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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 10-16 ноября 2020
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
10.11.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-1/М-01 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
Цель программы – совершенствование знаний и навыков аудиторов при исполнении требований
законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового
уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Преподаватель: Леонов Павел Юрьевич
Генеральный директор аудиторской компании, к.э.н., доцент МИФИ, аттестованный аудиторпрактик, соавтор первого в России учебника «Финансовый мониторинг» под редакцией директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу , награжден Благодарностью директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу «За обеспечение развития Сетевого института
по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ и оказание содействия в решении задач, возложенных на
Федеральную службу по финансовому мониторингу».

Раздел 1. Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Формирование единой международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Организации и
специализированные органы. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Тема 2. Оценка деятельности установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) на
основе методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности
систем ПОД/ФТ/ФРОМУ
Критерии технического соответствия. Критерии эффективности. Ключевые недостатки стран,
прошедших взаимную оценку ФАТФ, в части работы УНФПП по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Тема 3. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации
Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общая характеристика нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Последние изменения в законодательстве
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Федеральные органы исполнительной власти, в
национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовой статус Росфинмониторинга. Роль аудиторских
организаций и аудиторов в национальной системе ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Тема 4. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и рисков
финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)
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Публичные версии отчетов по оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и
рисков финансирования терроризма. Предметные области (зоны) риска. Определение угроз.
Определение уязвимостей. Оценка рисков. Принятые и принимаемые меры по минимизации рисков.
Ключевые вопросы подготовки к взаимной оценке эффективности национальной системы
ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Тема 5. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Формы надзора и виды проверок. Планирование и основания проведения проверок по вопросам
ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Права проверяющего государственного органа
саморегулируемых организаций. Взаимодействие Росфинмониторинга с надзорными органами и
саморегулируемыми организациями.
Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Виды, меры и основания для привлечения к ответственности за нарушения требований
законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (уголовная, административная,
гражданско-правовая). Полномочия должностных лиц государственных (надзорных) органов.
Порядок применения мер ответственности. Обжалование решений должностных лиц.

Модуль #2
11.11.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-1/М-01 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
Цель программы – совершенствование знаний и навыков аудиторов при исполнении требований
законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового
уничтожения (далее – ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Преподаватель: Леонов Павел Юрьевич
Генеральный директор аудиторской компании, к.э.н., доцент МИФИ, аттестованный аудиторпрактик, соавтор первого в России учебника «Финансовый мониторинг» под редакцией директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу , награжден Благодарностью директора
Федеральной службы по финансовому мониторингу «За обеспечение развития Сетевого института
по подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ и оказание содействия в решении задач, возложенных на
Федеральную службу по финансовому мониторингу».

Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля как механизма эффективной
реализации мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ1
Тема 7. Права и обязанности субъектов первичного финансового мониторинга
Финансовые и нефинансовые организации, представители нефинансовых отраслей и профессий.
Лицензирование или специальный учет организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом.
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Требования к организации внутреннего контроля аудируемых лиц – субъектов первичного
финансового мониторинга. Их основные права и обязанности.
Требования к организации внутреннего контроля аудиторской организации как субъекта
первичного финансового мониторинга.
Обязанности аудитора по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании прочих (в том числе бухгалтерских) услуг, в
случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента
контролируемые операции. Идентификация клиентов, представителя клиента и (или)
выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев; применение мер по замораживанию
(блокированию) денежных средств или иного имущества; организация внутреннего контроля;
обеспечение конфиденциальности информации; фиксирование сведений; хранение информации;
уведомление Росфиемониторинга о сомнительных сделках и операциях; исполнение требований в
отношении приема на обслуживание и обслуживание публичных должностных лиц;.
Обязанности аудиторов по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг. Правила внутреннего
контроля. Назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил
внутреннего контроля. Уведомление Росфинмониторинга о сомнительных операциях.
Тема 8. Требования к разработке правил внутреннего контроля
Организация и осуществление внутреннего контроля. Перечень внутренних документов по
ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекта первичного финансового мониторинга. Лица, ответственные за
разработку правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего
контроля. Рекомендуемые программы осуществления правил внутреннего контроля. Механизмы
надлежащей проверки клиентов. Режим СПО. Превентивные меры.
Тема 9. Критерии и признаки сомнительных сделок или финансовых операций
Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии и признаки выявления сделок или
финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Типологии легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Характерные
схемы и способы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма.
Тема 10. Система подготовки и обучения кадров организаций
Квалификационные требования, права и обязанности специального должностного лица. Перечень
работников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Формы,
периодичность и сроки обучения.
Тема 11. Типичные правонарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Примеры нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектами первичного
финансового мониторинга.

Модуль #3
12.11.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
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ПК-1-1/М-04 Новые международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - изучить новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
новые разъяснения МСФО.
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.

Тема 1. МСФО 9 «Финансовые инструменты»
Финансовые активы. Классификация и учет финансовых активов.
Учет обесценения выданных займов и дебиторской задолженности в соответствии с МСФО 9
«Финансовые инструменты». Практика применения модели ожидаемого кредитного убытка.
Практические примеры.
Финансовые обязательства. Классификация. Оценка при первоначальном признании и
последующий учет.
Практические примеры.
Тема 2. КРМФО «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата».
Тема 3. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость». Учет перевода объекта невидимости в и из
категории «Инвестиционной невидимости.

Модуль #4
13.11.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-04 Новые международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - изучить новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
новые разъяснения МСФО.
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.

Тема 4. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с клиентами»
Особенности определения цены сделки. Порядок распределения цены сделки на контрактные
обязательства. Учет гарантий, выданных покупателю. Учет продажи с правом на возврат. Учет
соглашения о продаже с отложенной поставкой. Учет права клиента на дополнительные товары и
услуги.
Практические примеры.
Тема 5. Учет долгосрочный вложений ассоциированные компании и совместные предприятия (IAS
28).
Тема 6. МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Признание аренды у арендатора. Оценка права пользования и обязательства по аренде. Учет
пересмотра условий договора аренды. Исключения практического характера и возможности
применения упрощенного учета.
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Практические примеры.

Модуль #5
16.11.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-04 Новые международные стандарты финансовой отчетности
Цель программы - изучить новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и
новые разъяснения МСФО.
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.

Учет аренды у арендодателя. Критерии разделения на финансовую и операционную аренду.
Последующий учет аренды у арендодателя.
Практические примеры.
Тема 7. Новые концептуальные основы финансовой отчетности
Новые определения активов, обязательств, доходов, расходов, принцип осмотрительности. Условия
применений концептуальной основы финансовой отчетности.
Практические примеры.
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