситуации распространения коронавирусной инфекции, и которые могут повлиять на
выводы аудитора в отношении проверяемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 3. Аудиторские процедуры в отношении получения достаточных аудиторских доказательств
по событиям после отчетной даты
Описание и перечень аудиторских процедур, предназначенных для идентификации
корректирующих событий после отчетной даты. Подготовка соответствующих рабочих документов.
Тема 4. Действия аудитора в части событий после отчетной даты после выпуска аудиторского
заключения и (или) после выпуска финансовой отчетности
Примеры фактов после выпуска аудиторского заключения и (или) после выпуска финансовой
отчетности, которые могут привести к изменению аудиторского заключения. Обстоятельства, при
которых возможен или необходим перевыпуск (выпуск нового) аудиторского заключения. Примеры
аудиторских процедур и действий аудитора, необходимых для перевыпуска аудиторского
заключения.
Тема 5. Ответственность аудитора в части событий после отчетной даты
Письменные заявления руководства клиента. Информационное взаимодействие с лицами,
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отвечающими за корпоративное управление. Применение профессионального скептицизма.
Влияние на выводы аудитора относительно искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Модуль #2
08.11.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-29 Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении непрерывности
деятельности
Изучение требований МСА 570 и формирование навыков их применения при формировании выводов
для составления аудиторского заключения.
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»

Тема 1. Принцип непрерывности деятельности в бухгалтерском учете
Принцип непрерывности деятельности в применимых концепциях подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности (РСБУ, МСФО). Альтернативные принципы учета. Оценка активов и
обязательств при применении принципа непрерывности деятельности и альтернативных
принципов учета.
Тема 2. Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность
Ответственность руководства организации. Период оценки. Процедуры оценки рисков и
дальнейшие аудиторские процедуры. Изучение планов организации лица по улучшению
финансового положения после отчетной даты. Анализ условий и событий, которые могут вызвать
сомнения в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность в кризисных
ситуациях, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Тема 3. Действия и выводы аудитора в разных ситуациях в отношении непрерывности
деятельности
Значительные сомнения и существенная неопределенность в способности организации
продолжать непрерывно свою деятельность: в чем различия? Примеры ситуаций, когда
значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность не
приводят к существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности. Оценка
адекватности раскрытия информации в финансовой отчетности. Примеры аудиторских процедур в
ситуациях, когда принцип непрерывности деятельности не применяется.
Тема 4. Раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности» в
аудиторском заключении.
Условия включения раздела в аудиторское заключение. Обязательные элементы раздела.
Расположение раздела. Типичные ошибки. Примеры из практики.
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Модуль #3
09.11.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-32 "Практика применения МСА: принятия задания, планирование, оценка рисков
существенного искажения"
Практика применения процедур принятия задания, планировании, оценки рисков существенного
искажения.
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».

• Согласование условий аудиторского задания: обязательные условия для проведения аудита,
согласование условий аудиторского задания, повторные аудиторские задания, принятие изменений
в условиях аудиторского задания, другие факторы, влияющие на принятие аудиторского задания,
аудиторская документация.
• Планирование аудита: сроки планирования, участие ключевых членов аудиторской группы в
планировании аудита, предварительные работы по заданию, разработка общей стратегии и плана
аудита, аудиторская документация на стадии планирования, рекомендации относительно
аудиторских заданий, выполняемых впервые.
• Существенность при планировании для целей аудита. Практические примеры определения
существенности.
• Риск-ориентированный алгоритм проведения планирования аудиторской проверки. Выявление и
оценка рисков существенного искажения: изучение организации и ее окружающей среды,
аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски. Разработка аудиторских процедур в ответ на
оцененные риски на примере ситуационных задач.
• Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, на
этапе согласования условий и планирования аудита.

Модуль #4
10.11.2022, 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
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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 #5
11.11.2022, 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.
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
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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
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