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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 17-25 июня 2019
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
17.06.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-03 Практика применения МСА: организация и осуществление внутреннего
контроля в аудиторской организации
Цель программы – изучение методов и способов организации и осуществление внутреннего
контроля в аудиторской организации согласно концепции качества аудита.
Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
Руководитель Департамента обучения и методологии АПР, аттестованный аудитор, «единый»
аттестат, профессиональный опыт в области общего и инвестиционного аудита, 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.

Модуль #2
19.06.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-03 Практика применения МСА: организация и осуществление внутреннего
контроля в аудиторской организации
Цель программы – изучение методов и способов организации и осуществление внутреннего
контроля в аудиторской организации согласно концепции качества аудита.
Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
Руководитель Департамента обучения и методологии АПР, аттестованный аудитор, «единый»
аттестат, профессиональный опыт в области общего и инвестиционного аудита, контроля качества
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работы аудиторских организаций и аудиторов.

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
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.
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
21.06.2019, 10:00-18:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-04 Практика применения МСА: информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление
Цель программы - изучение роли и значения информационного взаимодействия с лицами,
отвечающими за корпоративное управление и организация такого взаимодействия на практике.
Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
Руководитель Департамента обучения и методологии АПР, аттестованный аудитор, «единый»
аттестат, профессиональный опыт в области общего и инвестиционного аудита, контроля качества
работы аудиторских организаций и аудиторов.

Тема 1. Роль и значение лиц, отвечающих за корпоративное управление.
Определение лиц, отвечающих за корпоративное управление. Различные структуры органов
управления в аудируемых лицах. Выявление лиц, отвечающих за корпоративное управление,
определение их роли и оптимальных способов взаимодействия. Различие информирования и
информационного взаимодействия.
Тема 2. Документы МСА, рассматривающие вопросы и процедуры информационного
взаимодействия с лицами, отвечающими за корпоративное управление.
МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление». Качественные аспекты учетной практики организации аудируемого лица. Вопросы, о
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которых необходимо информировать. Организация процесса информационного взаимодействия.
Особенности аудита малых организаций. Документирование.
МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о
недостатках в системе внутреннего контроля». Определение того, выявлены ли недостатки в
системе внутреннего контроля. Значительные недостатки в системе внутреннего контроля.
Информирование о недостатках в системе внутреннего контроля. Устная или письменная форма
информирования.
Особые требования, содержащиеся в МСКК 1 и отдельных МСА (МСА 600, МСА 701, МСА 705, МСА
706, МСА 720 и пр.) в отношении информационного взаимодействия с лицами, отвечающими за
корпоративное управление.
Тема 3. Практика выявления и установления взаимодействия с лицами, отвечающими за
корпоративное управление
Значение договора на проведение аудита в процессе определения лиц, отвечающих за
корпоративное управление и организации с ними информационного взаимодействия. Формы и
методы организации информационного взаимодействия, обязанности сторон. Сложные ситуации
при попытках организации информационного взаимодействия и способы реагирования на них в
соответствии с МСА. Вопросы, подлежащие обязательному документированию.

Модуль #4
24.06.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-3/М-2 Профилактика нарушений обязательных требований, выявляемых при
проведении внешнего контроля качества работы
Цель программы - 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.
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
Страница 3

ННОУ ДПО ИПК АПР

+7 (495) 781-46-72 : info@ipkapr.ru : https://ipkapr.ru

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 недопущения 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 #5
25.06.2019, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-06 Практика применения МСА: расчеты аудиторского риска и выборки
Цель программы – изучение системы международных стандартов аудита, 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.

Тема 1. Концепция риск-ориентированного аудита
Компоненты аудиторского риска. Основные этапы аудита (по каждому этапу: цели, выполняемые
аудитором действия, документация). Преимущества риск-ориентированного аудита.
Тема 2. МСА, регулирующие вопросы выявления и оценки рисков.
МСА 315 "Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения". Характер деятельности организации, отраслевые, нормативные и
другие факторы, цели и стратегии, риски, оценка и анализ финансового положения и финансовых
результатов деятельности организации. Средства контроля значимые для аудита, значительные
риски. Процесс оценки рисков существенного искажения, возникших в результате ошибки или
мошенничества: - на уровне в отчетности в целом; - на уровне утверждений в отношении классов
операций, сальдо счетов, раскрытий информации. Практика документирования: составление
рабочей документации с отражением в ней связи выполненных процедур с оцененными исками на
уровне предпосылок и сделанных выводов.
МСА 330 "Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски". Ответные действия аудитора в
отношении выявленных и оцененных рисков посредством: - разработки и выполнения дальнейших
(последующих) аудиторских процедур. Тестирование средств контроля. Процедуры проверки по
существу на уровне предпосылок. Процедуры проверки по существу в отношении каждого
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существенного вида операций, остатка по счету и раскрытия информации. Процедуры проверки по
существу, относящиеся к процессу закрытия отчетности. Практика документирования.
МСА 500 "Аудиторские доказательства" Оценка достаточности и надлежащего характера
аудиторских доказательств, учитывая возможность изменения оценок рисков, характера, сроков и
объема аудиторских процедур. Практика документирования.
Тема 3. МСА, регулирующие вопросы выборки.
МСА 530 "Аудиторская выборка". Определение понятия аудиторской выборки. Элементы выборки.
Статистическая аудиторская выборка и ее характеристики. Риск выборки и риск, не связанного с
выборкой. Определение расчетного (прогнозируемого) искажения. Практика применения
случайного и систематического отбора элементов, применение статистических формул.
Практические примеры распространения искажения, обнаруженного в элементах выборки, на
генеральную совокупность. Практика документирования.
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