О мероприятиях в рамках
проекта Технической помощи
Европейского союза «Поддержка
Министерства финансов
Республики Беларусь по
международным стандартам
аудита»
В рамках проекта Технической помощи Европейского союза
«Поддержка Министерства финансов Республики Беларусь по
международным стандартам аудита» Министерство финансов планирует
проведение с экспертами онлайн мероприятий, на которых будут
обсуждены вопросы эффективного применения Международных
стандартов аудиторской деятельности и Кодекса Этики, также
экспертами будут продемонстрированы применяемые методики в сфере
осуществления внутренней и внешней оценки качества работы аудиторов
и предоставлены рекомендации по их внедрению.
Министерство финансов приглашает аудиторов принять участие в
проведении следующих мероприятий:
1)
пятидневный онлайн обучающий практический семинар по
Международным стандартам аудита, Международному стандарту
контроля качества 1 и Кодексу Этики, который состоится с 16 по 20
ноября 2020 г. с 10-00 до 15-30, с выдачей сертификата;
Программа обучающего семинара
«Практическое применение требований МСА и МСКК 1»
Даты проведения
Место проведения
Формат обучения
Время проведения
Общее количество часов
Кофе-брейк
Количество обучаемых
Целевая аудитория
Преподаватели
Результат

Сессия

Сессия 1
10.00 –
12.30

16 – 20 ноября 2020 года (5 дней, 1 группа)
Учебный центр Минфина РБ, г. Минск
Онлайн вебинар
10.00 – 15.30 (5,0 часов)
25 часов
12.30 – 13.15
150 человек
Аудиторы – члены АП
2 международных эксперта по аудиту проекта ЕС
Презентационный материал с раздаточным материалом по
практическому применению МСА и МСКК 1.
Вручение сертификатов Проекта ЕС

Тема
День 1: 16 ноября 2020 года
Первоначальные условия / допущения по
практической задаче условного соглашения по
выполнению аудита финансовой отчетности
компании «Х»

Продолжите
льность, час

0,5

Эксперт

Валерия
Гетман
Марк Бирюков

12.30- 13.15

Сессия 2
13.15 –
15.30

Сессия 1
10.00 –
12.30
12.30- 13.15
Сессия 2
13.15 –
15.30

Практическая реализация и документирование
этапа «ПЛАНИРОВАНИЕ» с учетом
особенностей требований МСА 230, 260 и 315

0,5

Заполнение рабочих форм по указанным МСА

1,5

Кофе пауза
Практическая реализация и документирование
этапа «ПЛАНИРОВАНИЕ» с учетом требований
МСА 320, расчет и применение концепции
существенности и риска

0,5

Выполнение расчетов и заполнение рабочих форм
по указанному МСА

1,75

День 2: 17 ноября 2020 года
Практическая реализация и документирование
этапа «ВЫПОЛНЕНИЕ» с учетом требований
МСА 520, 530 и 540
Заполнение рабочих форм по указанным МСА
Кофе пауза
Практическая реализация и документирование
этапа «ВЫПОЛНЕНИЕ» с учетом требований
МСА 520, 530 и 540 (продолжение)

Валерия
Гетман
Марк Бирюков

2,5

Валерия
Гетман
Марк Бирюков

2,25

Валерия
Гетман
Марк Бирюков

2,0

Валерия
Гетман
Марк Бирюков

2,75

Валерия
Гетман
Марк Бирюков

2,5

Марк Бирюков,
Валерия
Гетман

Заполнение рабочих форм по указанным МСА
(продолжение)
День 3: 18 ноября 2020 года

Сессия 1
10.00 –
12.30
15.00- 15.15
Сессия 2
13.15 –
15.30

Практическая реализация и документирование
этапа «ЗАВЕРШЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ» с
учетом особенностей требований МСА 450, 580 и
265
Заполнение рабочих форм по указанным МСА
Кофе пауза
Практическая реализация и документирование
этапов «ПЛАНИРОВАНИЕ, ВЫПОЛНЕНИЕ И
ОТЧЕТНОСТЬ» в условиях пандемии COVID-19
и с учетом особенностей требований МСА 560 и
570
Заполнение рабочих форм по указанным МСА
День 4: 19 ноября 2020 года

Сессия 1
10.00 –
12.30
12.30- 13.15

Элементы контроля качества и общие требования
МСКК 1 к документированию в аудиторской
организации и требования Внутренних Правил
АП по организации внутренней системы контроля
качества у членов АП.
Кофе пауза

Сессия 2
13.15 –
15.30

Практический пример по организации системы
внутреннего контроля качества, включая порядок,
функционирование и документирование всех 6
элементов системы внутреннего контроля
качества, включая Кодекс этики.
Документирование первых 2-х элементов
системы внутреннего контроля качества:
1 - Ответственность руководства за систему
контроля качества;
2 - Соответствующие Этические требования.

1,0

Марк Бирюков,

1,25

Валерия
Гетман

Примеры соблюдения этических требований и
документирования вопросов этики при
проведении аудита и при осуществлении системы
внутреннего контроля качества в фирме.
День 5: 20 ноября 2020 года

Сессия 1
10.00 –
12.30

12.30- 13.15
Сессия 2
13.15 –
14.15

Продолжение Практического примера по
организации системы внутреннего контроля
качества, включая порядок, функционирование и
документирование всех 6 элементов системы
внутреннего контроля качества, включая Кодекс
этики.
Документирование последующих 4-х элементов
системы внутреннего контроля качества:
3- Принятие и продолжение отношений с
клиентами, принятие и выполнение конкретных
заданий.
4- Кадровые ресурсы;
5- Выполнение соглашения о задании;
Кофе пауза
Продолжение Практического примера по
организации системы внутреннего контроля
качества:

2,5

Марк Бирюков,
1,0

6-Мониторинг.
14.15 –
15.15

Практика документирования процесса контроля
качества в соответствии с требованиями МСА 220

15.15 –
15.30

Закрытие семинара
Итого

Марк Бирюков,
Валерия
Гетман

Валерия
Гетман

1,0

Марк Бирюков,
Валерия
Гетман

-

МФ РБ

25,00

2) итоговый онлайн семинар по проделанной работе экспертами в
рамках Проекта и его результатов состоится 1 декабря 2020 г. с 10-00 до
15-30.
Ориентировочная программа:

Краткое представление итогов проделанной работы;
Презентация ожиданий от Аудиторской палаты, Наблюдательного совета;
Презентация процедур проверки на уровне аудиторской организации и на уровне аудиторских
файлов (рабочих документов);
Представление разработанного правила внешней оценки качества «Виды нарушений и меры
ответственности. Критерии классификации обнаруженных нарушений в ходе проведения внешней
оценки качества и их градация по значимости»;
Представление разработанного правила внешней оценки качества «Механизм обеспечения
устранения нарушений членами Аудиторской палаты, выявленных Аудиторской палатой. Меры
воздействия и ответственности»;
Представление разработанного правила внешней оценки качества
«Политика проведения
ежегодного мониторинга качества аудиторских услуг членов Аудиторской палаты (включая
шаблоны отчетных форм к заполнению членами Аудиторской палаты)».

