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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 19-23 июля 2021
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
19.07.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-21 6-2-36 Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения
Цель спецкурса – формирование аудиторского заключения.
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.

Оценка искажений, выявленных в ходе аудита.
Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, о значимых выводах в результате
аудита и о недостатках внутреннего контроля

Модуль #2
20.07.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-21 6-2-36 Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения
Цель спецкурса – формирование аудиторского заключения
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.

Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении.
Немодифицированное и модифицированное мнение в аудиторском заключении.

Модуль #3
21.07.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-21 6-2-36 Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения
Цель спецкурса – формирование аудиторского заключения
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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Разделы «Существенная неопределенность в отнощшении непрерывности деятельности», "Важные
обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском заключении.
Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации, включенной в годовой отчет
организации.

Модуль #4
22.07.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-15 6-2-24 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.

Модуль #5
23.07.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-1-1/М-15 6-2-24 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.

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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