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Обучение в 2021 году 
 

Решением Правления СРО ААС от 13.11.2020 года (протокол № 479) определен перечень 

относящихся к приоритетной тематике (решение Совета по аудиторской деятельности от 

25.09.2020 года, протокол № 55) программ повышения квалификации, обучение по которым в 

2021 году засчитывается в счет соблюдения аудиторами – членами СРО ААС требования о 

прохождении обязательного обучения по программам ПК, предусмотренного частью 9 статьи 11 

ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

 

Образовательным организациям, включенным в Реестр УМЦ СРО ААС, при планировании 

курсов повышения квалификации аудиторов в 2021 г. предложено обеспечить возможность 

обучения аудиторов – членов СРО ААС по программам повышения квалификации, 

соответствующим приоритетной тематике. 

 

Перечень программ повышения квалификации аудиторов 

 в соответствии приоритетной тематикой обучения,  

определенной решением Совета по аудиторской деятельности 

 от 25.09.2020 (протокол № 55) на 2021 год 

 

№ 

пп 

Тематика обучения Необходимость обучения по 

тематике 

Перечень ППК СРО ААС 

1 Передовые 

технологии и 

методы оказания 

аудиторских услуг 

Развитие навыков оказания 

аудиторских услуг с 

использованием современных 

технологических решений, а 

также в условиях применения 

информационных технологий 

аудируемым лицом 

6-2-11 Трансформация финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Практика применения на ПК (20 

часов) 

6-2-12 Консолидация финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО. 

Практика применения на ПК (20 

часов) 

6-2-30 Цифровизация учета и аудита 

(20 часов) 

6-2-32 Практика применения МСА: 

принятие задания, планирование, 

оценка рисков существенного 

искажения (8 часов)  

6-2-35 Практика применения МСА: 

оценка системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в рамках 

проведения аудиторских процедур (8 

часов) 

6-2-37 Практика применения МСА: 

отдельные практические вопросы по 

заданиям, обеспечивающих 

уверенность, отличные от аудита (8 

часов) 

 

2 Практика 

применения МСА: 

Совершенствование навыков 

составления аудиторского 

6-1-09 Международные стандарты 

аудита (8 часов) 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-1-09
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-1-09
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формирование 

аудиторского 

заключения 

заключения, в том числе 

модификации мнения в 

аудиторском заключении, 

раскрытия ключевых вопросов 

аудита 

6-1-15 Теория и практика проведения 

обзорной проверки (8 часов) 

6-2-18 Практика применения МСА: 

формирование аудиторского 

заключения (40 часов) 

6-2-36 Практика применения МСА:  

формирование аудиторского 

заключения 

(8 часов) 

6-3-26 Основы бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности 

некредитных финансовых 

организаций. Аудит. (НФО) (40 

часов) 

6-3-29 Внутренний контроль в 

аудиторской организации. Внешний 

контроль качества (20 часов) 

3 Практика 

применения МСА: 

проверка 

соблюдения 

требований 

нормативных 

правовых актов 

Совершенствование навыков 

проверки соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов аудируемыми 

лицами 

6-2-15 Анализ типовых нарушений, 

выявляемых в ходе ВККР, и меры по 

их профилактике (8 часов) 

6-2-24 Новые федеральные 

стандарты бухгалтерского учета (8 

часов) 

6-2-25 Актуальные вопросы 

применения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета при аудите 

бухгалтерской отчетности за 2020 

год (16 часов) 

6-2-26/1 Практика применения МСА: 

проверка соблюдения требований 

нормативных правовых актов (8 

часов)  

6-2-26/2 Практика применения МСА: 

проверка соблюдения требований 

нормативных правовых актов (4 часа)  

6-2-31 Изменения в налоговом 

законодательстве: учет новаций при 

проведении аудита (20 часов) 

6-3-19 Банки: организация 

деятельности, особенности 

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита (40 часов) 

6-3-31 Актуальные вопросы 

применения МСФО (20 часов)  

6-3-32 Федеральные стандарты 

бухгалтерского учета. Применение 

при аудите финансовой отчетности с 

учетом положений МСФО (20 часов)  

6-3-33 Компиляция финансовой 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-18
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-18
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-18
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-23
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-23
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-24
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отчетности с использованием МСФО. 

Применение международных 

стандартов сопутствующих услуг (20 

часов) 

4 Практика 

применения МСА: 

аудиторские 

процедуры в 

отношении 

событий после 

отчетной даты 

Совершенствование навыков 

осуществления аудиторских 

процедур в отношении событий 

после отчетной даты 

6-2-28 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в отношении 

событий после отчетной даты (8 

часов) 

6-3-34 Практические аспекты аудита 

в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции и ее 

завершения (4 часа) 

5 Практика 

применения МСА: 

получение 

аудиторских 

доказательств 

Совершенствование навыков 

получения  аудиторских 

доказательств 

6-1-08 Новые международные 

стандарты финансовой отчетности (8 

часов) 

6-2-13 МСФО: финансовые 

инструменты и операции с 

акционерным капиталом (20 часов) 

