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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 25-29 октября 2021
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
25.10.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ППК-1-1/М-02 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (6-2-24)
Цель спецкурса – изучить требования новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета в
целях с целью их применения при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
аттестованный аудитор, «единый» аттестат, профессиональный опыт в области общего и
инвестиционного аудита, контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

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.

Модуль #2
26.10.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ППК-1-1/М-02 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета (6-2-24)
Цель спецкурса – изучить требования новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета в
целях с целью их применения при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
аттестованный аудитор, «единый» аттестат, профессиональный опыт в области общего и
инвестиционного аудита, контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Текст данной программы отражает не содержание ее темы, а приводит алгоритм проведения
курсов по вышеназванной теме, которую необходимо знать при проведении аудита. При
проведении курсов повышения квалификации аудиторов должны рассматриваться все
перечисленные вопросы по каждому изучаемому стандарту. Распределение академических часов
по отдельным вопросам при обучении по настоящей программе производится учебно-методическим
центром, проводящим занятия по повышению квалификации аудиторов
Результат обучения
Глубокое и детальное понимание норм Федеральных стандартов бухгалтерского учета, их
применения при составлении бухгалтерской отчетности аудируемыми лицами и при осуществлении
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аудита и оказании прочих аудиторских услуг аудиторскими организациями (аудиторами).

Модуль #3
27.10.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-17 6-2-32 Практика применения МСА: принятие задания, планирование, оценка
рисков существенного искажения
Цель спецкурса – принятие задания, планирование, оценка рисков существенного искажения
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Согласование условий аудиторского задания: обязательные условия для проведения аудита,
согласование условий аудиторского задания, повторные аудиторские задания, принятие изменений
в условиях аудиторского задания, другие факторы, влияющие на принятие аудиторского задания,
аудиторская документация.
Планирование аудита: сроки планирования, участие ключевых членов аудиторской группы в
планировании аудита, предварительные работы по заданию, разработка общей стратегии и плана
аудита, аудиторская документация на стадии планирования, рекомендации относительно
аудиторских заданий, выполняемых впервые.
Существенность при планировании для целей аудита. Практические примеры определения
существенности.
Выявление и оценка рисков существенного искажения: изучение организации и ее окружающей
среды, аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски. Разработка аудиторских процедур в
ответ на оцененные риски на примере ситуационных задач.
Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, на этапе
согласования условий и планирования аудита.

Модуль #4
28.10.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-08 6-2-19 Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении
оценочных значений
Цель программы – изучение и практическое применение аудиторских процедур, сбор и оценка
аудиторских доказательств в отношении подтверждения достоверности информации финансовой
отчетности, содержащей оценочные значения.
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Тема 1. Расчет оценочных значений как один из наиболее сложных показателей, отражаемых в
финансовой отчетности.
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Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которых формируются
оценочные значения. Роль и оценка квалификации персонала, формирующего оценочные значения.
Тема 2. Документы МСА, рассматривающие аудиторские процедуры в отношении оценочных
значений и связанные с ними вопросы.
МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и
соответствующего раскрытия информации». Характер оценочных значений. Процедуры оценки
рисков и сопутствующие действия. Выявление и оценка рисков существенного искажения.
Ответные меры на оцененные риски существенного искажения. Дальнейшие процедуры проверки
по существу в ответ на значительные риски. Определение обоснованности оценочных значений и
выявление искажений. Раскрытие информации, связанной с оценочными значениями. Признаки
возможной предвзятости руководства. Получение письменных заявлений со стороны аудируемого
лица. Документация. Оценка справедливой стоимости и раскрытие информации при применении
разных концепций подготовки финансовой отчетности.
Оценочные значения как один из ключевых вопросов аудита. Подходы, используемые к раскрытию
информации в соответствии с МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в
аудиторском заключении».
Условия и обстоятельств привлечения эксперта при аудите оценочных значений согласно МСА 620
«Использование работы эксперта аудитора».
Ожидаемые изменения в документах МСА, относящихся к аудиту оценочных значений.
Тема 3. Практика сбора и оценки аудиторских доказательств при аудите оценочных значений.
Политика и процедуры, нацеленные на выполнение заданий с надлежащим качеством.
Мониторинг, инспектирование, текущее наблюдение, проверка качества выполнения задания.
Система контроля качества и роль аудиторских групп. Практика документирования.
Результаты обучения.
Понимание системы международных стандартов, регулирующих аудиторскую деятельность,
знания и практические навыки применения Международных стандартов, регулирующих вопросы
аудиторских процедур, сбора и оценка аудиторских доказательств при аудите оценочных
значений.

Модуль #5
29.10.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-19 6-2-37 Практика применения МСА: отдельные практические вопросы по
заданиям, обеспечивающих уверенность, отличные от аудита
Цель спецкурса – отдельные практические вопросы по заданиям, обеспечивающим уверенность,
отличные от аудита
Преподаватель: Свечкопал Андрей Николаевич
Аттестованный аудитор, «единый» аттестат, опыт контрольной работы в Управлении по надзору за
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аудиторской деятельностью Федерального казначейства, опыт в области проведения СРО контроля
качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Особенности проведения аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов
компонентов)»: Краткий обзор теоретических вопросов, связанных с особенностями проведения
аудита финансовой отчетности группы:
понимание деятельности группы, ее компонентов и их окружения.
понимание деятельности аудитора компонента.
особенности расчета существенности.
события после отчетной даты
информационное взаимодействие с аудитором компонента.
оценка достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских доказательств.
информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное
управление группы
разработка общей стратегии и плана аудита финансовой отчетности группы, расчет
существенности, разработка аудиторских процедур в ответ на оцененные риски на конкретном
примере.
Особенности использования работы, выполненной внутренними аудиторами аудируемого лица и
экспертами аудитора.
Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией
специального назначения:
Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп
статей или статей финансовой отчетности.
Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности.
Отдельные практические вопросы по заданиям, обеспечивающим уверенность, отличным от
аудита.
Задания по обзорной проверке финансовой отчетности прошедших периодов
Задания по обзорной проверке промежуточной информации, выполняемая независимым аудитором
организации
Особенности проверки прогнозной информации
Особенности проведения заданий, обеспечивающих уверенность, отличные от аудита и обзорной
проверки финансовой информации прошедших периодов (на примере проверки публичной
нефинансовой отчетности)
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