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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 12-16 декабря 2022
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
12.12.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-2-31/1 Изменения в налоговом законодательстве: учет новаций при проведении аудита в
условиях дистанционной работы
Выработать навыки оценки правильности применения основных положений налогового
законодательства РФ аудируемыми лицами в условиях дистанционной работы.
Преподаватель: Ильина Елена ВалерьевнаКандидат экономических наук ,практикующий аудитор, единый аттестат, аттестованный
бухгалтер-практик ДипИФР АССА, ДипНРФ АССА, преподаватель по бухгалтерскому учету и
налогообложению.

Тема 1. Проверка соблюдения налогового законодательства в ходе аудита финансовой отчетности
в условиях дистанционной работы: цели, объем, приемы и методы
1. МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»:
цели и объем проверки соблюдения положений законов и нормативных актов, оказывающих
непосредственное влияние на показатели отчетности и раскрытие информации.
2. Аудиторские процедуры, применимые при проверке соблюдения налогового законодательства в
условиях дистанционной работы.
3. Особенности проверки соблюдения вновь вступивших в силу положений налогового
законодательства.
Тема 2. Налог на добавленную стоимость: изменения и актуальные вопросы практики применения
отдельных положений главы 21 НК РФ
1. Новые формы счетов-фактур, книг продаж и покупок, журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур.
2. Национальная система прослеживаемости товаров, обязанности участников оборота.
3. Порядок налогообложения операций, связанных с передачей прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
4. Изменения в порядке налогообложения операций организаций, признанных банкротами.
5. Изменения в составе необлагаемых операций и другие изменения.
Тема 3. Налог на прибыль организаций: изменения и актуальные вопросы практики применения
отдельных положений главы 25 НК РФ
1. Изменения в порядке учета расходов в виде амортизации, в т.ч. при проведении работ по
реконструкции (модернизации) объекта.
2. Порядок учета имущества и имущественных прав, полученных безвозмездно.
3. Порядок исчисления налогооблагаемого дохода при выходе акционера (участника) из общества и
другие вопросы.
Тема 4. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы (главы 23, 34 НК РФ)
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1. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов: введение прогрессивной
шкалы ставок НДФЛ, в т.ч. особые правила применения ставок налоговыми агентами в 2021 и 2022
годах; новый порядок удержания НДФЛ при выплате дивидендов; изменения в порядке
применения налоговых вычетов по НДФЛ и др.
2. Изменения в порядке применения пониженных тарифов страховых взносов определенными
категориями страхователей, в т.ч. субъектами МСП.

Модуль #2
13.12.2022, 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» (пересмотренный)
Причины и цели принятия и пересмотра 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.
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Модуль #3
14.12.2022, 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.

Модуль #4
15.12.2022, 10:00-17:00 мск, 8 часов
6-1-15 Теория и практика проведения обзорной проверки. Прочие задания,
обеспечивающие уверенность
Изучение системы международных стандартов, регулирующих оказание сопутствующих аудиту
услуг, и формирование навыков их применения в практической деятельности аудиторов.
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.
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Тема 1. МСОП (ISRE) 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших
периодов»
Задание по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших периодов. Особенности
принятия задания. Ограниченная уверенность. Практикующий специалист. Соблюдение
соответствующих этических требований. Мониторинг. Принятие и продолжение отношений с
клиентами, и принятие и выполнение заданий по обзорным проверкам. Информационное
взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление. Разработка
и выполнение процедур. Направление запросов и выполнение аналитических процедур. События
после отчетной даты. Письменные заявления. Оценка доказательств, полученных по результатам
выполнения процедур. Формирование практикующим специалистом вывода о финансовой
отчетности. Немодифицированные и модифицированные выводы о финансовой отчетности.
Заключение практикующего специалиста. Документация.
Тема 2. МСОП (ISRE) 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации,
выполняемая независимым аудитором организации»
Общие принципы обзорной проверки промежуточной финансовой информации. Особенности
принятия задания. Оценка искажений. Заявления руководства. Ответственность аудитора в
отношении прилагаемой информации. Информирование. Выпуск заключения о характере, объеме и
результатах обзорной проверки промежуточной финансовой информации. Виды заключений по
обзорной проверке промежуточной финансовой информации. Непрерывность деятельности и
значительная неопределенность. Документация.
Тема 3. МСЗОУ (ISAE) 3000 «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной
проверки финансовой информации прошедших периодов»
Выполнение задания, обеспечивающего уверенность, в соответствии с Международными
стандартами заданий, обеспечивающих уверенность. Задание, обеспечивающее уверенность.
Задание, обеспечивающие разумную или ограниченную уверенность; задания по подтверждению и
задания по непосредственной оценке. Особенности принятия задания. Этические требования.
Согласование условий задания. Контроль качества. Профессиональный скептицизм,
профессиональное суждение, навыки и методы обеспечения уверенности. Планирование и
выполнение задания. Существенность. Понимание оцениваемого предмета задания и других
обстоятельств задания. Получение доказательств. Выполнение работы другим практикующим
специалистом, экспертом ответственной стороны, экспертом лица, осуществляющего
количественную или качественную оценку, или внутренним аудитором. Письменные заявления.
События после отчетной даты. Прочая информация. Описание применимых критериев.
Формирование вывода по заданию, обеспечивающему уверенность. Подготовка заключения или
отчета по заданиям, обеспечивающим уверенность. Немодифицированные и модифицированные
выводы. Документирование.

Модуль #5
16.12.2022, 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
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аудиторского заключения по результатам аудита.
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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