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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 06-10 июля 2020
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
06.07.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-5 Актуальные вопросы применения федеральных стандартов бухгалтерского учета
при аудите бухгалтерской отчетности за 2020 год
Цель программы – формирование навыков практического применения новых федеральных
стандартов бухгалтерского учета в наиболее востребованных областях.
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. Федеральные стандарты бухгалтерского учета в системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации.
Состав, функции и роль Федеральных стандартов бухгалтерского учета, соотношение с
международными стандартами и федеральными стандартами бухгалтерского учета
государственных финансов, с другими документами системы нормативного регулирования
бухгалтерского учета в Российской Федерации. Программа разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета. Принципы и инструменты формирования учетной политики в условиях
развития национальной системы нормативного регулирования бухгалтерского учета. Роль МСФО в
формировании учетной политики российских организаций. Применение требование требований
рациональности и существенности при формировании учетной политики.
Тема 2. Применение новых редакций Федеральных стандартов бухгалтерского учета.
Новая редакция ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»: общая характеристика
изменени1 стандарта; порядок признания, первоначальной и последующей оценки долгосрочных
активов к продаже; раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о долгосрочных активах к
продаже и прекращаемой деятельности. Взаимосвязь с МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность».
Новая редакция ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»: общая характеристика изменений
стандарта; порядок признания и отражения в бухгалтерском учете и отчетности государственной
помощи, связанной с финансированием текущих и капитальных затрат отчетного и прошлых
периодов; способы представления в бухгалтерской отчетности средств государственной помощи.
Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи. Взаимосвязь с
МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной
помощи». Формирование учетной политики организации с учетом новаций в ПБУ 13/2000.

Модуль #2
Страница 1

ННОУ ДПО ИПК АПР

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

07.07.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-5 Актуальные вопросы применения федеральных стандартов бухгалтерского учета
при аудите бухгалтерской отчетности за 2020 год
Цель программы – формирование навыков практического применения новых федеральных
стандартов бухгалтерского учета в наиболее востребованных областях.
Преподаватель: Ильина Елена ВалерьевнаКандидат экономических наук ,практикующий аудитор, единый аттестат, аттестованный
бухгалтер-практик ДипИФР АССА, ДипНРФ АССА, преподаватель по бухгалтерскому учету и
налогообложению.

Новая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»: общая характеристика
изменений стандарта и сближение с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Общая характеристика
изменений. Допустимые способы расчета отложенных налоговых активов и обязательств.
Изменения формата отчета о финансовых результатах. Раскрытие информации в бухгалтерской
отчетности. Необходимость изменения учетной политики в связи с новой редакцией ПБУ 18/02.
Тема 3. Применение новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета.
ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" - сближение с МСФО (IFRS) 16 "Аренда" - общая
характеристика стандарта. Признание аренды в бухгалтерском учете. Порядок бухгалтерского
учета операций аренды у арендатора: финансовая аренда и исключения из нее. Порядок
бухгалтерского учета при непризнании финансовой аренды. Право пользования активом и
обязательства по аренде - понятие, оценка, определение дисконтированной стоимости,
бухгалтерский учет при признании и последующем отражении, раскрытие информации в
бухгалтерской отчетности. Порядок бухгалтерского учета операций аренды у арендодателя:
финансовая и операционная аренда. Порядок бухгалтерского учета операционной аренды. Порядок
учета финансовой аренды: признание, первоначальная и последующая оценка, отражение в
бухгалтерском учете и отчетности чистой инвестиции в аренду, дисконтирование и изменение
оценки. Процедуры перехода к применению ФСБУ 25/2018. Изменение учетной политики в связи с
принятием ФСБУ 25/2018.

Модуль #3
08.07.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-3/М-01 Профессиональная этика аудиторов
Цель программы - углубленное изучение новых требований, предусмотренных Кодексом
профессиональной этики аудиторов, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями,
аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности, и выработка умения применять их
в практической деятельности.
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.
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Раздел 1. Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению
Тема 1. Кодекс профессиональной этики аудиторов: общие положения. Кодекс профессиональной
этики аудиторов: понятие, место в системе регулирования аудиторской деятельности в Российской
Федерации, порядок принятия. Обязательность применения аудиторскими организациями и
аудиторами правил профессиональной этики.
Кодекс профессиональной этики, принятый Международной федерацией бухгалтеров. Место
профессиональной этики в общей системе этических требований. Структура нового Кодекса
профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности 21 мая
2019 года.
Тема 2. Основные принципы профессиональной этики. Понятие и содержание основных принципов
профессиональной этики: честность, объективность, профессиональная компетентность и должная
тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение.
Тема 3. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов профессиональной этики.
Смысл концептуального подхода к соблюдению основных принципов профессиональной этики.
Использование профессионального суждения. Разумное и информированное третье лицо.
Выявление угроз нарушения основных принципов этики.
Оценка угроз нарушения основных принципов этики. Приемлемый уровень угрозы. Факторы к
рассмотрению для целей оценки уровня угроз.
Ответные меры. Действия для устранения угроз. Меры предосторожности. Рассмотрение значимых
суждений и общих выводов.
Особенности при проведении заданий, обеспечивающих уверенность. Независимость.
Профессиональный скептицизм.
Тема 4. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики
Выявление угроз нарушения основных принципов этики.
Оценка угроз нарушения основных принципов этики. Клиент и среда, в которой он осуществляет
свою деятельность. Аудиторская организация и среда, в которой она осуществляет свою
деятельность. Рассмотрение новой информации и изменений в фактах и обстоятельствах.
Ответные меры. Примеры мер предосторожности. Надлежащее проверяющее лицо.
Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление.
Тема 5. Разрешение этических конфликтов. Понятие этического конфликта. Выявление конфликта
интересов. Изменение обстоятельств. Сетевые аудиторские организации.
Угрозы, возникающие в связи с конфликтом интересов. Раскрытие информации и согласие клиента.
Конфиденциальность. Документация.

