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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Новое в стандартах учета, отчетности и налогах: МСФО, ФСБУ, изменения в 

налоговом законодательстве. Новое в оценке рисков существенного искажения. 

Последние изменения в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности. Отдельные практические вопросы завершения аудита. 

 

Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере аудита и бухгалтерского учета. 

Объем программы: 40 академических часов. 

 

Учебно-тематический план 

 

6-2-31/1 Изменения в налоговом законодательстве: учет новаций при 

проведении аудита в условиях дистанционной работы. 

 

Тема 1 Налог на добавленную стоимость: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 21 НК РФ 

1. Новые формы счетов-фактур, книг продаж и покупок, журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур.  

2. Национальная система прослеживаемости товаров, обязанности участников оборота. 

3. Порядок налогообложения операций, связанных с передачей прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

4. Изменения в порядке налогообложения операций организаций, признанных банкротами.  

5. Изменения в составе необлагаемых операций и другие изменения. 

 

Тема 2. Налог на прибыль организаций: изменения и актуальные вопросы практики 

применения отдельных положений главы 25 НК РФ 

1. Изменения в порядке учета расходов в виде амортизации, в т.ч. при проведении работ по 

реконструкции (модернизации) объекта. 

2. Порядок учета имущества и имущественных прав, полученных безвозмездно. 
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3. Порядок исчисления налогооблагаемого дохода при выходе акционера (участника) из 

общества и другие вопросы. 

 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц и страховые взносы (главы 23, 34 НК РФ) 

1. Изменения в порядке исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов: введение 

прогрессивной шкалы ставок НДФЛ, в т.ч. особые правила применения ставок налоговыми 

агентами в 2021 и 2022 годах; новый порядок удержания НДФЛ при выплате дивидендов; 

изменения в порядке применения налоговых вычетов по НДФЛ и др. 

2. Изменения в порядке применения пониженных тарифов страховых взносов определенными 

категориями страхователей, в т.ч. субъектами МСП. 

 

6-2-24 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета. 

 

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. 
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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. 

 

6-2-32 Практика применения МСА: принятие задания, планирование, оценка 

рисков существенного искажения. 

 

• Согласование условий аудиторского задания: обязательные условия для проведения аудита, 

согласование условий аудиторского задания, повторные аудиторские задания, принятие 

изменений в условиях аудиторского задания, другие факторы, влияющие на принятие 

аудиторского задания, аудиторская документация.   

• Планирование аудита: сроки планирования, участие ключевых членов аудиторской группы в 

планировании аудита, предварительные работы по заданию, разработка общей стратегии и 

плана аудита, аудиторская документация на стадии планирования, рекомендации 

относительно аудиторских заданий, выполняемых впервые.    

• Существенность при планировании для целей аудита. Практические примеры определения 

существенности.   

• Риск-ориентированный алгоритм проведения планирования аудиторской проверки. 

Выявление и оценка рисков существенного искажения: изучение организации и ее 

окружающей среды, аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски. Разработка 

аудиторских процедур в ответ на оцененные риски на примере ситуационных задач.   
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• Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, на 

этапе согласования условий и планирования аудита.   

 

6-1-08 Новые международные стандарты финансовой отчетности. 

Тема 1. Обзор последних изменений в МСФО  

Опубликованные стандарты, разъяснения и поправки МСФО. Последние разъяснения положений 

МСФО Совета по МСФО (IASB) и Комитета по интерпретациям МСФО (IFRIC). Статус 

стандартов, разъяснений или поправок, находящихся в процессе одобрения. Дальнейшие проекты 

по усовершенствованию МСФО – поправки, действующие с 2022 года. Другие текущие вопросы, 

требующие внимания.  

Тема 2. МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями"   

Пять шагов признания выручки: идентификация договора. Сложные аспекты признания выручки. 

Практические примеры. Затраты по договору. Учет лицензий. Модификация договора. 

Особенности признания выручки у принципала и агента.  Учет выручки в условиях экономической 

неопределенности. Раскрытия информации в отчетности. Практические примеры применения IFRS 

15 "Выручка по договорам с покупателями". 

Тема 3. МСФО (IFRS) 16 "Аренда"   

Практическое применение критериев признания аренды. Учет и оценка аренды у арендатора и 

арендодателя. Учет модификаций условий договоров аренды. Прочие аспекты учета аренды.  

Подход к определению условий договора аренды и влияние на отражение информации в 

финансовой отчетности. Необходимые раскрытия информации для промежуточной и годовой 

отчетности. Практические примеры применения IFRS 16 "Аренда". 

Тема 4. МСФО (IFRS 9) "Финансовые инструменты", МСФО (IFRS) 7 "Финансовые 

инструменты: раскрытие информации"  

МСФО (IFRS) 9: классификация и последующий учет финансовых инструментов.  

Обесценение финансовых активов - модель ожидаемых кредитных убытков: сфера применения 

модели; основа оценки ожидаемых кредитных убытков; подход к определению значительного 

увеличения кредитного риска; модифицированные финансовые активы. Подходы к обесценению 

финансовых активов (основной подход, упрощенный подход, подход, применяемый для 

финансовых активов, кредитно-обесцененных при первоначальном признании).  

МСФО (IFRS) 7 "финансовые инструменты: раскрытие информации": Классы финансовых 

инструментов и уровень детализации раскрываемой информации. Влияние финансовых 

инструментов на финансовое положение и финансовые результаты: отчет о финансовом 

положении; отчет о совокупном доходе. Раскрытие прочей информации.  

Учет хеджирования. 

6-2-36 «Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения 

о финансовой отчетности» 
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1. Последние изменения в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности  

1.1. Влияние изменений в геополитической ситуации на аудит финансовой отчетности за 2022 

год. Процедуры по оценке соблюдения аудируемым лицом принципа непрерывности 

деятельности 

1.2.  Рекомендации аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской  отчетности 

организаций за 2022 год и другие изменения 

1.3. Пересмотр существующих и разработка новых международных стандартов 

 аудиторской деятельности и других документов IAASB 

2. Отдельные практические вопросы завершения аудита 

2.1.  Особенности раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций и иной 

информации в 2022 г. 

2.2. Некоторые вопросы порядка подготовки аудиторских заключений и других  отчетов 

2.3. Механизм идентификации ключевых вопросов аудита для ОЗO и прочих  компаний 
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