ННОУ ДПО ИПК АПР

+7 (495) 781-46-72 : info@ipkapr.ru : https://ipkapr.ru

ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 10-19 ноября 2021
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
10.11.2021, 10:00-16:15 мск, 7 часов
ППК-2-5/М-02 Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Применение при аудите
финансовой отчетности с учетом положений МСФО (6-3-32)

Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
аттестованный аудитор, «единый» аттестат, профессиональный опыт в области общего и
инвестиционного аудита, контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Тема 1. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2021
году.
Роль учетной политики организации. Изменения, внесенные в ПБУ 1/2008, позволяющие сблизить
способы учета с МСФО. Порядок действий организации в случае, если в ФСБУ отсутствуют способы
ведения учета или они противоречат принципам МСФО. Применение принципа рациональности при
несущественности информации. Отступление от общего порядка формирования учетной политики
в исключительных случаях. Раскрытие информации об учетной политике в пояснениях к балансу и
отчету о финансовых результатах.
Порядок представления экземпляра годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения
о ней в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской
отчетности (Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ, Приказ ФНС от 13.11.2019
№ММВ-7-1/569@).
Последние изменения в формах бухгалтерской отчетности, в порядке представления исправлен
ной бухгалтерской отчетности.
Сроки представления отчетности и утверждения ее общими собраниями участников корпораций.

Модуль #2
11.11.2021, 10:00-16:15 мск, 7 часов
ППК-2-5/М-02 Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Применение при аудите
финансовой отчетности с учетом положений МСФО (6-3-32)

Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
аттестованный аудитор, «единый» аттестат, профессиональный опыт в области общего и
инвестиционного аудита, контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.
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Тема 2. Новые ФСБУ. Ход выполнения Программы разработки ФСБУ до 2023 года.
Изменения в законодательстве о бухгалтерском учете с 2021 года: ФСБУ 5/2019 "Запасы" - сложные
вопросы практического применения. Изменения в законодательстве о бухгалтерском учете с 2022
года: ФСБУ 6/2020 "Основные средства"; ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения"; ФСБУ 25/2018
"Бухгалтерский учет аренды". Новые разъяснения законодательства о бухгалтерском учете.
Планируемые изменения в стандартах бухгалтерского учета в РФ

Модуль #3
12.11.2021, 10:00-15:20 мск, 6 часов
ППК-2-5/М-02 Федеральные стандарты бухгалтерского учета. Применение при аудите
финансовой отчетности с учетом положений МСФО (6-3-32)

Преподаватель: Куварзина Ирина Алексеевна
аттестованный аудитор, «единый» аттестат, профессиональный опыт в области общего и
инвестиционного аудита, контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов.

Тема 3. Формирование учетной политики с учетом норм МСФО.
Примеры формирования учетной политики в условиях отсутствия способов учета в ФСБУ:
оценка дебиторской задолженности при создании и последующем изменении резерва
сомнительных долгов;
учет вознаграждений работникам;
обесценение основных средств;
инвестиционная недвижимость.
Примеры унификации учетной политики организациями, составляющими финансовую отчетность в
соответствии с МСФО:
порядок учета изменения величины ликвидационного обязательства;
признание оценочными значениями срока полезного использования и способа амортизации по ОС;
компонентный учет объектов основных средств;
себестоимость продукции при неполной загрузке мощностей

Модуль #4
17.11.2021, 10:00-16:15 мск, 7 часов
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ПК-2-2/М-10 6-2-23 Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских
доказательств
Цель спецкурса - изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при проведении аудита.
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. Оценка рисков и планирование сбора аудиторских доказательств.
Процедуры выявления рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Практика применения МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения
посредством изучения организации и ее окружения» и МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ
на оцененные риски»: выявление и оценка рисков и взаимосвязь с аудиторскими процедурами,
включая пересмотр рисков. Документирование аудиторских доказательств в соответствии с МСА
230 «Аудиторская документация».

Модуль #5
18.11.2021, 10:00-16:15 мск, 7 часов
ПК-2-2/М-10 6-2-23 Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских
доказательств
Цель спецкурса - изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при проведении аудита.
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 2. Тестирование средств контроля.
Методы тестирования средств контроля, предусмотренные МСА 501 «Особенности получения
аудиторских доказательств в конкретных случаях». Планирование и посещение инвентаризации
запасов аудируемого лица. Тестирование общих средств контроля в информационных системах и
тестирование средств контроля основных бизнес-процессов.
Тема 3. Сбор и оценка аудиторских доказательств. Аудиторские процедуры по существу.
Аналитические процедуры проверки по существу в соответствии МСА 520 «Аналитические
процедуры». Детальные тесты проверки по существу (запрос, инспектирование, наблюдение,
внешнее подтверждение и т.д.) Способы отбора элементов тестирования (сплошная проверка,
проверка конкретных элементов и аудиторская выборка). Аудит оценочных значений в
соответствии с МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и
соответствующего раскрытия информации».
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Модуль #6
19.11.2021, 10:00-15:20 мск, 6 часов
ПК-2-2/М-10 6-2-23 Практика применения МСА: планирование и сбор аудиторских
доказательств
Цель спецкурса - изучение системы международных стандартов аудита, и формирование навыков
их применения в практической деятельности аудиторов при проведении аудита.
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 4. Сбор и оценка аудиторских доказательств на стадии завершения аудита.
Оценка искажений, выявленных в ходе аудита в соответствии с МСА 450 «Оценка искажений,
выявленных в ходе аудита». МСА 570 «Непрерывность деятельности» - оценка непрерывности
деятельности аудируемого лица, изучение планов аудируемого лица по улучшению финансового
положения в период после отчетной даты. Практика применения МСА 560 «События после отчетной
даты».
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