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1. Предмет. Цели и задачи курса 

Предметом курса являются нормативно-правовое регулирование и ме-

тодическое обеспечение аудиторской и учетно-контрольной деятельности. 

Курс включает в себя изучение и практическое освоение новаций нор-

мативно-правового регулирования в области имущественных и финансовых 

отношений, системы бухгалтерского учета и отчетности и регулировании 

аудиторской деятельности 

Цель изучения курса – дать слушателям представления о глубоком и 

детальном понимании новаций в области нормативно-правого регулирования 

в бухгалтерского учета и отчетности; имущественных и  финансовых отно-

шений; аудиторской деятельности; применении новых международных стан-

дартов финансовой отчетности 

 

Основные задачи курса: 

- изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые 

акты, регулирующие аудиторскую деятельность. 

- изучить новые Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и новые разъяснения МСФО;  

- изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые 

акты по бухгалтерскому учету; 

- изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения, связанные с финансами организаций; 

- изучить новые законодательные и (или) иные нормативные правовые 

акты, регулирующие имущественные отношения в Российской Федерации;  

 

2. Требования к уровню освоения содержания курса 

Курс способствует формированию навыков применения положений 

нормативно-правовых актов в аудиторской, учетной и контрольной деятель-

ности 

В результате изучения курса слушатель должен освоить: 

- Концепции нормативно-правовых актов;  

- Круг лиц, на которых распространяется действие изучаемых актов;  

- Место изучаемых актов  в общей системе нормативных правовых ак-

тов;  

- Содержание изучаемых актов, новеллы в сравнении с ранее действо-

вавшими актами в отношении того же предмета;  

- Порядок вступления в силу. 

Слушатель должен уметь применять   изученные нормативно-

правовые акты для  проведения аудита и консультирования; организации 

учетно-контрольной деятельности.  

Слушатель должен владеть навыками оценки последствий принятия 

изучаемых актов для аудируемых лиц и практическое влияние принятия изу-

чаемого акта на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

усиление контрольной функции бухгалтерского учета. 
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По окончанию изучения курсов слушатель должен обладать следую-

щими компетенциями: 

- знаниями изменений законодательства за последние 9 месяцев теку-

щего года в области бухгалтерского учета и отчетности; имущественных и  

финансовых отношений; аудиторской деятельности; применения новых меж-

дународных стандартов финансовой отчетности   

- готовностью к применению современных нормативно-правовых актов 

в области бухгалтерского учета и отчетности; имущественных и  финансовых 

отношений; аудиторской деятельности; применения новых международных 

стандартов финансовой отчетности;  

- способностью оценить последствия принятия изучаемых актов для 

аудируемых лиц и практическое влияние принятия изучаемого акта на про-

ведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 

3. Объём курса и виды учебной работы 

Таблица 1 - Объём курса и виды учебной работы 

 

Форма 

обучения 
Всего часов 

Аудитор-

ные заня-

тия, часов  

Самостоятельная 

работа, часов 

Аттестация 

(Круглый стол), 

часов 

Очное 
72 40 30 2 

 

4. Содержание курса 

 

4.1. Разделы, темы и виды занятий (тематический план). 

Таблица 2 - Темы разделов и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Аудиторные 

занятия, ча-

сов  

Самостоятельная 

работа и аттеста-

ция (Круглый 

стол), часов 

1 
Новое в нормативно-правовом регулирова-

нии имущественных отношений  
8 час 6 

2 
Новое в нормативно-правовом регулирова-

нии бухгалтерского учета и отчетности  
8 час 6 

3 
Новое в нормативно-правовом регулирова-

нии финансовых отношений  
8 час 6 

4 
Новое в нормативно-правовом регулирова-

нии аудиторской деятельности  
8 час 6 

5 
Новые международные стандарты финансо-

вой отчетности   
8 час 6 

 Итоговая аттестация (Круглый стол) - 2 

 Всего 40 32 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-08
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-08
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-08
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-08
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-08
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-08
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4.2. Содержание разделов учебного курса 

 

Новое в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности: 

Общая характеристика современного состояния правового регулирова-

ния аудиторской деятельности в Российской Федерации: "Метод. указ. по ор-

ганизации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуаль-

ными аудиторами противодействия коррупции" (одобр. Советом по аудит. 

деят. МФ России 23.09.2015, пр. N 18); "Признаки недобросовестной конку-

ренции на рынке аудиторских услуг"(одобр. Советом по аудит. деят. МФ 

России 23.09.2015, протокол N 18); Пр. Минтруда России от 24.06.2015 N 

398н "Об утверждении профессионального стандарта "Внутренний аудитор"; 

ФЗ от 29.06.2015 г. №  210-ФЗ; ФЗ от 13.07.2015 г № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; Приказ Минфина России №102н от 30.06.2015; 

Пост. Правительства РФ от 28.09.2015 № 1026 «О внесении изменений в По-

ложение о Министерстве финансов Российской Федерации»; Инф.сообщ. 

