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Обращаем внимание, 
что при вступлении в члены РСА до 31.12.2021 г. 

членские взносы за 2021 год не взимаются 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинарах 

по качественному аудиторскому заключению: 
 

22.09.2021 г. – Качественное аудиторское заключение. Исследование факторов 
существенной неопределенности в отношении непрерывности 
деятельности и их влияние на аудиторское заключение (доступ к 
записи вебинара возможно приобрести). 

18.10.2021 г. – Качественное аудиторское заключение. Немодифицированное и 
модифицированное мнение в аудиторском заключении. Оценка 
количественных и качественных искажений, выявленных в ходе 
аудита (доступ к записи вебинара возможно приобрести). 
 

05.11.2021 г. – Качественное аудиторское заключение. Разделы «Важные 
обстоятельства», «Прочие сведения», «Ключевые вопросы аудита», 
«Прочая информация» в информации в аудиторском заключении. 
Обязанности аудитора, относящиеся к дополнительной информации 
в составе отчетности (доступ к записи вебинара возможно 
приобрести). 

09.12.2021 г. – Качественное аудиторское заключение. Контроль значимых выводов, 
влияющих на содержание аудиторского заключения. Пример 
итогового меморандума. Информирование ЛОКУ о значимых 
выводах в результате аудита и о недостатках внутреннего контроля 

Стоимость цикла:  8800 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 7000 рублей) 

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 
 

Качественное аудиторское заключение. Контроль значимых выводов, 

влияющих на содержание аудиторского заключения. Пример 

итогового меморандума. Информирование ЛОКУ о значимых 

выводах в результате аудита и о недостатках внутреннего контроля 

 
Дата проведения:            09 декабря 2021 г. (четверг) с 13.00 до 16.00 

                                            (по московскому времени) 

Форма проведения:        вебинарная 

Стоимость участия:  2500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2200 рублей) 

http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/upload/ZapisSeminar_220921.pdf
http://org-rsa.ru/upload/ZapisSeminar_220921.pdf
http://org-rsa.ru/upload/ZapisSeminar_181021.pdf
http://org-rsa.ru/upload/ZapisSeminar_051121.pdf
http://org-rsa.ru/upload/ZapisSeminar_051121.pdf


Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 

 

ЛЕКТОР:  

Неверов Григорий Николаевич – аудитор, заместитель Председателя Правления РСА, 

директор ООО «РТФ-Аудит» 
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

 

➢ Определение вида аудиторского заключения по вопросам:  

• Объем аудита; 

• Существенные искажения показателей отчетного периода; 

• Существенные искажения сопоставимых показателей предыдущего 

периода; 

• Прочая информация (годовой отчет); 

• Связанные стороны (в т.ч. бенефициарные владельцы); 

• События после отчетной даты; 

• Оценочные значения; 

• Недобросовестные действия;  

• Соблюдение нормативных актов;  

• Непрерывность деятельности;  

• Полнота раскрытия информации в пояснениях; 

• Учетная политика. 

➢ Выводы по выполнению аудиторских процедур по предпосылкам. 

➢ Контрольный лист выполнения процедур завершения аудиторской проверки:  

• Соблюдение этических принципов; 

• Процедуры планирования; 

• Проверка заполнения, представления; 

• Взаимоувязки форм отчетности, письмо-представление.  

➢ Оценка суммарного эффекта нескорректированных количественных искажений 

отчетности, а также рассмотрение влияния качественных искажений на отчетность.  

➢ Надзор за выполнением задания руководителем аудиторской проверки. 

Проверка качества выполнения задания. 

➢ Информирование руководства аудируемого лица о выявленных искажениях 

отчетности. Информирование ЛОКУ о результатах аудита. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/EPHgpybeegwFZiPm9 
 

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг 
 

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях 
 

 
Дополнительная информация по телефону +7 (495) 150-33-47 (доб. 1222) 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru 

 
Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://instagram.com/rsa__official?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/EPHgpybeegwFZiPm9
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