Модуль #4
09.07.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-3/М-01 Профессиональная этика аудиторов
Цель программы - углубленное изучение новых требований, предусмотренных Кодексом
профессиональной этики аудиторов, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями,
аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности, и выработка умения применять их
в практической деятельности.
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.
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Раздел 2. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов
профессиональной этики в конкретных ситуациях
Тема 6. Примеры обстоятельств, при которых могут возникнуть угрозы нарушения основных
принципов профессиональной этики
Обстоятельства возникновения угроз личной заинтересованности, самоконтроля, заступничества,
близкого знакомства, шантажа. Практические примеры возникновения угроз нарушения этических
принципов.
Тема 7. Порядок предотвращения угроз нарушения основных принципов профессиональной этики
Виды, содержание и порядок применения общих внутрифирменных мер предотвращения угроз
нарушения основных принципов профессиональной этики.
Виды, содержание и порядок применения мер предосторожности, относящихся к конкретному
заданию.
Виды, содержание и порядок применения мер предосторожности, заложенных в системах и
процедурах клиента.
Опыт применения мер предотвращения угроз нарушения основных принципов профессиональной
этики в практике аудиторов и аудиторских организаций.
Место и роль системы мер предотвращения угроз нарушения основных принципов
профессиональной этики в системе внутреннего контроля аудиторской организации.
Документальное оформление действий аудиторов по предотвращению угроз нарушения. 7
основных принципов профессиональной этики и применения соответствующих мер
предосторожности.
Тема 8. Предотвращение угроз нарушения основных принципов этики при принятии клиентов и
аудиторских заданий
Принципы и процедуры отбора клиентов аудиторской организацией. Оценка приемлемости
отношений с клиентом. Понятие и содержание сомнительных характеристик клиента. Порядок
оценки значимости возможных угроз и мер предосторожности по их минимизации и устранению.
Оценка приемлемости задания. Порядок действий при принятии конкретного задания от клиента.
Меры предосторожности по предотвращению угроз нарушения основных принципов
профессиональной этики при принятии нового задания. Порядок документального оформления
действий аудитора
Действия и меры предосторожности по предотвращению угроз нарушения основных принципов
профессиональной этики при смене аудитора. Место и роль мер по предотвращению угроз
нарушения основных принципов профессиональной этики при отборе клиентов и аудиторских
заданий в системе внутреннего контроля аудиторской организации. Порядок документального
оформления действий аудитора по предотвращению угроз нарушения основных принципов
профессиональной этики на стадии принятия клиентов и заданий.
Тема 9. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики в других
ситуациях
Конфликт интересов: понятие и содержание; факторы возникновения и меры предосторожности
возникновения угроз нарушения основных принципов профессиональной этики. Действия аудитора
при невозможности устранения или сведения до приемлемого уровня конфликта интересов.
Второе мнение: понятие, содержание, обстоятельства возникновения. Действия аудитора при
возникновении угрозы нарушения основных принципов профессиональной этики и меры
предосторожности для их устранения или сведения к минимуму.
Вознаграждения аудитора: виды и принципы определения, факторы возникновения и оценка
значимости угроз, меры предосторожности.
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Условные вознаграждения: понятие; факторы возникновения угрозы; оценка значимости; меры
предосторожности.
Вознаграждение за посредничество или комиссионное вознаграждение: возможные виды
возникновения угроз; оценка значимости угроз; меры предосторожности возникновения угроз или
сведения их до приемлемого уровня.
Реклама и предложение профессиональных услуг. Возникновение угроз дискредитации
аудиторской профессии. Порядок действий аудитора в целях минимизации или устранения угроз
нарушения основных принципов профессиональной этики, обусловленных формой рекламы или
методами работы на рынке.
Подарки и знаки внимания: факторы возникновения угроз нарушения основных принципов
профессиональной этики, оценка значимости угроз, меры предосторожности по минимизации и
устранению угроз.
Угрозы нарушения принципа объективности; оценка значимости угроз, нарушения основных
принципов профессиональной этики; меры предосторожности возникновения угроз или сведения
их до минимума.
Раздел 3. Система ответственности аудиторов и аудиторских организаций за нарушение Кодекса
профессиональной этики аудиторов
Тема 10. Ответственности аудиторов и аудиторских организаций за нарушение Кодекса
профессиональной этики аудиторов
Кодекс профессиональной этики аудиторов как элемент системы внутреннего и внешнего контроля
качества работы аудитора, аудиторской организации. Виды ответственности за нарушение Кодекса
профессиональной этики аудиторов. Меры
дисциплинарной ответственности. Порядок рассмотрения дел о нарушении Кодекса
профессиональной этики аудиторов и применения мер воздействия.

Модуль #5
10.07.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-3/М-2 Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВККР, и меры по их
профилактике
Цель спецкурса – профилактика нарушений применимого законодательства членами СРО 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
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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 от 01
февраля 2017 года, протокол № 292 с последующими изменениями и дополнениями).
Нарушения требований законодательства в области противодействия коррупции. Нарушения
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, 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.
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: рассмотрение
примеров и шаблонов документов.
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