
Утверждён 

решением Правления СРО РСА 

Протокол №288 от 15.12.2016г. 

 

Список действительных в 2017 году программ повышения 

квалификации аудиторов - членов СРО РСА, в соответствии с 

приоритетной тематикой повышения квалификации аудиторов 

определенной решением Совета по аудиторской деятельности от 

23/09/2015 (протокол № 15, раздел IV, пункт 3, подпункт «в») 

 

1) Международные стандарты аудита: 

 ПК-52-003-2015 «Международные стандарты аудита» 40 ак.ч 

 ПК-57-003-2016 «Подготовка преподавателей по курсу 

«Международные стандарты аудита» 40 ак.ч 

 ПК-58-003-2016 «Международные стандарты аудита. Часть 1» 

16 ак.ч 

 ПК-59-003-2016 «Международные стандарты аудита. Часть 2» 

24 ак.ч 

 ПК-61-003-2016 «Международные стандарты аудита» 27 ак.ч 

 ПК-66-003-2016 «Международные стандарты аудита. 

Внутрифирменные стандарты аудита» 40 ак.ч 

 ПК-67-003-2016 «Международные стандарты аудита» 10 ак.ч 

 ПК-69-003-2016 «Международные стандарты аудита» 20 ак.ч 

 

2) Международные стандарты финансовой отчетности: 

 ПК-9-003-2009  «Международные стандарты финансовой отчетности» 

40 ак.ч 

 ПК-10-003-2009 «Новые Международные стандарты финансовой 

отчетности» 8 ак.ч 

 ПК-11-003-2009 «Практика применения Международных стандартов 

финансовой отчетности» 20 ак.ч 

 ПК-12-003-2009 «Трансформация бухгалтерской отчетности в 

соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности» 20 ак.ч 

 ПК-45-003-2013 «Консолидация финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО» 20 ак.ч 

 ПК-46-003-2013 «Новое в Международных стандартах финансовой 

отчетности» 20 ак.ч 

 ПК-47-003-2013 «МСФО: отложенный налог на прибыль» 20 ак.ч 

 ПК-48-003-2013 «МСФО: финансовые инструменты и операции с 

акционерным капиталом» 20 ак.ч 

 ПК-55-003-2015 «Составление финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО» 40 ак.ч 



 ПК-63-003-2016 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

20 ак.ч 

 ПК-65-003-2016 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

10 ак.ч 

 ПК-68-003-2016 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

10 ак.ч 

 

3) Новые виды услуг, оказываемых аудиторскими организациями: 

 ПК-20-003-2009 «Аудит субъектов малого предпринимательства» 8 

ак.ч  

 ПК-21-003-2009 «Финансовый анализ» 40 ак.ч 

 ПК-22-003-2009 «Инвестиционный анализ и аудит» 40 ак.ч 

 ПК-25-003-2009 «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» 40 ак.ч 

 ПК-26-003-2009 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности и валютных операций» 40 ак.ч 

 ПК-64-003-2016 «Передовые технологии и методы оказания 

аудиторских услуг: аудит рисков, связанных с использованием 

информационных систем» 10 ак.ч 

 ПК-60-003-2016 «Актуальные и сложные вопросы в области 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложении: комментарии и практика» 10 ак.ч 

 

4) Противодействие отмыванию преступных доходов, коррупции, 

подкупу иностранных должностных лиц в ходе аудиторской 

деятельности: 

 ПК-13-003-2009 «Соблюдение требований Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 16 ак.ч 

 ПК-18-003-2013 «Противодействие коррупции (в том числе подкупе 

иностранных должностных лиц при проведении международных 

коммерческих сделок) в ходе аудиторской деятельности» 8 ак.ч 

 ПК-53-003-2015 «Противодействие подкупу иностранных 

должностных лиц в ходе аудиторской деятельности» 8 ак.ч 

 

5) Особенности оказания аудиторских услуг кредитным и 

некредитным финансовым организациям: 

 ПК-33-003-2010 «Новое в аудите бирж, внебюджетных фондов и 

инвестиционных институтов» 10 ак.ч 

 ПК-34-003-2010 «Новое в аудите страховых организаций и обществ 

взаимного страхования» 10 ак.ч 

 ПК-35-003-2010 «Новое в  аудите кредитных организаций, банковских 

групп и банковских холдингов» 10 ак.ч 



 ПК-44-003-2013 «Аудит банков, банковских групп и холдингов» 40 

ак.ч 

 

6) Передовые технологии и методы оказания аудиторских услуг: 

 ПК-14-003-2009 «Существенность в аудите» 8 ак.ч 

 ПК-15-003-2009 «Аудиторская выборка» 8 ак.ч 

 ПК-16-003-2009 «Документирование аудита» 8 ак.ч 

 ПК-17-003-2009 «Планирование аудита» 8 ак.ч 

 ПК-24-003-2009 «Оценка и анализ рисков при аудите» 20 ак.ч 

 ПК-31-003-2009 «Техника и методика аудита и аудиторских услуг» 40 

ак.ч 

 

7) Организация внутреннего контроля в аудиторской организации: 

 ПК-7-003-2010 «Обучение контролеров качества СРО РСА» 40 ак.ч 

 ПК-29-003-2009 «Внутренний аудит» 40 ак.ч 

 ПК-36-003-2010 «Организация внутреннего контроля качества работы в 

аудиторской организации. Подготовка ее к внешней проверке 

качества» 40 ак.ч 

 ПК-50-003-2014 «Обучение уполномоченных экспертов по внешнему 

 контролю качества работы членов СРО РСА» 10 ак.ч 

 ПК-54-003-2015 «Аудиторская практика: обеспечение требований 

стандартов аудиторской деятельности» 40 ак.ч 

 ПК-56-003-2015 «Аудиторская практика. Сложные вопросы 

применения отдельных аудиторских стандартов» 20 ак.ч 

 

8) Практика применения Кодекса профессиональной этики 

аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций: 

 ПК-8-003-2012 «Профессиональная этика аудиторов» 10 ак.ч 

 ПК-40-003-2013 «Правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций» 8 ак.ч 

 ПК-62-003-2016 «Практика применения Кодекса профессиональной 

этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций» 6 ак.ч 

 

 

 