МФ РФ от 16.09.2015 «О порядке проведения квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора»  и др. 

Причины и цели принятия изучаемых актов. Концепция изучаемого ак-

та. Круг лиц, на которых распространяется действие изучаемых актов. Место 

изучаемых актов в общей системе нормативных правовых актов, регулиру-

ющих аудиторскую деятельность. 

Содержание изучаемых актов, новеллы в сравнении с ранее действо-

вавшими актами в отношении того же предмета. Сопоставление изучаемых 

актов с международно признанной практикой аудиторской деятельности. По-

рядок вступления в силу изучаемых актов и переходные положения. Послед-

ствия принятия изучаемых актов для аудируемых лиц и аудиторских органи-

заций (аудиторов). Влияние принятия изучаемых актов на проведение аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Новое в нормативно-правовом регулировании бухгалтерского уче-

та и отчетности:                                                                                                         
Общая характеристика современного состояния правового регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности:  Приказ от 22.12.14 г. №1061н Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Бухгалтер»; Инф. Минфина России 

№ ПЗ-13/2015; Проект ФЗ 880424-6; Проект пост. Правительства РФ О пре-

дельной величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации и Пенсионный фонд Российской 

Федерации с 1 января 2016 г. ; Письмо Минфина России от 10.09.2015 №03-

03-05/52160 ; Проект ФЗ №887446-6; Постановление АС Северо-Кавказского 

округа от 14.09.2015 по делу №А32-521/2015 ; Письмо Минфина России от 

03.09.2015 № 03-04-06/50673; Письмо Минфина России от 04.09.2015 №03-

03-06/2/51088; Проект ФЗ №886817-6 ; Письмо Минфина России от 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-02
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01.09.2015 № 03-03-06/1/50225   ; Письмо Минфина России от 27.07.2015 

№03-03-05/42971; Проект Приказа ФНС России 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=35039); Письмо Минтруда России от 

08.07.2015 №17-3/В-335; Определение ВС РФ от 11.09.2015 N 305-КГ15-

6506; Письмо Минфина России от 03.09.2015 N 03-03-07/50836 ; Пост. Пра-

вит. РФ от 13.07.2015 № 702 ;   Письмо ФНС России от 01.10.2015 N БС-4-

11/17171@ "О социальном налоговом вычете"; Проект ФЗ 890123-6; Приказ 

Минсельхоза России от 01.10.2015 N 456 "Об утверждении форм отчетности 

за 9 месяцев 2015 года"; Проект ФЗ N 827806-6 ; Письмо МФ России от 

09.10.15 N 03-07-11/57833; Письмо ФНС России от 19.10.2015 N БС-4-

11/18217; Письмо ФНС России от 19.10.2015 N ГД-4-8/18213@ "О порядке 

применения пункта 12 статьи 76 Налогового кодекса РФ"; Письмо Росфин-

мониторинга от 10.09.2015 N 02-00-09/1962  и др. 

Концепции изучаемых актов. Круг лиц, на которых распространяется 

действие изучаемых актов. Место изучаемых актов  в общей системе норма-

тивных правовых актов. Содержание изучаемых актов, новеллы в сравнении 

с ранее действовавшими актами в отношении того же предмета. Порядок 

вступления в силу. Последствия принятия изучаемого акта для аудируемых 

лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Новое в нормативно-правовом регулировании финансовых отно-

шений:  

Общая характеристика современного состояния правового регулирова-

ния отношений, связанных с финансами организаций: ФЗ от 29.06.2015 

№181-ФЗ О внесении изменений в ФЗ  «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» и статью 15.25 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях; Положение ЦБ РФ от 22.12.2014 №446-П «О порядке определе-

ния доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организа-

ций» (ввод с 01.01.2016г.); проект ФЗ «О деятельности рейтинговых агентств 

в РФ» №717759-6 от 09.02.2015; Информация Банка России от 31.07.2015 «О 

ключевой ставке Банка России»; закон от 8.03.2015 №32-ФЗ О внесение из-

менений в часть вторую Налогового Кодекса РФ; Приказы Минфина России 

от 21.07.2015 №114н и от 20.08.2015 №129н ;  Информационное сообщение 

Банка России "О новых требованиях к отчетности" и др. Причины, концеп-

ция и цели принятия изучаемых актов. Круг лиц, на которых распространяет-

ся действие изучаемых актов. Новеллы в сравнении с ранее действовавшими. 

