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ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Система управления качеством аудиторской организации: как выполнить 

требования новых международных стандартов по управлению качеством. 

Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 

 
Цель реализации программы: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации в сфере аудита и бухгалтерского учета.  

Объем программы: 40 академических часов. 

 

Учебно-тематический план 

6-2-41 «Практические аспекты применения международных стандартов управления качеством» 

 

Цель спецкурса – Изучение практических аспектов применения МСК1 «Управление качеством в 

аудиторских организациях, проводящих аудит или обзорные проверки», МСК 2 «Проверки 

качества выполнения заданий» и МСА 220 (пересмотренный) «Управление качеством при 

проведении аудита финансовой отчетности» 

Тема 1. Внедрение МСК 1 (ISQM 1) «Управление качеством в аудиторских организациях, 

проводящих аудит или обзорные проверки». 

 

Ключевые изменения по сравнению с МСКК1. Применимость стандарта в рамках отдельной 

аудиторской организации. Цели аудиторской организации и цели системы управления качеством. 

Ответственные лица в системе управления качеством. 

 

Тема 2 Компоненты системы управления качеством 

 

Процесс оценки рисков в аудиторской организации: постановка задач в области обеспечения 

качества, выявление и оценка рисков, связанных с качеством; разработка и внедрение 

мероприятий в ответ на риски, связанные с качеством, выявление информации, 

свидетельствующей о необходимости изменений целей, рисков или ответных мер. 

Управление и высшие руководители: корпоративная культура; роль аудиторской организации в 

служении общественным интересам; приверженность качеству; важность аспектов качества при 

принятии стратегических решений и осуществлении действий; функции, обязанности и 

подотчетность руководства, его квалификация и проведение ежегодной оценки системы 

управления качеством. 

Соответствующие этические требования: повышенное внимание ко всем требованиям. 

Соответствующие этические требования, которые применяются к другим (внешним) лицам за 

пределами фирмы 

Принятие решения о начале и (или) продолжении работы с клиентом или работы по 

определенному заданию: обязательные положения политики аудиторской организации и 

процедуры. 
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Выполнение заданий: конечная ответственность и обязанности руководителя задания, 

профессиональное суждение и профессиональный скептицизм рабочих групп. 

Ресурсы: кадровые; технологические; интеллектуальные. Применимые требования к ресурсам. 

Ресурсы, получаемые от поставщиков услуг. Примеры рисков и процедур управления качеством 

в отношении ресурсов. 

Информационная система и информационное взаимодействие: структура информационной 

системы; постоянный поток информации. Требования к информационному взаимодействию со 

внешними сторонами. 

Процесс мониторинга и устранения недостатков: цели процесса мониторинга, упреждающий 

мониторинг. Разработка и осуществление мероприятий по мониторингу. Виды мониторинговых 

мероприятий. Факторы, влияющие на выбор руководителей заданий и заданий для мониторинга; 

оценка замечаний и выявление недостатков. Оценка серьезности выявленного недостатка. 

Информирование о результатах мониторинга. Устранение недостатков. 

Оценка системы управления качеством. Документация. 

Тема 3. МСК 2 (ISQM 2) «Проверки качества выполнения заданий» 

Взаимосвязь МСК1 и МСК 2. Цели стандарта. Категории заданий, для которых требуется 

проверка качества. Требования к лицу, осуществляющему проверку качества выполнения 

задания. Соответствие критериям лиц, проверяющих качество задания, распределение 

ответственности за их назначение. Критерии отбора помощников лицу, проверяющему качество 

выполнения задания. 

Задания, в отношении которых проводится проверка качества. Независимость. Консультации. 

Проведение проверки качества выполнения задания. Политика и процедуры анализа качества 

выполнения задания. Требование stand-back. Документирование. 

Тема 4. МСА 220 (пересмотренный) «Управление качеством при проведении аудита 

финансовой отчетности» 

Взаимосвязь МСК1, МСК 2 и МСА 220. Цели стандарта. Требования к качеству аудита. 

Обязанности аудиторской группы и руководителя задания. Ответственность руководителя 

аудита. Этические требования. Требования к независимости. Факторы, сдерживающие 

проявление профессионального скептицизма на уровне задания, и возможные действия для их 

сокращения. 

Принятие и продолжение отношений с клиентами и аудиторских заданий. Ресурсы. Управление 

проектом. Масштабируемость. Документация 

 

Тема 5. Практическая работа 

 

Анализ положений внутренних регламентов аудиторских фирм по контролю качества. Разбор 

взаимосвязи декларируемой политики управления качеством и процедурами контроля качества. 

 

 



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 

 

3 

 

6-3-30 «ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МСА: ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ» 

Цель спецкурса – изучение в целях дальнейшего эффективного применения на этапе проведения 

и завершения аудита практических вопросов применения международных стандартов МСА. 

Тема 1. Последние изменения в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности 

1.1.  Последние изменения в законодательстве об аудиторской деятельности в РФ  

1.2.  Пересмотр существующих и разработка новых международных стандартов аудиторской 

деятельности и других документов IAASB. 

Тема 2. Отдельные практические вопросы сбора доказательств. Практические примеры и 

рабочие документы аудита 

2.1. Практика применения МСА 240: процедуры в ответ на риск обхода руководством средств 

контроля и недобросовестных действий при признании выручки 

2.2. Практика применения МСА 450: оценка искажений, выявленных в ходе аудита и их влияние 

на аудиторское заключение 

Тема 3. Отдельные практические вопросы завершения аудита 

3.1. Практика применения порядка представления обязательного экземпляра годовой 

бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в 

ГИР БО. 

3.2. Некоторые вопросы порядка подготовки аудиторских заключений и других отчетов. Сборник 

примерных форм заключений, составленных в соответствии с МСА (версия 6/2021) 

Тема 4. Международный стандарт аудита (МСА) 315 "Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения" 

Тема 5. МСА 700 «Формирование заключения и отчет по финансовой отчетности» 

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

Цель спецкурса – изучить требования новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета в 

целях с целью их применения при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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;  
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 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. 

 

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 

 


