
№ Название программы

Объем 

часов 

(ак.ч.)

Форма 

обучения
Начало Окончание

1 Налоговое консультирование 380 очно

17.12.2020 

01.03.2021   

20.09.2021

11.05.2021 

01.07.2021   

23.12.2021

Календарный учебный график на 2021 г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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РОССИЙСКОГО СОЮЗА АУДИТОРОВ «ИНТЕРКОН- ИНТЕЛЛЕКТ».

УТВЕРЖДЕНО:

на заседании Педагогического Совета

от «18» января 2021  года

(протокол №1)



2

Практикум по применению 

МСА: последние изменения и 

актуальные 

вопросы.Практические аспекты 

аудита в условиях угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции и ее 

завершения.Новые федеральные 

стандарты бухгалтерского 

учета.Практика применения 

МСА: формирование 

аудиторского заключения.

40 очно
16.02.2021 

10.03.2021

24.02.2021 

18.03.2021

3

Актуальные вопросы 

применения федеральных 

стандартов бухгалтерского 

учета при аудите бухгалтерской 

отчетности за 2020 год. 

Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности. Новые 

международные стандарты 

финансовой отчетности

40 очно 16.02.2021 25.02.2021

4

Изменения в налоговом 

законодательстве: учет новаций 

при проведении аудита 

40 очно

15.03.2021 

24.05.2021 

28.06.2021 

23.08.2021 

04.10.2021  

12.11.2021 

20.12.2021

24.03.2021 

02.06.2021 

06.07.2021 

31.08.2021 

11.10.2021 

19.11.2021 

28.12.2021



5

Практика применения МСА: 

формирование аудиторского 

заключения. Актуальные 

вопросы применения 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета при 

аудите бухгалтерской 

отчетности за 2020 год. 

40 очно 24.03.2021 02.04.2021

6 Внутренний аудит 40 очно

19.04.2021 

15.06.2021 

09.08.2021 

18.10.2021 

29.11.2021

28.04.2021 

21.06.2021 

20.08.2021 

22.10.2021 

03.12.2021

7

Методология аудита и методы 

проведения аудиторских 

процедур.

40 очно
05.04.2021 

25.10.2021

09.04.2021 

29.10.2021

8

Практикум по применению 

МСА: последние изменения и 

актуальные вопросы. 

Практические аспекты аудита в 

условиях угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции и ее 

завершения. Актуальные 

вопросы применения 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета при 

аудите бухгалтерской 

отчетности за 2020 год.

40 очно

26.04.2021 

07.06.2021 

16.08.2021 

30.04.2021 

11.06.2021 

23.08.2021 

9

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

260 заочно открытая дата открытая дата

10

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 44 – ФЗ

40 заочно открытая дата открытая дата

11

Контроль качества аудиторской 

деятельности: практические 

задачи и решения

40 очно

31.05.2021 

06.09.2021 

11.11.2021

04.06.2021 

13.09.2021 

17.11.2021



12

Практика применения МСА: 

проверка соблюдения 

требований нормативных 

правовых актов. Практика 

применения МСА: 

формирование аудиторского 

заключения. Практикум по 

применению МСА: последние 

изменения и актуальные 

вопросы. Практические аспекты 

аудита в условиях угрозы 

распространения новой 

коронавирусной инфекции и ее 

завершения.»

40 очно 06.04.2021 12.04.2021

13

 Актуальные вопросы 

применения МСФО. Практика 

применения МСА: аудиторские 

процедуры в отношении 

непрерывности деятельности. 

Анализ типовых нарушений, 

выявляемых в ходе ВККР, и 

меры по их 

профилактике.Практические 

аспекты аудита в условиях 

угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции и ее 

завершения.

40 очно 05.05.2021 18.05.2021

14

Теория и практика проведения 

обзорной проверки. Практика 

применения МСА: проверка 

соблюдения требований 

нормативных правовых актов. 

Практика применения МСА: 

отдельные практические 

вопросы по заданиям, 

обеспечивающих уверенность, 

отличные от аудита. Практикум 

по применению МСА: 

последние изменения и 

актуальные вопросы

40 очно
12.05.2021 

21.06.2021 

 25.06.2021. 

18.05.2021 

15 Внутренний контроль и аудит 40 очно
18.05.2021 

10.11.2021

02.06.2021 

18.11.2021



16
Система внутреннего контроля 

и риск-менеджмент 
60 очно 18.05.2021 02.06.2021

17

Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении оценочных 

значений. Практика 

применения МСА: выявление и 

рассмотрение 

недобросовестных действий. 

Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности. Практика 

применения МССУ: задания по 

выполнению согласованных 

процедур в отношении 

финансовой информации

40 очно
21.06.2021 

06.12.2021

28.06.2021 

10.12.2021

18

Практика применения МСА: 

аудиторские процедуры в 

отношении непрерывности 

деятельности. Анализ типовых 

нарушений, выявляемых в ходе 

ВККР, и меры по их 

профилактике. Новые 

федеральные стандарты 

бухгалтерского учета

40 очно
12.07.2021 

20.09.2021

19.07.2021 

27.09.2021

19

Изменения в налоговом 

законодательстве: учет новаций 

при проведении аудита. 

Практикум по применению 

МСА: последние изменения и 

актуальные вопросы

40 очно 26.07.2021 02.08.2021

20

Изменение в бухгалтерском 

учете и налогообложении в 

2021 году

40 очно
20.08.2021 

09.11.2021

26.08.2021 

19.11.2021

21

Цифровизация учета и аудита. 

Внутренний контроль в 

аудиторской организации. 

Внешний контроль качества

40 очно 13.09.2021 20.09.2021



22

Практика применения МСА. 

Практика осуществления 

внешнего контроля качества 

работы аудиторских 

организаций. Новые стандарты 

качества аудита: МСК 1, МСК 2 

и МСА 220 (пересмотренный). 

Новые федеральные стандарты 

бухгалтерского учета

40 очно 02.10.2021 31.10.2021

23

Актуальные вопросы 

применения МСФО. Состав и 

содержание финансовой 

отчетности по МСФО: 

представление информации и ее 

дополнительное раскрытие

40 очно 27.09.2021 06.10.2021

24

Практикум по применению 

МСА последние изменения и 

актуальные вопросы. Практика 

применения МСА проверка 

соблюдения требований 

нормативных правовых актов. 

Теория и практика проведения 

обзорной проверки. Практика 

применения МСА отдельные 

практические вопросы по 

заданиям, обеспечивающим 

уверенность, отличным от 

аудита

40 очно

12.07.2021 

23.08.2021 

21.09.2021

20.07.2021 

28.08.2021 

30.09.2021

25

Судебный эксперт по 

финансово-экономической и 

бухгалтерской экспертизе

250 заочно открытая дата открытая дата

26
Судебный эксперт по налоговой 

экспертизе
250 заочно открытая дата открытая дата

27
Система внутреннего контроля 

и риск менеджмент
250 заочно открытая дата открытая дата

28 Внутренний аудит 250 заочно открытая дата открытая дата
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