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ПРОГРАММА
курса повышения квалификации
Даты: 17-24 ноября 2021
Продолжительность: 40 часов
Модуль #1
17.11.2021, 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 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 #2
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.
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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».

Модуль #3
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».
Результаты обучения: понимание системы международных стандартов, регулирующих
аудиторскую деятельность, знания и практические навыки применения Международных
стандартов, регулирующих вопросы сбора аудиторских доказательств. Занятия по данной
программе рекомендуется проводить силами специалистов, имеющих практический опыт
проведения аудита.

Модуль #4
22.11.2021, 10:00-13:10 мск, 4 часа
ПК-2-2/М-12 6-2-26/2 Практика применения МСА: проверка соблюдения требований
нормативных правовых актов
Цель программы - совершенствование навыков проверки соблюдения требований нормативных
правовых актов аудируемыми лицами
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 1. Общие вопросы
Определение сферы применения МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе
аудита финансовой отчетности», примеры различий влияния законов и нормативных актов на
финансовую отчетность.
Тема 2. Ответственность за соблюдение законов и нормативных актов
А) Лица, обеспечивающие ведение деятельности организации в соответствии с законами и
нормативными актами, передача полномочий службам и подразделениям.
Б) Ответственность аудитора, причины возможного влияния неотъемлемых ограничений аудита на
способность аудитора обнаруживать существенные искажения в контексте законов и нормативных
актов.
Тема 3. Рассмотрение аудитором соблюдения законов и нормативных актов
Понимание законодательной базы, применимой к организации и к отрасли или сектору экономики,
в которых организация ведет деятельность и того, каким образом организация соблюдает
требования этого законодательства.
Тема 4. Предоставление информации и сообщение о выявленном несоблюдении или подозрении в
несоблюдении законов и нормативных актов и влияние выявленного или предполагаемого
несоблюдения законов и нормативных актов на аудиторское заключение
Порядок предоставления информации:
- руководству и лицам, отвечающим за корпоративное управление;
- в соответствующий уполномоченный орган, сторонний по отношению к организации.
Возможные виды аудиторских заключений в различных обстоятельствах, связанных с
несоблюдением законов и нормативных актов.

Модуль #5
23.11.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-15 6-2-28 Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении
событий после отчетной даты
Цель программы - изучение требований МСА 560 и их применения при формировании выводов
перед завершением аудита и после выпуска аудиторского заключения.
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. Классификация событий после отчетной даты
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Сравнительная классификация событий после отчетной даты в международных стандартах аудита
(МСА 560 «События после отчетной даты») и в применимых концепциях подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности (РСБУ, МСФО).
Тема 2. События после отчетной даты в кризисных условиях
Примеры событий и условий, которые могут произойти или проявиться в кризисных условиях, в
частности, в ситуации распространения коронавирусной инфекции, и которые могут повлиять на
выводы аудитора в отношении проверяемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Тема 3. Аудиторские процедуры в отношении получения достаточных аудиторских доказательств
по событиям после отчетной даты
Описание и перечень аудиторских процедур, предназначенных для идентификации
корректирующих событий после отчетной даты. Подготовка соответствующих рабочих документов.
Тема 4. Действия аудитора в части событий после отчетной даты после выпуска аудиторского
заключения и (или) после выпуска финансовой отчетности
Примеры фактов после выпуска аудиторского заключения и (или) после выпуска финансовой
отчетности, которые могут привести к изменению аудиторского заключения. Обстоятельства, при
которых возможен или необходим перевыпуск (выпуск нового) аудиторского заключения. Примеры
аудиторских процедур и действий аудитора, необходимых для перевыпуска аудиторского
заключения.
Тема 5. Ответственность аудитора в части событий после отчетной даты
Письменные заявления руководства клиента. Информационное взаимодействие с лицами,
отвечающими за корпоративное управление. Применение профессионального скептицизма.
Влияние на выводы аудитора относительно искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Модуль #6
24.11.2021, 10:00-17:00 мск, 8 часов
ПК-2-2/М-16 6-2-29 Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении
непрерывности деятельности
Цель программы - изучение требований МСА 570 и формирование навыков их применения при
формировании выводов для составления аудиторского заключения.
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. Принцип непрерывности деятельности в бухгалтерском учете
Принцип непрерывности деятельности в применимых концепциях подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности (РСБУ, МСФО). Альтернативные принципы учета. Оценка активов и
обязательств при применении принципа непрерывности деятельности и альтернативных
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принципов учета.
Тема 2. Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность
Ответственность руководства организации. Период оценки. Процедуры оценки рисков и
дальнейшие аудиторские процедуры. Изучение планов организации лица по улучшению
финансового положения после отчетной даты. Анализ условий и событий, которые могут вызвать
сомнения в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность в кризисных
ситуациях, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Тема 3. Действия и выводы аудитора в разных ситуациях в отношении непрерывности
деятельности
Значительные сомнения и существенная неопределенность в способности организации
продолжать непрерывно свою деятельность: в чем различия? Примеры ситуаций, когда
значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность не
приводят к существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности. Оценка
адекватности раскрытия информации в финансовой отчетности. Примеры аудиторских процедур в
ситуациях, когда принцип непрерывности деятельности не применяется.
Тема 4. Раздел «Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности» в
аудиторском заключении.
Условия включения раздела в аудиторское заключение. Обязательные элементы раздела.
Расположение раздела. Типичные ошибки. Примеры из практики.
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