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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 12-18 ноября 2020
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
12.11.2020, 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 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 #2
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
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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.
Практические примеры.

Модуль #3
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.

Модуль #4
17.11.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-2/М-01 Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности
Цель спецкурса - совершенствование навыков выполнения аудиторских процедур, позволяющих
выявлять случаи коррупции или риск их существования.
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».
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Тема 1. Основы системы противодействия коррупции
Национальный план противодействия коррупции. Правовые основы системы борьбы с коррупцией:
Конвенция ООН против коррупции, федеральное законодательство, иные нормативные правовые
акты. Понятия коррупции и противодействия коррупции. Участники системы противодействия
коррупции. Государственные органы, осуществляющие противодействие коррупции. Меры по
профилактике коррупции. Основные направления государственной политики в сфере
противодействия коррупции.
Тема 2. Противодействие коррупции в аудиторской организации
Кодекс этики аудиторов России - основа организации работы по противодействию коррупции в
аудиторской организации. Факторы угрозы коррупции и возможность защиты. Ликвидация угрозы
коррупции, в том числе при получении вознаграждения, подарков, знаков гостеприимства. Меры
противодействия коррупции в аудиторской организации.
Тема 3. Выявление случаев коррупции в ходе аудита и оказания аудиторской организацией
(индивидуальным аудитором) иных услуг
Роль и задачи аудитора в отношении противодействия коррупции. Федеральные правила
(стандарты) аудиторской деятельности - основа действий аудиторской организации
(индивидуального аудитора) по противодействию коррупции при оказании аудиторских услуг.
Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые могут быть связаны с коррупцией
(неофициальная отчетность, наличие неучтенных операций, признание в учете несуществующих
расходов, неверная идентификация объекта учета, поддельные документы, уничтожение
бухгалтерских документов ранее установленных сроков и др.). Примеры выявления в ходе
аудиторской деятельности случаев коррупции. Определение риска коррупции при ознакомлении с
деятельностью аудируемого лица. Учет риска коррупции при планировании аудита. Аудиторские
процедуры, применяемые для выявления сделок и финансовых операций, которые могут быть
связаны с коррупцией. Процедуры, применяемые при выявлении указанных сделок и финансовых
операций. Документирование случаев коррупции. Взаимодействие с руководством аудируемого
лица по вопросам коррупции. Информирование представителей собственника в отношении случаев
коррупции или риска возникновения коррупции. Отказ от аудиторского задания.
Тема 4. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на случаи
коррупции у аудируемого лица

Модуль #5
18.11.2020, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-3-2/М-02 Противодействие подкупу иностранных должностных лиц в ходе аудиторской
деятельности
Цель программы – совершенствование навыков выполнения аудиторских процедур, позволяющих
выявлять случаи подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок (далее – подкуп иностранных должностных лиц) или риск их существования.
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
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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».

Тема 1. Основы системы противодействия подкупу иностранных должностных лиц
Правовые основы системы противодействия подкупу иностранных должностных лиц: Конвенция
ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок, Конвенция ООН против коррупции, Конвенция об уголовной ответственности
за коррупцию, иные международные соглашения, федеральное законодательство, иные
нормативные правовые акты. Понятия иностранного должностного лица, его подкупа. Участники
системы противодействия подкупу иностранных должностных лиц. Меры противодействия подкупу
иностранных должностных лиц.
Тема 2. Государственная политика в сфере противодействия подкупу иностранных должностных
лиц
Основные направления государственной политики в сфере противодействия подкупу иностранных
должностных лиц. Компетентные органы, осуществляющие противодействие подкупу иностранных
должностных лиц. Международное взаимодействие по вопросам противодействия подкупу
иностранных должностных лиц. Юридическая ответственность за правонарушения, связанные с
подкупом иностранных должностных лиц.
Тема 3. Выявление случаев подкупа иностранных должностных лиц в ходе аудита и оказания
аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) иных услуг
Роль и задачи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в отношении
противодействия подкупу иностранных должностных лиц. Стандарты аудиторской деятельности,
кодекс профессиональной этики аудиторов – основа действий аудиторской организации
(индивидуального аудитора) по противодействию подкупу иностранных должностных лиц при
оказании аудиторских услуг. Критерии и признаки сделок или финансовых операций, которые
могут быть связаны с подкупом иностранных должностных лиц (незаконная передача
иностранному должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав; незаконное
вознаграждение от имени юридического лица; незаконный сбор и разглашение сведений,
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; неофициальная отчетность,
наличие неучтенных операций, признание в учете несуществующих расходов, неверная
идентификация объекта учета и бенефициара, ложные и поддельные документы, уничтожение
бухгалтерских документов ранее установленных сроков, отсутствие или сокрытие записей в
бухгалтерских документах, наличие у аудируемого лица фиктивных сотрудников, незаконное
привлечение к трудовой деятельности бывших государственных служащих и др.). Попытки
воспрепятствования аудируемым лицом выполнению аудиторских процедур. Примеры выявления в
ходе аудиторской деятельности случаев подкупа иностранных должностных лиц. Определение
риска подкупа иностранных должностных лиц при ознакомлении с деятельностью аудируемого
лица. Учет риска подкупа иностранных должностных лиц при планировании аудита. Аудиторские
процедуры, применяемые для выявления сделок и финансовых операций, которые могут быть
связаны с подкупом иностранных должностных лиц. Процедуры, применяемые при выявлении
указанных сделок и финансовых операций. Документирование случаев подкупа иностранных
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должностных лиц. Изучение системы противодействия подкупу иностранных должностных лиц,
принятой клиентом (специальные процедуры проверки контрагентов на вовлеченность незаконную
деятельность, наличие и соблюдение кодекса корпоративного управления, др). Взаимодействие с
руководством аудируемого лица по вопросам подкупу иностранных должностных лиц.
Информирование представителей собственника в отношении случаев подкупа иностранных
должностных лиц, либо признаков таких случаев, либо риска возникновения таких случаев у
аудируемого лица, клиента. Информирование компетентных государственных органов в отношении
случаев подкупа иностранных должностных лиц, признаков таких случаев и риска возникновения
таких случаев у аудируемого лица, клиента. Отражение информации о подкупе иностранных
должностных лиц в аудиторском заключении, отчете. Отказ от аудиторского задания.
Тема 4. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на случаи подкупа
иностранных должностных лиц у аудируемого лица, клиента
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