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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 14-20 октября 2020
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
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.

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
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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.
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
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
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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.

Модуль #4
19.10.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-3/М-02 Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
Цель программы – изучение требований, установленных Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций, в отношении длительного взаимодействия с аудируемым лицом, анализ
других норм Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и формирование
навыков применения правил независимости 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. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Общие положения
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций: значение и место в системе
регулирования аудиторской деятельности. Правовые основы независимости аудиторов и
аудиторских организаций: Федеральный закон "Об аудиторской деятельности", Правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекс профессиональной этики аудиторов,
международные стандарты аудита. Порядок принятия Правил независимости. Обязательность
соблюдения Правил независимости аудиторами и аудиторскими организациями при выполнении
заданий, обеспечивающих уверенность, включая аудит, обзорные проверки и иные задания,
обеспечивающие уверенность.
Тема 2. Требования к независимости аудиторов и аудиторских организаций при выполнении
заданий, обеспечивающих уверенность, включая аудит, обзорные проверки и иные задания,
обеспечивающие уверенность
Раздел 2.1. Концептуальный подход к соблюдению независимости: общие положения
Концептуальный подход к соблюдению независимости: анализ особенностей применения для
аудита, обзорных проверок и иных заданий, обеспечивающий уверенность. Суть концептуального
подхода. Независимость мышления и независимость поведения. Сети аудиторских организаций и
сетевые организации: критерии и особенности требований независимости. Понятие общественно
значимых хозяйствующих субъектов. Информационное взаимодействие аудитора по вопросам
независимости с лицами, отвечающими за корпоративное управление. Документирование выводов
о соблюдении независимости. Последствия нарушения Правил независимости
Раздел 2.2. Применение концептуального подхода к соблюдению требований к независимости
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Длительное взаимодействие персонала аудита с аудируемым лицом (включая вопросы ротации
руководителей заданий по аудиту): новые требования, особенности применения для аудита
общественно значимых и иных хозяйствующих субъектов. Периоды «вовлечения» и «невовлечения»
для руководителя задания, лица, ответственного за проверку качества выполнения задания,
другого ключевого лица, осуществляющего руководство заданием по аудиту, в случае, когда
аудируемое лицо является общественно значимым хозяйствующим субъектом. Особенности
определения указанных периодов с учетом разъяснений Совета по аудиторской деятельности.
Ограничения на деятельность в период невовлечения. Международная практика в отношении
обеспечения независимости аудиторов и аудиторских организаций в отношении длительного
взаимодействия.
Иные обстоятельства и взаимоотношения, которые создают или могут создавать угрозы
независимости.

Модуль #5
20.10.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-3/М-02 Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций
Цель программы – изучение требований, установленных Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций, в отношении длительного взаимодействия с аудируемым лицом, анализ
других норм Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и формирование
навыков применения правил независимости 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.

Раздел 2.3. Оказание услуг, связанных с выполнением заданий, не обеспечивающих уверенность
Ситуации, создающие угрозы, и необходимые меры предосторожности. Различие требований к
независимости аудитора в отношении аудируемых лиц, не являющихся общественно значимыми
хозяйствующими субъектами и аудируемых лиц, являющихся общественно значимыми
хозяйствующими субъектами для следующих услуг:
выполнение функций руководства аудируемого лица Оказание административных услуг;
Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Оказание услуг по оценке;
Услуги по налоговому консультированию;
Услуги, связанные с внутренним аудитом;
Услуги, связанные с информационными системами;
Услуги, связанные с судебными разбирательствами;
Юридические услуги;
Услуги по найму персонала;
Услуги, связанные с корпоративными финансами;
Раздел 2.4. Вознаграждение, его виды и влияние на независимость
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Размер вознаграждений, задержка выплаты вознаграждения, условное вознаграждение,
компенсационные выплаты за продвижение аудируемому лицу услуг, связанных с выполнений
заданий, не обеспечивающих уверенность
Подарки и знаки внимания – связь с Кодексом этики аудиторов.
Тема 3. Аудиторское заключение, включающее указание на ограничение его использования и
распространения
Возможное изменение требований независимости в случаях:
проведения аудита отчетности, составленной по специальным правилам или аудита (обзорной
проверки) отдельной части отчетности;
выпуска аудиторских заключений, включающих указание на ограничение его использования и
распространения.
Тема 4. Прочие задания, обеспечивающие уверенность, иные, чем аудит или обзорные проверки
финансовой информации прошедших периодов
Определение прочих заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита или обзорных
проверок финансовой информации прошедших периодов Задания по подтверждению:
заинтересованность и взаимоотношения. Задания по непосредственной оценке: требования к
независимости от клиента по заданию, обеспечивающему уверенность (стороны, ответственной за
оцениваемый предмет задания). Заключения или отчеты, включающие указание на ограничение их
использования и распространения: отступления от требований Правил независимости. Особенности
выполнения заданий, обеспечивающих уверенность (задания по подтверждению, задания по
непосредственной оценке), предполагающих наличие нескольких ответственных сторон.
Документирование выводов о соблюдении независимости. Определение периода выполнения
задания. Действия аудитора в ситуациях, когда нарушены положения Правил независимости.
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