
В Российском Союзе аудиторов 

 
25 мая  Российский Союз аудиторов провел практическую конференцию 

«Аудит в современных условиях. Проблемы и пути решения» в формате вебинара. 

Выступления экспертов РСА Неверова Григория Николаевича, Вахитовой Натальи 

Викторовны, Ежовой Аллы Юрьевны слушали более 300 человек. 

В начале конференции Неверов Г.Н. рассказал о возможностях проведения 

дистанционных аудиторских процедур и возникающих в связи с этим рисках. Были 

рассмотрены четыре основные проблемы, которые аудитор должен принять во 

внимание при проведении дистанционных аудиторских процедур: 

• Затруднения при выявлении рисков существенного искажения 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

Обсуждалось, какими источниками общедоступной  информации в 

интернете можно воспользоваться для получения сведений при принятии клиента 

на обслуживание и при оценке рисков недобросовестных действий. 

• Практическая невозможность ознакомления  с оригиналами 

первичных документов клиента, составленных в бумажной форме; 

Были затронуты и обсуждены, в частности, следующие вопросы: Можно ли 

рассматривать запросы третьим лицам как способ замены ознакомления с 

оригиналами первичной документации клиента?  Каковы требования к 

направлению запросов третьим лицам и получения от них ответов? Каковы 

допустимые возможности для получения ответов в электронной форме и  

требования к дополнительным процедурам в случае, если ответ не защищён 

шифрованием или не подписан электронной подписью? 

• Затруднения в организации наблюдения за инвентаризацией товарно-

материальных запасов аудируемого лица; 

В частности, рассматривались следующие вопросы: Каковы требования 

МСА 501 по наблюдению за инвентаризацией товарно-материальных запасов? Что 

могут сделать аудиторы, если они не могут присутствовать лично на 

инвентаризации запасов клиента из-за ограничений на поездки, вызванных 

ограничениями из-за коронавирусной инфекции? Могут ли аудиторы использовать 

видеокамеры и другие технологии для наблюдения за инвентаризацией, если они 

не могут присутствовать лично?    

• Невозможность применения стратегии, допускающей полагание на 

систему внутренних контролей клиента, в связи с невозможностью тестирования 

этих контролей. 

Было обсуждено, каковы должны быть действия аудитора в случае 

невозможности проведения тестов контролей клиента. 

 

Затем выступила Вахитова Н.В. и остановилась на практических вопросах, с 

которыми сталкиваются аудиторы при осуществлении аудита в период 

самоизоляции. 

В частности, она обратила внимание слушателей на Рекомендации ФАТФ 

являются общепризнанными международными стандартами по противодействию 

отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) «Отмывание денег и 

финансирование терроризма, связанные с пандемией COVID-19. Риски и 

политические меры реагирования», остановилась на аспектах документа, 

затрагивающих профессиональные интересы аудиторов. 



По просьбе аудиторов Наталья Вахитова рассказала о возможности выдачи 

аудиторских заключений в электронном виде, с подписанием электронной 

подписью. Также она рассмотрела проблемы внесения в договора на аудит 

изменений, связанных с переходом на дистанционную работу, по возможных 

изменений в локальные документы и рабочие документы по уже начатым аудитам. 

 

В завершение конференции выступила Ежова А.Ю. и рассказала о том, как 

организации должны оценивать события COVID-19 после окончания отчетного 

периода и непрерывность деятельности; остановилась на том, каковы иные 

существенные последствия для бухгалтерского учета и формирования отчетности 

— эффект влияния на оценочные суждения и неопределенность в оценке.  

Отвечая на многочисленные поступающие в адрес РСА вопросы, Алла 

Ежова поделилась информацией об оценке неотъемлемого риска в условиях 

пандемии и отдельной оценке риска средств контроля при оценке рисков 

существенного искажения на уровне предпосылок для оценочных значений.  

   

Учитывая большой интерес слушателей, а так же положительные отзывы 

слушателей, РСА планирует в дальнейшем проведение практических мероприятий 

по другим актуальным темам. 

 

Российский Союз аудиторов выражает благодарность Вахитовой 

Наталье Викторовне, Ежовой Алле Юрьевне, Неверову Григорию Николаевичу за 

проведение конференции и Учебно-методическому центру Российского Союза 

аудиторов «Интеркон-Интеллект» за помощь в организации мероприятия. 

 

Департамент информации РСА 

  

 


