ННОУ ДПО ИПК АПР

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

ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 14-20 ноября 2019
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
14.11.2019, 10:00-19:00 мск, 10 часов
ПК-2-2/М-10 Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских доказательств
Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при проведении 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. Оценка рисков и планирование сбора аудиторских доказательств.
Процедуры выявления рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Практика применения МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения
посредством изучения организации и ее окружения» и МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ
на оцененные риски»: выявление и оценка рисков и взаимосвязь с аудиторскими процедурами,
включая пересмотр рисков. Документирование аудиторских доказательств в соответствии с МСА
230 «Аудиторская документация».
Тема 2. Тестирование средств контроля.
Методы тестирования средств контроля, предусмотренные МСА 501 «Особенности получения
аудиторских доказательств в конкретных случаях». Планирование и посещение инвентаризации
запасов аудируемого лица. Тестирование общих средств контроля в информационных системах и
тестирование средств контроля основных бизнес-процессов.

Модуль #2
15.11.2019, 10:00-19:00 мск, 10 часов
ПК-2-2/М-10 Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских доказательств
Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при проведении 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. Сбор и оценка аудиторских доказательств. Аудиторские процедуры по существу.
Аналитические процедуры проверки по существу в соответствии МСА 520 «Аналитические
процедуры». Детальные тесты проверки по существу (запрос, инспектирование, наблюдение,
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внешнее подтверждение и т.д.) Способы отбора элементов тестирования (сплошная проверка,
проверка конкретных элементов и аудиторская выборка). Аудит оценочных значений в
соответствии с МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и
соответствующего раскрытия информации».
Тема 4. Сбор и оценка аудиторских доказательств на стадии завершения аудита.
Оценка искажений, выявленных в ходе аудита в соответствии с МСА 450 «Оценка искажений,
выявленных в ходе аудита». МСА 570 «Непрерывность деятельности» - оценка непрерывности
деятельности аудируемого лица, изучение планов аудируемого лица по улучшению финансового
положения в период после отчетной даты. Практика применения МСА 560 «События после отчетной
даты».

Модуль #3
18.11.2019, 10:00-16:30 мск, 7 часов
ПК-3-5/М-01 Актуальные вопросы применения международных стандартов финансовой
отчетности
Цель программы – формирование навыков практического применения международных стандартов
финансовой отчетности в наиболее востребованных областях.
Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Раздел 1. Финансовая отчетность в соответствии с МСФО: состав, порядок составления.
Тема 1. Практические вопросы применения концептуальных стандартов.
Требования к качеству финансовой информации: концептуальные основы подготовки финансовой
отчетности по МСФО. Определение существенности информации. IAS 8 «Учетная политика,
изменение бухгалтерских оценок и ошибки». Справедливая стоимость: IFRS 13.
Тема 2. Финансовая отчетность - форма и содержание, порядок составления.
Понятие достоверного представления финансовой отчетности и ее соответствие МСФО. Отчет о
финансовом положении. Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (ПСД). Сложные
вопросы разграничения счета прибылей и убытков и ПСД. IAS 7 «Отчет о движении денежных
средств». Представление движения денежных потоков от операционной деятельности прямым и
косвенным методом. Отчет об изменениях в собственном капитале. Примечания к финансовой
отчетности: требования по раскрытию информации. IAS 34 «Промежуточная финансовая
отчетность».

Модуль #4
19.11.2019, 10:00-16:30 мск, 7 часов
ПК-3-5/М-01 Актуальные вопросы применения международных стандартов финансовой
отчетности
Цель программы – формирование навыков практического применения международных стандартов
финансовой отчетности в наиболее востребованных областях.
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Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Раздел 2. Трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Тема 3. Особенности трансформации первого года и последующих лет.
Особенности трансформации первого года. Дата перехода на МСФО, сравнительная информация,
дата отчетности. Прекращение признания активов и обязательств, не отражаемых в МСФО. Оценка
активов и обязательств в соответствии с МСФО. Определение первоначальной стоимости основных
средств при первой трансформации отчетности. Основные исключения из требований МСФО при
подготовке первой отчетности. Особенности трансформации последующих лет.
Тема 4. Составление отчетности по стандартам МСФО по методу перекладки. Этапы
трансформации. Понятие и виды трансформационных корректировок. Принцип работы
трансформационной модели, виды трансформационных моделей. Состав трансформационных
таблиц, принцип внесения данных в трансформационные таблицы. Данные российского
бухгалтерского учета, необходимые для составления трансформационных таблиц. Формирование и
состав корректировок. Формирование отложенных налогов по международным стандартам.
Формирование форм финансовой отчетности. Перенос данных из трансформационных таблиц в
отчетные формы.

Модуль #5
20.11.2019, 10:00-15:30 мск, 6 часов
ПК-3-5/М-01 Актуальные вопросы применения международных стандартов финансовой
отчетности
Цель программы – формирование навыков практического применения международных стандартов
финансовой отчетности в наиболее востребованных областях.
Преподаватель: Кромский Евгений Дмитриевич
Аттестованный аудитор РФ, практикующий специалист в области МСФО, оценки бизнеса,
финансового и инвестиционного анализа, почетный член АССА (FCCA), сертифицированный
финансовый аналитик (CFA), более чем 10-летний опыт работы в аудите и консалтинге в компаниях
большой четверки.

Раздел 3. Формирование консолидированной финансовой отчетности.
Тема 5. Основные требования и определения МСФО, относящиеся к консолидированной финансовой
отчетности.
Требования IFRS 3 «Объединения бизнеса», IFRS 10 «Консолидированная финансовая отчетность»,
IFRS 11 «Совместная деятельность», IFRS 12 «Раскрытие информации об участии в других
предприятиях», IAS 27 «Отдельная финансовая отчетность», IAS 28 «Инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия», IFRS 1 «Первое применение МСФО». Состав учетной
политики для консолидированной отчетности.
Тема 6. Методика составления консолидированной бухгалтерской отчетности.
Состав консолидированной бухгалтерской отчетности. Определение состава группы: понятие
дочерних и ассоциированных компаний. Определение доли владения. Порядок формирования
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консолидационных таблиц на основании данных российского бухгалтерского учета. Проведение
консолидационных поправок и реклассификаций: элиминирование внутригрупповых оборотов. Учет
операций по реализации активов предприятиям группы, элиминирование внутригрупповой
прибыли. Расчет гудвилла, порядок учета финансовых вложений в дочерни компании. Учет
финансовых вложений в ассоциированные компании. Составление консолидированного отчета о
финансовом положении, отчета о совокупном доходе, об изменениях в капитале, о движении
денежных средств. Порядок формирования и состав примечаний в пояснениях к бухгалтерской
отчетности.
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