6-2-14 МСФО: отложенный налог на 

прибыль (20 часов) 

6-2-19 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в отношении 

оценочных значений (8 часов) 

6-2-21 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в отношении 

финансовых инструментов (8 часов) 

6-2-23 Практика применения МСА: 

планирование и сбор аудиторских 

доказательств (20 часов) 

6-2-33 Практика применения МСА: 

отдельные вопросы получения 

аудиторских доказательств (20 часов)  

6-3-35 Состав и содержание 

финансовой отчетности по МСФО: 

представление информации и ее 

дополнительное раскрытие (20 часов) 

6-3-36 Отражение в финансовой 

отчетности информации об 

отдельных операциях (8 часов)  

6-3-37 Отражение в финансовой 

отчетности информации об активах и 

обязательствах, доходах и расходах 

(20 часов)  

6-3-38 Формирование 

консолидированной и отдельной 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО (16 часов)  

6 Практика Совершенствование навыков 6-2-01 Методология аудита и методы 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
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применения МСА: 

аудиторские 

процедуры в 

отношении 

связанных сторон 

выявления и рассмотрения 

информации о связанных 

сторонах, в том числе 

бенефициарных владельцах в 

ходе аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

проведения аудиторских процедур 

(40 часов) 

 

7 Практика 

применения МСА: 

выявление и 

рассмотрение 

недобросовестных 

действий 

Совершенствование навыков 

выявления и рассмотрения 

недобросовестных действий при 

оказании аудиторских услуг, а 

также реагирования на них 

6-2-27/1 Практика применения МСА: 

выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий (16 

часов)  

6-2-27/2 Практика применения МСА: 

выявление и рассмотрение 

недобросовестных действий (8 часов)  

6-2-34 Практика применения МСА: 

обязанности аудитора в части 

рассмотрения соблюдения 

нормативных правовых актов и в 

отношении недобросовестных 

действий (8 часов)  

6-3-11 Внутренний аудит (40 часов) 

8 Практика 

применения МСА: 

аудиторские 

процедуры в 

отношении 

непрерывности 

деятельности 

Совершенствование навыков 

проведения аудиторских услуг в 

отношении непрерывности 

деятельности аудируемых лиц 

6-2-29 Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в отношении 

непрерывности деятельности (8 

часов) 

6-3-02 Управленческий (оперативный 

и стратегический) учет и отчетность 

(40 часов) 

6-3-09 Финансовый анализ 

коммерческих организаций (40 

часов)  

6-3-30 Практикум по применению 

МСА: последние изменения и 

актуальные вопросы (20 часов) 

9 Практика 

применения  

Кодекса 

профессиональной 

этики аудиторов и 

Правил 

независимости 
аудиторов и 

аудиторских 

организаций 

Развитие навыков применения 

Кодекса профессиональной 

этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

6-3-22 Профессиональная этика 

аудиторов (16 часов) 

6-3-23 Правила независимости 

аудиторов и аудиторских 

организаций (16 часов) 

 

10 Практика аудита:  

обязанности 

аудитора в системе 

противодействия 

отмыванию 

преступных 

Совершенствование навыков 

противодействия отмыванию 

преступных доходов, коррупции, 

подкупу иностранных 

должностных лиц в части 

организации системы 

6-3-14 Противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию 

терроризма и распространению 

оружия массового уничтожения в 

аудиторской деятельности (16 часов) 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-2-01
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-22
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-22
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-23
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-23
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-23
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-14
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-14
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-14
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-14
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-14
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-14
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доходов, 

коррупции, 

подкупу 

иностранных 

должностных лиц 

внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ/ФРОМУ, выявления 

оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, 

взаимодействия с 

Росфинмониторингом 

6-3-15 Противодействие коррупции в 

ходе аудиторской деятельности (8 

часов) 

6-3-25 Противодействие подкупу 

иностранных должностных лиц в 

ходе аудиторской деятельности 

(8 часов) 

6-3-28 Программа обучения в форме 

целевого инструктажа работников 

аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов в целях 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, и 

финансированию терроризма (8 

часов) 

11 Подготовка 

уполномоченных 

экспертов по 

контролю качества 

 

Обучение и повышение 

квалификации уполномоченных 

экспертов по контролю качества 

для проведения внешних 

проверок качества работы 

членов, обучение контролеров 

методике проведения внешних 

проверок в соответствии с 

требованиями законодательства 

и локальных актов 

саморегулируемой организации 

аудиторов 

6-2-07 Контроль качества 

аудиторской деятельности: 

практические задачи и решения (40 

часов) 

6-2-08 Обучение уполномоченных 

экспертов по контролю качества СРО 

ААС (40 часов) 

6-2-09 Повышение квалификации 

уполномоченных экспертов по 

контролю качества СРО ААС (24 

часа) 

6-2-17 Обеспечение качества аудита 

(8 часов) 

6-2-22 Практика применения МСА: 

организация и осуществление 

внутреннего контроля в аудиторской 

организации (16 часов)  

 

 

https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-15
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-15
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-15
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-25
https://auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/obuchenie_2020/#6-3-25
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