
Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ 
«Интеркон-Интеллект»  

 

e-mail:  info@intercon-intellect.ru, www.intercon-intellect.ru 

тел/факс +7 (499) 110-35-10 

 

1 

 

ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Финансовый анализ: аналитические процедуры. Новое в бухгалтерском учете 

и налогообложении. Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВКД, и 

меры по их профилактике. 

 
Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере аудита и бухгалтерского учета.  

Объем программы: 40 академических часов. 

 

Учебно-тематический план 
 

Финансовый анализ: аналитические процедуры 
 

Тема 1. Аналитические процедуры при проведении аудиторской проверки финансовой 

отчетности в условиях дистанционной работы 

МСА 520 «Аналитические процедуры»: Аналитические процедуры проверки по существу. 

Аналитические процедуры, способствующие формированию общего вывода. Исследование 

результатов проведения аналитических процедур. 

Практика применения аналитических процедур в условиях дистанционной работы. 

 

Тема 2. Цели и методы финансового анализа 

 

Финансовый анализ как база принятия управленческих решений. Место и роль финансового 

анализа в финансовом менеджменте. Пользователи информации как субъекты финансового 

анализа. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Характеристика управленческого 

анализа. Система формирования финансовых показателей. Место и роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового 

анализа. Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчетности (анализ абсолютных 

показателей, горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ, анализ финансовых 

коэффициентов). Статистические, бухгалтерские, экономико-математические методы 

финансового анализа. Методы факторного анализа: дифференцирование, индексный метод, 

метод цепных подстановок, интегральный метод. История развития финансового анализа 

(зарубежного и отечественного). 

 

Тема 3. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

 

Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности. 

Анализ финансового состояния коммерческой организации. 

Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческой 

организации. 
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Новое в бухгалтерском учете и налогообложении. ( 8 ак.ч) 
Тема 1. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

Принципы, требования, порядок формирования учетной политики. Обязательные элементы 

учетной политики. Порядок внесения изменений в учетную политику в связи с применением 

новых ФСБУ. Порядок принятия решения, если способ учета в ФСБУ не установлен. 

Формирование учетной политики организациями, раскрывающими финансовую отчетность по 

МСФО. Случаи отступление от принятого (существующего) способа учета по ФСБУ и правил 

бухгалтерского учета. Разработка новых способов ведения учета согласно ПБУ 1/2008. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности об учетной политики. 

Тема 2.  

ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Определение и состав запасов. Учет объектов интеллектуальной собственности и недвижимости, 

приобретенных или созданных для целей продажи. Материальные ценности, приобретенные в 

связи с сооружением/созданием внеоборотных активов. Инструменты, инвентарь, специальная 

одежда, специальная оснастка, тара и другие аналогичные объекты в составе запасов. Учет 

запасов, предназначенных для управленческих (общехозяйственных) нужд. Первоначальная 

оценка сырья и материалов. Учет приобретения запасов с отсрочкой (рассрочкой) оплаты. 

Оценка по справедливой стоимости (согласно МСФО (IFRS) 13). Оценка незавершенного 

производства и готовой продукции. Последующая оценка запасов. Учет расходов, не 

включаемых в стоимость запасов. Учет резерва под обесценение запасов. Раскрытие информации 

о запасах в отчетности. Практические примеры применения ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»  

Сфера применения стандарта. Переходные положения. Определение объекта основных средств. 

Малоценные объекты ОС. Срок полезного использования. Единица учета. Виды и группы ОС. 

Оценка объектов ОС. Переоценка отличных от инвестиционной недвижимости основных 

средств. Случаи изменения первоначальной стоимости ОС. Амортизация. Обесценение ОС. 

Списание ОС. Раскрытие информации об основных средствах в отчетности. Практические 

примеры применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»  

Определение капитальных вложений. Критерии капитальных вложений, единица учета. Оценка: 

общий подход и частные случаи. Обесценение капитальных вложений. Прекращение признания: 

перевод в ОС, списание. Раскрытие информации о капитальных вложениях в отчетности. 

Практические примеры применения ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»  

Сфера применения. Субъекты аренды и общие правила учета. Определение наличия объекта 

учета аренды. Арендные платежи: учет у арендодателя и арендатора. Учет у арендатора: общий 

порядок и упрощенный порядок. Ставка дисконтирования у арендатора. Практические примеры 

учета аренды у арендатора. Учет у арендатора. Понятие и определение финансовая и 

операционная аренда. Учет у арендодателя: финансовая аренда. Ставка дисконтирования у 

арендодателя. Практические примеры учета аренды у арендодателя. Учет изменения 

классификации договора аренды у арендодателя. Переходные положения. Отражение операций 

аренды в формах бухгалтерской отчетности. Раскрытие в отчетности. Отличия ФСБУ 25/2018 от 

МСФО (IFRS) 16.  

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» 

Сфера применения. Требования к документам: дата составления первичного учетного документа. 

Требования к документам: оправдательный документ. Требования к документам: особые 

процедуры и порядок оформления. Требования к исправлению документов. Хранение. 
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«ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: УЧЕТ НОВАЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ» (8 ак.ч.) 

 

Тема 1. Проверка соблюдения налогового законодательства в ходе аудита финансовой 

отчетности в условиях дистанционной работы: цели, объем, приемы и методы 

 

1. МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой 

отчетности»: цели и объем проверки соблюдения положений законов и нормативных актов, 

оказывающих непосредственное влияние на показатели отчетности и раскрытие информации.  

