
 
 

Курсы повышения квалификации аудиторов по Программе Непрерывного 
Профессионального развития аудиторов на 2022 г. 
40 часов DPC  11 - 24 октября 2022, Online Zoom_RU 

Дата Тема Содержание  Часы Преподаватель 

11 
октября, 
вторник 

Право 
 

Обзор основных изменений в трудовом 
законодательстве Республики Молдова в 2022 г.  

Пауза 11.00 -11.10 

 
4 

9.30 -12.30 
 

12 
октября, 

среда 

Аудит 
финансовой 
отчетности 

 Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении 
аудита финансовой отчетности. 

Пауза 11.00 -11.10 

4 9.30 – 12.30 
 

13 
октября, 
четверг 

Налоги 

Декларирование отчислений на социальное 
страхование в 2022: обзор последних изменений 
законодательства. 

 
Пауза 11.00 -11.10 

4 9.30 -12.30  
 

17 
октября, 
понед. 

Применение 
MСА в 

аудиторской 
практике 

 

Выполнение заданий по согласованным 
процедурам в отношении финансовой информации 
– положения МССУ 4440. Задания по 
согласованным процедурам (пересмотренный). 
Соглашения по выражению уверенности, отличные 
от аудита или обзора исторической финансовой 
информации. 

Пауза 11.00 -11.10 

 
 
3 
 
 

9.30 – 11.30 
 

Актуальные 
проблемы 

бухгалтерского 
учета 

Электронная торговля: правовые, бухгалтерские и 
налоговые аспекты. 

 
3  

11-40 -13-40 
 

18 
октября, 
вторник 

Аудит 
финансовой 
отчетности 

Практика представления отчетности по ключевым 
вопросам аудита и последствия для аудиторского 
заключения. 

Пауза 11.00 -11.10 

4 9.30 -12.30  
 



 
 

19 
октября, 

среда Применение 
MСА в 

аудиторской 
практике 

 

Методы определения существенности и риски в 
аудите. Выявление и оценка рисков, в том числе 
риска необнаружения. Виды тестов, контрольные 
тесты. Осуществление выборки в зависимости от 
существенности и рисков. (МСА 300, МСА 315 
(пересмотренный), МСА 320). 
Практические примеры - виды тестов и 
применение стандартов в различных разделах 
аудита.  

Пауза 11.00 -11.10 

6 9.30 – 13.30 
 

20 
октября, 
четверг 

Актуальные 
проблемы 

бухгалтерского 
учета 

Особенности и требования к созданию, 
реорганизации и ликвидации аудируемого 
субъекта в условиях конкуренции : бухгалтерские и 
налоговые аспекты.  

Пауза 11.00 -11.10 

4 9.30 – 12.30 
 

21 
октября, 
пятница 

Практические аспекты применения НСБУ 
«Представление консолидированных финансовых 
отчетов» в соответствии с последними 
изменениями. Разбор конкретных ситуаций. 

Пауза 11.00 -11.10 

4 9.00 – 12.00 
 

24 
октября, 
понед. 

Практические аспекты применения — МСФО (IFRS) 
3 «Объединения бизнеса»  

Пауза 11.00 -11.10 
4 9.30 -12.30  

 


