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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Новое в бухгалтерском учете. Практика применения МСА: аудиторские 

процедуры в отношении раскрытия информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Попова Е.П., Хитровская Т.Ю, Неверов Г.Н.. 
 

Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере аудита и бухгалтерского учета.  

Объем программы: 40 академических часов. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

6-2-24 «НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н "Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды". 
  

 Кем и когда применяется, основные критерии актива, терминология. При каких условиях 

ФСБУ 25/2018 можно не применять;  

 Классификация объектов учёта аренды, критерии. Главные отличия учета аренды и 

лизинга до применения и при применении ФСБУ 25/2018;  

 Что такое дисконтирование, приведенная стоимость;  

 Бухгалтерский учет у арендодателя (лизингодателя): 

Предмет аренды в учете арендодателя, стоимость и первоначальная оценка 

Как определить ставку дисконтирования. Учет арендодателя/лизингодателя. 

Первое применение стандарта. Влияние ретроспективного пересчета данных и новых 

правил учета аренды на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

арендодателя/лизингодателя.  

 Бухгалтерский учету у арендатора (лизингополучателя): 

Какой актив учитывает арендатор, когда он не может не применять ФСБУ 25/2018. Учет у 

арендатора/лизингополучателя. 

Что входит и не входит в состав арендных обязательств. Как соотносятся переменная 

часть арендной платы по договору аренды и переменные арендные платежи. 

Как производится первоначальная оценка актива и обязательства. 

Как определить ставку дисконтирования. 

Первое применение стандарта. Влияние новых правил учета аренды на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности арендатора/лизингополучателя.  

 Переходные положения: алгоритм действий, формирование первоначальных остатков на 

дату начала применения новых правил операции в учете в связи с переходом на новые 

правила учета. 

 Раскрытие информации: необходимый минимум.  

 Учетная политика. 
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ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Приказ 

Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. Обзор основных изменений. 

 Особенности учета КВ: признание и оценка объекта КВ; 

 Состав затрат, участвующих и не участвующих в формировании стоимости объекта; 

 Проверка незавершенных КВ на обесценение; 

 Определение ОС в новом ФСБУ; 

 Момент принятия к учету в качестве ОС приобретенного (созданного) объекта 

 Единица учета ОС. Понятие инвентарного объекта учета.  

 Порядок отражения в бухгалтерском учете расходов на ремонт ОС  

 Амортизация ОС. Признание срока службы ОС и способа начисления амортизации 

в качестве оценочных значений 

 Инвестиционная недвижимость (особенности учета) 

 Обязанность проверки ОС на обесценение 

 Прекращение признания ОС 

Приказ Минфина России от 16 апреля 2021 г. N 62н “Об утверждении Федерального 

стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете" 

• Круг вопросов, охватываемых ФСБУ 27 

• Сфера применения ФСБУ 27 

• Определение документов бухучета в ФСБУ 27 

• Обзор основных изменений 

 

 

6-2-36 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСА: ФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Процесс формирования аудиторского мнения о финансовой отчетности (оценка искажений, 

выявленных в ходе аудита). 

 

•     Формы аудиторского мнения: Немодифицированное и модифицированное мнение в 

аудиторском заключении.   

 

•     Структура аудиторского заключения. 

 

•     Включение в аудиторское заключение раздела о существенной неопределенности в 

отношении непрерывности деятельности; 

 

•     Аудиторское заключение, содержащее раздел «Важные обстоятельства»; 

 

•     Аудиторское заключение с разделом «Прочие сведения»;   

 

•     Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении; 

 

•     Раскрытие информации об ответственности аудитора за аудит финансовой отчетности; 

 

•     Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, о значимых выводах в 

результате аудита и о недостатках внутреннего контроля 
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•     Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление о 

ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении; 

 

•     Проведение бизнес-симуляции по формированию мнения и составлению заключения о 

финансовой отчетности на конкретных примерах. 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МСА: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ. 

 Изменения в стандартах МСА 700, МСА 701, МСА 315 и МССУ 4400, вступившие в силу с 

отчетности за 2021 год.  

 Типичные ошибки в аудиторских заключениях за 2021 год: примеры и анализ.  

 МСА 540 «Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации»: 

практические аспекты.  

 