2. Аудиторские процедуры, применимые при проверке соблюдения налогового 

законодательства в условиях дистанционной работы. 

3. Особенности проверки соблюдения вновь вступивших в силу положений налогового 

законодательства. 

 

Тема 2. Налог на добавленную стоимость: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 21 НК РФ 

1. Изменения после 24.02.2022 и меры господдержки. Заявительный порядок уплаты НДС. 

Отмена уплаты НДС для отдельных категорий налогоплательщиков. 

2.  Изменения с 01.01.2022: освобождение от НДС общепита; трейд-ин для бытовой техники.  

3. Национальная система прослеживаемости товаров – перенос сроков ответственности за 

нарушения. Что это значит для покупателей и поставщиков, обязанности участников 

оборота. 

4. Суд разрешил вычет НДС по кассовому чеку. История вопроса. 

5. Сводный счёт-фактура на авансы по итогам квартала. Как оформить. 

6. В каких случаях физлицо заплатит НДС с доходов по аренде. Риски для собственников. 

7. О применении НДС в отношении сумм премий (бонусов). Последние разъяснения ФНС. 

8. Вычет по счёту-фактуре, полученному с опозданием и другие изменения. 

 

Тема 3. Налог на прибыль организаций: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 25 НК РФ 

1. Изменения после 24.02.2022 и меры господдержки. Уплата налога на прибыль исходя из 

фактической прибыли. Курсовые разницы «по факту» - особенности налогового учёта в 2022 

году. 

2. Изменения с 01.01.2022 по налогу на прибыль: доходы, не учитываемые при определении 

налоговой базы; изменение первоначальной стоимости амортизируемого имущества; 

результаты реконструкции (модернизации) основного средства; прекращение начисления 

амортизации; расходы на НИОКР; перенос убытков на будущее; расходы на путёвки для 

сотрудников - плюсы и минусы для работодателя. 

3. Налоговый учёт по договорам лизинга, действующим на 01.01.2022 

4. Подтверждение расходов на подотчёт – хранение электронных чеков ККТ. 

5. Различия реконструкции и ремонта. Судебная практика.  

6. Учёт долга в доходах должника в случае исключения кредитора из ЕГРЮЛ. 

7. Применение расчётного метода в налоговых проверках прибыли. Арбитражная практика. 

8. Резерв сомнительных долгов в налоговом учёте по налогу на прибыль и другие вопросы. 

 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы (главы 23, 34 НК РФ) 
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1. Изменения после 24.02.2022 и меры господдержки. Освобождение от НДФЛ материальной 

выгоды. Перенос сроков уплаты страховых взносов. Сервис проверки от ФНС. 

2. Возврат работодателем переплаты по НДФЛ. Судебная практика. 

3. Суточные для сотрудников с разъездным характером работы. Налогообложение.  

4. Выплаты социального характера страховыми взносами не облагаются. Судебная практика. 

5. Ответственность за непроведение спецоценки условий труда. 

6. Возврат НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды, полученной в 2021 - 2022 годах. 

7. НДФЛ с выплат работникам, занятым на работе с вредными или опасными условиями труда. 

8. Определение базы для исчисления страховых взносов субъектами МСП. Разъяснения ФНС. 

9. Отчёты СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Судебная практика по спорам с ПФР. В каких случаях штраф 

отменят. 

10. Как налоговая будет выявлять факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. 

Методичка для районных ИФНС. Налоговые последствия для «заказчиков». 

 

Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВКД, и меры по их 

профилактике. 
 

Тема 1. Классификация типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы 

Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, аудиторов. Систематизация нарушений по степени 

существенности. Подходы к определению неустранимости нарушений. 

Нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Нарушения 

профессиональных стандартов при осуществлении аудиторской деятельности. Нарушения 

Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций. Нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон от 7 августа 

2001 г.  № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма"(Федеральный закон № 115-ФЗ) и 

нормативные правовые акты, принятые в целях реализации Федерального закона № 115-ФЗ). 

Дополнение к Классификатору нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций, аудиторов (введен Решением Правления СРО ААС от 

01 февраля 2017 года, протокол № 292 с последующими изменениями и дополнениями). 

Нарушения требований законодательства в области противодействия коррупции. Нарушения 

требований законодательства по борьбе с подкупом иностранных лиц при осуществлении 

международных коммерческих сделок. Нарушения требований по раскрытию аудиторской 

организацией информации на своем официальном Интернет-сайте. Выявление в деятельности 

аудиторской организации признаков недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских 

услуг. Нарушения требований составления отчетности по аудиторской деятельности. 

Тема 2. Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля качества 
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Типовые нарушения, выявляемые в ходе внешнего контроля качества работы: тенденции и 

динамика (обобщение результатов внешнего контроля качества СРО ААС, как минимум, за два 

предыдущих периода: выявление и анализ тенденций). 

Наиболее уязвимые элементы в системе внутреннего контроля аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. Детальное рассмотрение нарушенных актов, разъяснения их 

применения. 

Тема 3. Меры по недопущению нарушений применимого законодательства при 

осуществлении профессиональной деятельности членов СРО ААС 

Моделирование практических ситуаций аудиторской практики, приводящих к типовым 

нарушениям применимого законодательства. Комплекс мер по недопущению рассматриваемых 

нарушений. Внесение изменений в локальные акты и систему документирования членов СРО 

ААС: рассмотрение примеров и шаблонов документов. 


