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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 12-16 октября 2020
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
12.10.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-07 Теория и практика проведения обзорной проверки
Цель спецкурса – изучение системы международных стандартов аудита и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов.
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. МСОП (ISRE) 2400 «Задания по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших
периодов»
Задание по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших периодов. Особенности
принятия задания. Ограниченная уверенность — уровень уверенности, достигнутый в случае, когда
риск, присущий обзорной проверке, хотя и снижен до приемлемого уровня, но все же выше, чем
для задания, обеспечивающего разумную уверенность, как основание для формирования вывода.
Практикующий специалист — практикующий профессиональный бухгалтер (руководитель задания
или другие члены рабочей группы либо, в соответствующих случаях, аудиторская организация).
Соблюдение соответствующих этических требований. Мониторинг. Принятие и продолжение
отношений с клиентами и принятие и выполнение заданий по обзорным проверка.
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»
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Выполнение задания, обеспечивающего уверенность, в соответствии с Международными
стандартами заданий, обеспечивающих уверенность. Задание, обеспечивающее уверенность, —
задание, в котором целью практикующего специалиста является получение достаточных
надлежащих доказательств для формирования вывода, призванного повысить степень уверенности
предполагаемых пользователей, за исключением ответственной стороны, в результате оценки или
измерения предмета задания с использованием критериев. Задание классифицируются как
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 #2
13.10.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-05 Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении финансовых
инструментов
Цель программы – изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при отражении в финансовой отчетности
аудируемого лица финансовых инструментов.
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. Финансовые инструменты как один из наиболее сложных показателей, отражаемых в
финансовой отчетности.
Виды финансовых инструментов в различных концепциях подготовки финансовой отчетности.
Нормативное регулирование классификации и оценки финансовых инструментов. Цель
использования финансовых инструментов и связанные с этим риски. Средства контроля,
относящиеся к финансовым инструментам. Полнота, точность и существование. Подтверждение
совершения торговой операции и расчетные (клиринговые) палаты. Проведение сверки с банками и
депозитариями Прочие средства контроля за полнотой, точностью и существованием. Оценка
финансовых инструментов. Требования к финансовой отчетности. Наблюдаемые и ненаблюдаемые
исходные данные. Последствия неактивных рынков. Пример простого финансового инструмента.
Внешние источники ценовой информации. Вопросы, связанные с финансовыми обязательствами.
Представление и раскрытие информации о финансовых инструментах. Категории раскрываемой
информации.
Тема 2. МСА, рассматривающие вопросы особенностей аудита финансовых инструментов.
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Международный отчет о практике аудита (МОПА) 1000 «Особенности аудита финансовых
инструментов». Профессиональный скептицизм. Вопросы планирования. Понимание требований к
бухгалтерскому учету и раскрытию информации. Изучение финансовых инструментов. Привлечение
к проведению аудита лиц, обладающих специальными знаниями и навыками. Изучение системы
внутреннего контроля. Изучение характера, роли и деятельности функции внутреннего аудита.
Оценка рисков существенного искажения и меры, принимаемые в ответ на эти риски. Факторы
риска недобросовестных действий. Оценка риска существенного искажения. Факторы, которые
необходимо учитывать при определении целесообразности и объемов тестирования операционной
эффективности средств контроля. Процедуры проверки по существу. Тесты двойного назначения.
Сроки проведения аудиторских процедур. Процедуры, относящиеся к проверке полноты, точности,
существования, возникновения, а также прав и обязательств.
Оценка финансовых инструментов. Требования к финансовой отчетности. Оценка риска
существенного искажения, связанного с оценкой. Значительные риски. Разработка методологии
аудита. Разработка точечной оценки или оценки диапазона. Представление и раскрытие
информации о финансовых инструментах. Процедуры, связанные с представлением и раскрытием
информации о финансовых инструментах. Прочие важные особенности аудита.
Процесс проведения оценки руководством. Изучение методологии, используемой руководством при
оценке финансовых инструментов согласно МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку
справедливой стоимости, и соответствующего раскрытия информации. Особенности аудита в
случае использования руководством внешних источников ценовой информации. Особенности
аудита в случае оценки руководством справедливой стоимости с использованием модели. Оценка
обоснованности допущений, используемых руководством
Привлечение экспертов согласно МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора».
Особенности аудита в случае привлечения организацией эксперта руководства.
Тема 3. Практика проведения аудита финансовых инструментов.
Письменные заявления, получаемые при аудите финансовых инструментов. Информационное
взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление и другими лицами.
Информационное взаимодействие с регулирующими и прочими органами. Средства контроля,
относящиеся к финансовой отчетности. Практика документирования.

Модуль #3
14.10.2020, 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.
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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 #4
15.10.2020, 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.
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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 #5
16.10.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-15 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета
Цель спецкурса – изучить требования новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета в
целях с целью их применения при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Преподаватель: Ильина Елена ВалерьевнаКандидат экономических наук ,практикующий аудитор, единый аттестат, аттестованный
бухгалтер-практик ДипИФР АССА, ДипНРФ АССА, преподаватель по бухгалтерскому учету и
налогообложению.

Причины и цели принятия или изменения изучаемого стандарта. Концепция изучаемого стандарта.
Место изучаемого стандарта в общей системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в
РФ.
Содержание изучаемого стандарта, его новеллы в сравнении с ранее действовавшим стандартом в
отношении того же предмета. Сопоставление изучаемого стандарта с Международными
стандартами финансовой отчетности. Порядок вступления в силу изучаемого стандарта и
переходные положения. Последствия принятия изучаемого стандарта для аудируемых лиц.
Влияние принятия изучаемого стандарта на проведение аудиторских процедур.
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