Сопоставление изучаемых актов с Международными стандартами финансо-

вой отчетности. Последствия принятия изучаемых актов для аудируемых 

лиц. Влияние принятия изучаемого акта на проведение аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

Новые международные стандарты финансовой отчетности:  
Причины и цели принятия изучаемых стандартов:  

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-08
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Приказ Минфина России от 21.01.2015 № 9н «О введении в действие и 

прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 

отчетности на территории РФ»: Стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по до-

говорам с покупателями»; 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»; 

«Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финан-

совой отчетности, период 2011-2013 гг.» (Поправка к МСФО (IFRS) 3 «Объ-

единения бизнеса»; Поправка к МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой сто-

имости»; Поправка к МСФО (IАS) 40 «Инвестиционное имущество»); 

Ежегодные усовершенствования Международных стандартов финансо-

вой отчетности, период 2010-2012 гг. (Поправка к МСФО (IFRS) 2 «Платеж, 

основанный на акциях»; Поправка к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»:  

Указание   на   МСФО   (IFRS)   9;   Поправка   к  МСФО   (IFRS)   9   «Фи-

нансовые   инструменты» (вып. в октябре 2010 г.); Поправка к МСФО (IАS) 

37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»; Поправка к 

МСФО (IАS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Поправки 

к МСФО (IFRS) К «Операционные сегменты»). 

Пр. Минфина России от 11.06.2015 № 91н (Поправки к МСФО (IAS) 16 

и МСФО  (IAS) 41); Поправки в  документ МСФО «Ежегодные усовершен-

ствования Международные стандарты финансовой отчетности, период 2012 - 

2014 гг.» 

Концепции  изучаемых  стандартов (разъяснений). Место изучаемых 

стандартов (разъяснений) в общей системе МСФО. Новеллы в сравнении с 

ранее действовавшими стандартами (разъяснениями) в отношении того же 

предмета. Сопоставление изучаемых стандартов с нормативными правовыми 

актами в области бухгалтерского учета, действующими в РФ. Последствия 

принятия изучаемых стандартов для аудируемых лиц. Влияние принятия 

изучаемых стандартов на проведение аудиторских процедур. 

 

Новое в нормативно-правовом регулировании имущественных 

отношений:  
Общая характеристика современного состояния правового регулирова-

ния имущественных отношений:  ФЗ от 08.03.2015 №42-ФЗ «О внесении из-

менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»; ФЗ 

от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О несостоятельности  (банкрот-

стве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015); ФЗ от 29.12.2014 №476-ФЗ; 

Пост. Правит. РФ от 20.04.2015 №373; ФЗ от 29.06.2015 N 154-ФЗ; Проект 

ФЗ №883511-6; Приказ Минэкономразвития России от 05.08.2015 №530; 

Письмо Минфина России от 24.07.2015 № 03-05-06-03/42810; ФЗ от 

29.06.2015 N 186-ФЗ ;  Проект ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 

1486 части четвертой Гражданского кодекса РФ"; Проект ФЗ №917598-6 

"Кодекс РФ об административной ответственности"; Проект ФЗ № 914532-6 

"О государственной кадастровой оценке в РФ" ; Постановление Пленума ВС 

РФ от 13.10.2015 N 45 ; Проект ФЗ № 895685-6 ; Постановление Пленума ВС 

РФ от 29.09.2015 №43 ; Проект ФЗ №658443-6 ; Приказ Минэкономразвития 

http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Category.20131023_7490/#6-1-01
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России от 05.08.2015 №530; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 №45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граж-

дан"; ФЗ от 05.10.2015 № 275-ФЗ  и др. Причины, цели принятия, концепции 

изучаемых актов. Круг лиц, на которых распространяется действие. Место 

изучаемых актов в общей системе нормативных правовых актов данной от-

расли права. Содержание изучаемых актов, новеллы в сравнении с ранее дей-

ствовавшим актом в отношении того же предмета. Порядок вступления в си-

лу. Последствия принятия для аудируемых лиц. Влияние принятия изучаемо-

го акта на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Для проведения занятий используется аудитория 376, имеющая мульти-

медийное оборудование для чтения лекций. Используются лицензионные про-

граммные продукты. 

 

5. Виды контроля 

 

5.1. Виды промежуточного контроля 

 

Текущий контроль знаний слушателей проводится в виде дискуссий и 

разбора практических ситуаций хозяйственной деятельности; правил их от-

ражения в системе учета и отчетности; оформления рабочей документации 

аудиторской организации; представления аудиторского заключения.  

 

5.2. Виды итогового контроля 

 

Для допуска к итоговому контролю необходимо посещение и активное 

участие слушателей в аудиторных занятиях, проводимых в форме дискуссий 

и самостоятельного изучения содержания новых нормативно-правовых ак-

тов.   

Заключительным этапом итогового контроля является проведение 

Круглого стола, на котором обсуждаются проблемы применения новаций в 

аудиторской и бухгалтерской деятельности.  

Результат освоения программы завершается выдачей документов уста-

новленного образца, подтверждающих повышение квалификации слушателя. 

 


