
                
    

 

    

 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
и Учебно-Методический Центр Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект» 

приглашают на учебно-консультационный семинар: 
 

Актуальные и сложные вопросы в области аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложения: комментарии и практика. 
 

КРЫМ, АЛУШТА 
03 июня – 09 июня 2018 года  

 
 

Руководителям организаций, руководителям и специалистам финансово-экономических служб, 
профессиональным бухгалтерам, аудиторам           

 

 

 
 

 

 
 

 

   По окончании обучения выдается сертификат о повышении квалификации! 
 

 

Цель курса – изучить нормативно-правовое обоснование и практику разрешения актуальных и сложных 
вопросов в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, налогообложения. 
 
Преподаватель - Неверов Григорий Николаевич 
 
Краткая программа курса повышения квалификации 
 
Аудит: современные тенденции и их правовые последствия 
 

✓ Виды аудита. Особенности его проведения 
✓ Выбор аудита. Адресаты аудиторского заключения. 
✓ Выявление лиц, ответственных за корпоративное управление (ЛОКУ). Порядок получения 

информации от аудируемого лица. Порядок предоставления информации, подготовленной 
аудитором.  

✓ Сопутствующие услуги.  
✓ Иные услуги в аудиторской деятельности: поименованные и непоименованные. 
✓ Особенности оформления договоров, возникающих в аудиторской деятельности. 
✓ Аудиторская тайна. 
✓ Иски против аудиторов. Практика последних лет. 
✓ Новеллы законодательства в области аудита. 

Организация внутреннего контроля качества работы в аудиторской организации. 

✓ Требования МСКК 
✓ Примерные Правила внутреннего контроля качества 

Планирование аудитa: рабочие документы 

✓ Расчет существенности (общий уровень, уровень при выполнении аудиторских процедур и 
минимальный уровень). 

✓ Определение объема, стратегии и плана аудита. Оценка рисков существенного искажения статей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, включенных в объем аудита. 

http://www.ifac.org/
http://www.intercon-intellect.ru/bitrix/admin/posting_edit.php?ID=674&lang=ru
http://www.intercon-intellect.ru/bitrix/admin/posting_edit.php?ID=674&lang=ru
http://www.intercon-intellect.ru/bitrix/admin/posting_edit.php?ID=674&lang=ru


✓ Прочие процедуры по планированию (предварительные аналитические процедуры, оценка 
рисков несоблюдения требований нормативно-правовых актов и т.п.). 

Сбор аудиторских доказательств:  рабочие документы аудита 

✓ Планирование и посещение инвентаризации запасов аудируемого лица. 
✓ Тестирование общих средств контроля в информационных системах и тестирование средств 

контроля основных бизнес-процессов. 
✓ Аналитические процедуры проверки по существу. 
✓ Детальные тесты проверки по существу (сплошная проверка, проверка конкретных элементов и 

аудиторская выборка). 
✓ Изучение непрерывности деятельности аудируемого лица, изучение планов аудируемого лица по 

улучшению финансового положения в период после отчетной даты. 
✓ Оценка искажений, выявленных в ходе аудита. 
✓ Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление. 

Завершение аудита: шаблоны аудиторского заключения 

✓ Формирование аудиторского заключения, в том числе ключевых вопросов аудита. 
✓ Письмо-представление руководства аудируемого лица и другие процедуры по завершению 

аудита (СПОД, аналитические процедуры по завершению аудита и т.п.). 
✓ Изучение прочей информации, в состав которой включена проаудированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

 
Типичные ошибки, выявляемые в ходе аудита,  Классификатор нарушений.  
 

✓ Виды ошибок – несущественные , существенные, грубые. 
✓ Нарушения Федерального закона № 307-ФЗ 
✓ Нарушения МСА 

 
Отдельные вопросы аудита.   
 

✓ Аудит некоммерческих организаций и вопросов обоснованности расходования целевых средств. 
 

✓ Состав бухгалтерской отчетности, которая подлежит аудиторской проверке, годовая и промежуточная 
отчетность. Отчетность. составленная по специальным правилам.  

  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

 

Регистрация участников (обязательная) и справочная информация о мероприятии по тел.: +7(499) 110-35-10 
или по электронной почте: info@intercon-intellect.ru, а также можно зарегистрироваться на сайте УМЦ РСА 
«Интеркон-Интеллект»: www.intercon-intellect.ru.  
 

Стоимость участия одного слушателя составляет - 55 000 рублей* (7дней) 
 

В стоимость входит:  
 

✓ курс повышения квалификации; 
✓ методический материал; 
✓ проживание (в двухместном номере);  
✓ трехразовое питание; 
✓ санаторно-курортное лечение; 
✓ пользование пляжем; 
✓ пользование крытым бассейном с морской водой; 
✓ пользование тренажерным залом; 
✓ программы культурного досуга (развлекательная программа, просмотр фильмов в кинозале, детская 
площадка с тренажерами, библиотека); 
✓ экскурсии: устричное хозяйство, Крымский природный заповедник (Монастырь Косьмы и Дамиана 
чудотворцев, форелевое хозяйство), парк Айвазовского в Партените. 
  
Стоимость участия членов семьи без обучения 44 100  рублей*. 
 

 

* В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ АВИАПЕРЕЛЕТ И ТРАНСФЕР 
 
По желанию дополнительно оплачиваются кулинарные мастер-классы по рыбе и морепродуктам: 

✓ по приготовлению рыбы,  
✓ от бренд-шефа Богдана Паринова, навыки высокой кулинарии. 
 

Стоимость мастер-классов - 12 000  рублей. 
 
 



                
    

 

    

 

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
и Учебно-Методический Центр Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект» 

приглашают на учебно-консультационный семинар: 
 
 
 

Экскурсионная программа 
 
УСТРИЧНАЯ ФЕРМА 
 

 
Мы приглашаем познакомиться с уникальным 
явлением, посетив возрожденную в 2005 году, и 
единственную на сегодняшний день в России 
устричную ферму.  
 

Вам покажут как разводят, собирают и обрабатывают 
морепродукты в Крыму. Продегустируете устрицы, 
мидии в соусе, рапаны, креветки, 2 вида икры и все 
это с благородным вином Шардоне Инкерман. 
 

 

   
 

    
 

КРЫМСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК И 
ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Крымский природный заповедник – крупнейший и 
старейший заповедник Крыма. Общая площадь 
Заповедника, составляет 88601 га. Заповедник 
занимает центральную часть Главной гряды Крымских 
гор от Ялты на западе до Алушты на востоке. 
 

В самом сердце заповедника, на расстоянии 22 км от 
Алушты, на высоте 750 м над уровнем моря 
находится монастырь Косьмы и Дамиана 
чудотворцев. 
 

После посещения монастыря вы познакомитесь с 
Форелевым хозяйством, расположенным в верховьях 
р. Альма. Вы осмотрите научную лабораторию под 
открытым небом, где выращивают форель 
калифорнийскую.   

 

    
 

  

 
ПАРК АЙВАЗОВСКОГО  
 
Одно из самых чудесных и живописных мест на 
крымском побережье – это Парк Айвазовского в 
Партените. Парк Айвазовского ведет свою историю с 
середины 60-х годов прошлого века.        

 

  
 

 

http://www.ifac.org/

