
В Российском Союзе аудиторов 

 
15 апреля  Российский Союз аудиторов провел информационно-

консультационный  вебинар, в котором приняли участие более 300 человек. 

Вебинар проводился в формате вопрос-ответ. На вопросы слушателей 

отвечали ведущие специалисты Вахитова Наталья Викторовна и Неверов Григорий 

Николаевич.  

В своем выступлении Григорий Неверов рассказал об особенностях 

проведения аудита и составления аудиторского заключения в условиях 

коронавирусной инфекции COVID-19:  

 проверка соблюдения допущения о непрерывности деятельности 

аудируемого лица в текущей ситуации;   

 в каких случаях аудитор, по всей вероятности, должен будет заявить о 

сомнении в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность 

непрерывно, возможно ли аудитору использовать при принятии решения  

утвержденный Правительством РФ  перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции  

(постановления № 434 от 03.04.2020 и № 479 от 10.04.2020); 

 как может быть сформулировано основание для выражения 

модифицированного мнения в аудиторском заключении в случае наличия 

существенной неопределенности в способности аудируемого лица в текущей 

ситуации продолжать свою деятельность непрерывно; 

  какие обстоятельства аудиторы должны иметь в виду, когда речь идет о 

событиях после отчетной даты в условиях коронавирусной инфекции, как 

именно аудируемые лица могут  раскрыть  в пояснениях в составе 

бухгалтерской отчетности информацию, связанную с COVID-19 и обязаны 

ли они это делать; 

  как может быть сформулировано основание для выражения 

модифицированного мнения в аудиторском заключении в случае не 

раскрытия события после отчетной даты и с какого момента этот СПОД 

может считаться существенным для раскрытия в отчетности; 

 Григорий Неверов ответил на многочисленные вопросы слушателей в 

отношении вопросов проведения конкретных аудиторских процедур в условиях 

самоизоляции и социального дистанцирования.  В частности, были обсуждены 

следующие вопросы:   

 Что могут сделать аудиторы, если они не могут присутствовать лично на 

инвентаризации запасов клиента из-за ограничений на поездки, вызванных 

COVID-19? Могут ли аудиторы использовать видеокамеры и другие 

технологии для наблюдения за инвентаризацией, если они не могут 

присутствовать лично?  Что делать, если аудитор все еще не может 

присутствовать на инвентаризации практически или выполнять 

альтернативные процедуры?  

 Что делать, если аудитор из-за требований самоизоляции не может 

провести очное собеседование с клиентом по вопросам недобросовестных 

действий или системы внутреннего контроля? Что делать, если у аудитора 

возникли проблемы с получением доступа к бухгалтерским базам и записям 

клиента во время пандемии?    



 Допустимо ли для аудиторов отправлять электронные запросы и получать 

электронные подтверждения третьих лиц вместо традиционных бумажных? 

Следует ли аудиторам просить клиента дополнять письмо-представление  

дополнительной информацией, связанной с COVID-19? Что делать, если 

клиент не в состоянии предоставить подписанный оригинал письма-

представления, возможно ли электронное письмо-представление?    

В своем выступлении Вахитова Н.В. остановилась на вопросах 

формирования аудиторского заключения, которые волновали аудиторов и до 

периода самоизоляции. Она кратко осветила самые типичные нарушения, 

допускаемые аудиторами в предыдущие годы, в частности рассказала о проблеме 

неполноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. Каждое 

нарушение иллюстрировалось соответствующим пунктом  из Классификатора 

нарушений и недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов. 

Кроме того, Наталья Вахитова, обратила внимание слушателей на недавнее 

Разъяснение практики применения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 

деятельность (ППЗ 14 - 2020), которое в очередной раз говорит о невозможности 

заключать с аудиторами гражданско-правовые договора для осуществления 

аудиторской   деятельности.  Напомнила о необходимости регулярно заходить в 

Личный кабинет на Интернет-сайте Росфинмониторинга, а также об обязанности 

сообщения в Федеральное казначейство о начале оказания услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, в течение 20 

рабочих дней, следующих за датой заключения первого договора на проведение 

данного аудита в текущем календарном году. 

 

Учитывая большой интерес слушателей, РСА планирует в дальнейшем 

проведение информационно-консультационных вебинаров по другим актуальным 

темам. 

 

Российский Союз аудиторов выражает благодарность Учебно-

методическому центру Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект» за 

помощь в организации мероприятия. 

 

Департамент информации РСА 

  

 


