Курсы повышения квалификации аттестованных аудиторов
в сентябре — декабре 2021 года
В соответствии с частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
о ежегодном повышении квалификации № 307-ФЗ Ааудитор обязан в течение каждого
календарного года, начиная с года, следующего за годом получения квалификационного
аттестата аудитора, проходить обучение по программам повышения квалификации,
утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является.
Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
дополнительного
профессионального образования «Международный финансовый центр» (далее — «Институт
МФЦ») приглашает принять участие в обязательно ежегодном повышении квалификации
аттестованных аудиторов по программам, в том числе соответствующим приоритетной
тематике обучения СРО ААС, продолжительностью 40 академических часов каждая:

«Внутренний аудит»;

«Практика применения МСА: проверка соблюдения требований нормативных
правовых актов, выявление и рассмотрение недобросовестных действий.
Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВККР, и меры по их
профилактике. Внутренний контроль в аудиторской организации. Внешний
контроль качества»;

«Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика
применения на ПК. Федеральные стандарты бухгалтерского учета. применение
при аудите финансовой отчетности с учетом положений МСФО» 40
академических часов, соответствующей приоритетной тематике обучения СРО
ААС.
Институт МФЦ имеет лицензию на образовательную деятельность № 028452, выданную
21 марта 2011 года Департаментом образования города Москвы, без ограничения срока
действия и соответствующий договор — «аккредитацию» при Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество».
Наши преимущества
На протяжении более 20 лет Образовательный центр МФЦ (Институт, Учебный центр
МФЦ) специализируется на обучении специалистов финансового рынка и финансовых
специалистов, включая бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов.
На постоянной основе Институт МФЦ проводит обучение ПАО Сбербанк, ПАО Банк
«ФК Открытие», ФИНАМ, БКС, ПАО «Газпром» (победитель ряда тендеров), ПАО
«Роснефть» (победитель ряда тендеров), ПАО «Газпромнефть», ПАО Московская биржа,
НКЦ, ПАО ВТБ, ВТБ-Управление активами, ПАО «МТС», ПАО «Русгидро», ПАО «Ростелеком»
и мн. др.
Сочетая учебную деятельность с постоянной консалтинговой практикой, специалисты
и преподаватели Института МФЦ постоянно совершенствуют имеющиеся знания и навыки,
владеют последними новациями в области аудита, налогообложения и бухгалтерского учета.
О курсе
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере аудиторской
деятельности.

Целью реализации программы является совершенствование навыков проверки
соблюдения требований нормативных правовых актов аудируемыми лицами. Ответственность
за соблюдение законов и нормативных актов. Рассмотрение аудитором соблюдения законов и
нормативных актов. Предоставление информации и сообщение о выявленном несоблюдении
или подозрении в несоблюдении законов и нормативных актов и влияние выявленного или
предполагаемого несоблюдения законов и нормативных актов на аудиторское заключение.
Изучение типовых нарушений, выявляемых в ходе внешнего контроля качества в
аудиторских организациях, в целях принятия эффективных профилактических мер.
Регулирование организации внутреннего контроля в законодательстве Российской Федерации.
Обучение по программе «Практика применения МСА: проверка соблюдения требований
нормативных правовых актов, выявление и рассмотрение недобросовестных действий. Анализ
типовых нарушений, выявляемых в ходе ВККР, и меры по их профилактике. Внутренний
контроль в аудиторской организации. Внешний контроль качества» проходит при тесном
взаимодействия с СРО ААС.
Занятия проводят ведущие преподаватели Института МФЦ, в том числе:

Смирнова Светлана Анатольевна — кандидат экономических наук, налоговый
консультант 1 категории, аудитор с 1995 года, автор более 50 книг и более 100 статей
по проблемам методологии бухгалтерского и налогового учета, участник заседаний
рабочей группы по разработке федеральных стандартов при ФНРБУ БМЦ
(аккредитованном Минфином России на разработку новых ФСБУ);

Анашкина Ирина Станиславовна — ведущий преподаватель института МФЦ,
практикующий аудитор;

Свечкопал Андрей Николаевич — ведущий преподаватель института МФЦ,
практикующий аудитор.
О проведении обучения
Для наших слушателей мы предлагаем следующие формы обучения: очная или онлайнучастие в наших мероприятиях. Одновременно с выбранной формой обучения все слушатели
имеют доступ к платформе дистанционного обучения Института МФЦ.
Такое разнообразие форм обучения в настоящее время особенно актуально. И
проведенное в 2020-2021 годах обучение в комбинированном формате дало отличный
результат, что позволило сделать вывод об эффективности обучения с использованием
дистанционной формы.
Институт МФЦ придерживается высоких стандартов качества онлайн (интернет)трансляций образовательных мероприятий, которые обеспечиваются: собственной
видеостудией, современным оборудованием в аудитории (включая ptz-камеру, микрофонную
систему, электронную доску для преподавателей), основным и резервным интернет-каналами с
высокой пропускной способностью, использованием ведущих платформ онлайн-обучения,
наличием квалифицированных инженерно-технических кадров.
В период трансляции мероприятий, наши инженерно-технические специалисты
оказывают им необходимую техническую поддержку, используя современные информационнотелекоммуникационные технологии.
Использование Институтом МФЦ передовых программных продуктов позволяет при этом
всем нашим сотрудникам, вовлеченным в процесс подготовки и проведения мероприятий,
слаженно осуществлять дистанционное взаимодействие.
Ближайшее обучение
Ведется регистрация слушателей на программы повышение квалификации:
«Внутренний аудит» — с 15 сентября по 25 сентября 2021 года
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«Практика применения МСА: проверка соблюдения требований нормативных правовых
актов, выявление и рассмотрение недобросовестных действий. Анализ типовых нарушений,
выявляемых в ходе ВККР, и меры по их профилактике. Внутренний контроль в аудиторской
организации. Внешний контроль качества» — с 14 октября по 21 октября 2021 года.
«Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика применения
на ПК. Федеральные стандарты бухгалтерского учета. применение при аудите финансовой
отчетности с учетом положений МСФО» — с 15 ноября по 26 ноября 2021 года и 20 декабря по
24 декабря 2021 года.
Пройти обучение можно в очном режиме: как в аудитории, так и посредством онлайнучастия.
Также в вашем распоряжении будет запись, доступная для просмотра в течение 15 дней.
Это позволит посмотреть занятие в удобное время, поставить видео на паузу и продолжить
просмотр в удобное время.
Подробнее о курсах:
https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1146.html
Стоимость участия в обучении — 9900 рублей
Скидка в размере 10% предоставляется клиентам Института МФЦ и (или) Учебного
центра МФЦ.
Слушателям из регионов предоставляется дополнительная скидка.
По вопросам обучения и повышения квалификации по программам для аттестованных
аудиторов обращайтесь к Суреевой Анжеле по телефону +7(495)921-22-73 (многоканальный)
или по e-mail: angela@educenter.ru, интернет: www.educenter.ru
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