
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

По многочисленным просьбам членов РСА Российский Союз аудиторов 

проводит практическую конференцию «Аудит в современных условиях. 

Проблемы и пути решения», которая состоится в формате вебинара 25 мая 2020 г. 

с 10.00 до 16.00 по московскому времени, и приглашает всех желающих. 

Ведущий Вопросы 

Неверов 

Григорий 

Николаевич 

Аудит на удалёнке: риски и возможности. 

Какие аудиторские процедуры могут быть проведены 

дистанционно? Что делать, если у аудитора возникли 

проблемы с получением доступа к бухгалтерским базам и 

оригиналам первичной документации клиента?  Что могут 

сделать аудиторы, если они не могут присутствовать лично 

на инвентаризации запасов клиента из-за самоизоляции? 

Могут ли аудиторы использовать видеокамеры и другие 

технологии для наблюдения за инвентаризацией, если они не 

могут присутствовать лично? Что делать, если   аудитор из-

за требований самоизоляции не может провести очное 

собеседование с клиентом по вопросам недобросовестных 

действий или системы внутреннего контроля? Каковы 

требования к запросам третьих лиц и получению ответов на 

них, могут ли они быть получены в электронной форме?  

Следует ли аудиторам просить клиента дополнять письмо-

представление дополнительной информацией, связанной с 

COVID-19? Может ли электронное письмо-представление 

заменить собой  подписанный бумажный  оригинал? 

Вахитова 

Наталья 

Викторовна 

Аудит – выход из режима самоизоляции: 

Вопросы внесения изменения в договора в условиях 

самоизляции. Особенности документального оформления 

приостановления аудита. Особенности выдачи аудиторского 

заключения в период самоизоляции. Особенности 

подготовки к внешнему контролю качества аудиторских 

заданий, осуществленных в период самоизоляции. 



 

Ежова Алла 

Юрьевна 

Рекомендации IFAC о пандемическом кризисе. Как 

организации должны оценивать события COVID-19 после 

окончания отчетного периода. Как организации должны 

оценивать непрерывность деятельности. Каковы иные 

существенные последствия для бухгалтерского учета и 

формирования отчетности — эффект влияния на оценочные 

суждения и неопределенность в оценке. Применение МСА 

540 (пересмотренного) «Аудит оценочных значений и 

соответствующего раскрытия информации». Оценка 

неотъемлемого риска в условиях пандемии. Отдельная 

оценка риска средств контроля при оценке рисков 

существенного искажения на уровне предпосылок для 

оценочных значений. Точечная оценка и оценка диапазона. 

Масштабирование процедур. Дополнительные требования к 

документированию. 
 

Конференция бесплатная.  Для участия в конференции необходимо в срок 

до 23 мая 2020 г зарегистрироваться. 

Вопросы по участию в конференции можно задать по телефону  +7 (495) 

150-35-43 Коноваловой Ирине Сергеевне. 

Департамент информации РСА 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyoKqxOdbttOLsVY1v0zYtOAeBTbyfrS_qK4KAjca3qmVjEg/viewform?vc=0&c=0&w=1

