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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Внутренний аудит и контроль. Forensic-выявление финансового 

мошенничества и недобросовестных действий. Риск-ориентированный подход 

в аудите. Практика применения МСА: особенности/отдельные вопросы 

получения аудиторских доказательств. Особенности организации и 

производства судебных налоговых экспертиз расчетов с бюджетом по НДС и 

налогу на прибыль организаций. 

Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации в сфере аудита. 

Объем программы: 40 академических часов. 

Учебно-тематический план 

 

6-2-45 «Практика применения МСА: особенности/отдельные вопросы получения аудиторских 

доказательств»  

• Получение аудиторских доказательств с использованием современных технологических 

решений, инструментов анализа данных, а также в условиях применения информационных 

технологий аудируемым лицом в условиях дистанционной работы. Достаточность аудиторских 

доказательств.  

• Отбор элементов для тестирования. Аудиторская выборка.  

• Сбор достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении существования и 

состояния запасов, включая альтернативные процедуры. Использования новых технологий для 

проведения инвентаризации в условиях дистанционной работы. Дополнительные аудиторские 

процедуры. Примеры оформления удаленного (дистанционного) присутствия аудитора при 

проведении инвентаризации запасов.  

• Аналитические процедуры проверки по существу. Информация, подготовленная 

организацией. Формирование ожиданий, аналитический порог. Оценка результатов. Аудит 

оценочных значений: факторы неотъемлемого риска, оценка рисков, включая ситуации 

неопределенности, применение профессионального скептицизма, концепция “целенаправленных 

рабочих усилий” в условиях дистанционной работы. 

• Аудит связанных сторон: широкое понятие о связанных сторонах (концепция МСФО, 

концепция РСБУ), источники информации, процедуры оценки рисков и выявление существенного 

искажения финансовой отчетности в связи с взаимоотношениями и операциями между связанными 

сторонами, ответные меры, требования к раскрытию информации в условиях дистанционной 

работы.  
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• Аудиторские процедуры в отношении событий после отчетной даты в условиях 

дистанционной работы: События, которые имели место в период между отчетной датой и датой 

аудиторского заключения. Факты, о которых аудитору стало известно после даты аудиторского 

заключения, но до даты выпуска финансовой отчетности. Факты, которые стали известны аудитору 

после выпуска финансовой отчетности. Дополнительные процедуры по выявлению событий после 

отчетной даты. Риски существенного искажения бухгалтерской отчетности, связанные с событиями 

после отчетной даты, в условиях COVID-19. 

• Аналитические процедуры по проверке обоснованности оценочных значений и раскрытия 

информации в финансовой отчетности. 

• Аудиторские процедуры для подтверждения применимости концепции непрерывности 

деятельности: примеры анализа условий и событий, которые могут вызвать сомнения в 

способности организации непрерывно продолжать свою деятельность; наличие или отсутствие 

существенной неопределенности. На что аудитору обращать внимание при анализе влияния 

COVID-19. Дополнительные процедуры по оценке непрерывности деятельности аудируемой 

организации в условиях дистанционной работы. 

• Аудиторские процедуры в отношении дополнительной информации, включенной в 

финансовую отчетность. 

 

6-2-62 «Международные стандарты аудита: новые (пересмотренные) стандарты» 

МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения» 

Риск существенного искажения бухгалтерской отчетности. Понимание аудируемой организации и 

ее окружения, включая систему внутреннего контроля организации. Компоненты системы 

внутреннего контроля. Основные изменения МСА 315. Согласующиеся поправки к другим МСА. 

 

Особенности организации и производства судебных налоговых экспертиз расчетов с 

бюджетом по НДС и налогу на прибыль организаций (6-2-31/1 Изменения в налоговом 

законодательстве) 

Основные задачи судебной налоговой экспертизы налога на прибыль. Нормативно-правовая база 

судебной на  логовой экспертизы налога на прибыль. Механизм исчисления НДС, подлежащего 

уплате в бюджет. Практические аспекты судебной налоговой экспертизы на примере подготовки 

экспертных заключений по НДС, налогу на прибыль 

 

Внутренний Аудит и контроль. Forensic /форензик/ - выявление финансового мошенничества 

и недобросовестных действий  (6-3-59 Оценка эффективности системы внутреннего 

контроля) 

 

Выявление недобросовестных действий - Forensic /Форензик.  

 

Требования законодательства в области выявления финансовых действий.  

1.1 ФНС России: «Заплати НДС и спи спокойно!» (с) 

1.2 Кто такая «Техничка»? 

https://sroaas.ru/povyshenie_kvalifikacii/programmy-pk-2-razdel#6-2-311
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1.3 Взаимозависимость (105.1), Аффилированность 

1.4 Уголовный Кодекс РФ 

1.5 Международное законодательство 

Треугольник мошенничества. 

Элементы системы внутреннего контроля и инструменты управления.  

Схемы экономических злоупотреблений. Выявление и доказательство финансового 

мошенничества. Примеры из практики. 

 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (499) 110-35-10 

ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: info@intercon-intellect.ru 


