Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, эт. 8, пом. I, ком. 13
Телефон: +7 (495) 150-33-47

e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

Действующие акции на вебинары
Российский Союз аудиторов
приглашает принять участие в вебинарах:
20.01.2022 г. – О сложных вопросах и поправках в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» и насущных изменениях в процессах
аудиторской деятельности. Вебинар 1
17.02.2022 г. – О сложных вопросах и поправках в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» и насущных изменениях в процессах
аудиторской деятельности. Вебинар 2
16.03.2022 г. – О сложных вопросах и поправках в Федеральный закон «Об
аудиторской деятельности» и насущных изменениях в процессах
аудиторской деятельности. Вебинар 3
Стоимость цикла:

8000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 7000 рублей)

Целевая аудитория:

аудиторы и руководители аудиторских организаций

ВЕБИНАР 1: «Требования по получению информации
от аудируемого лица. Сроки и формат запросов»
Дата проведения:
Форма проведения:
Стоимость участия:
Целевая аудитория:

20 января 2022 г. (четверг) с 11.00 до 14.00
(по московскому времени)
вебинарная
3000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 2700 рублей)
аудиторы и руководители аудиторских организаций

ЛЕКТОР:
Неверов Григорий Николаевич – аудитор, заместитель Председателя Правления РСА,
директор ООО «РТФ-Аудит»

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

➢ Обязательные и опциональные запросы. Требования к срокам получения
ответов;
➢ Стандартный общий запрос информации для постоянного аудиторского файла
и проведения аудита;
➢ Запрос о ЛОКУ (МСА 260);
➢ Запрос о бенефициарном владельце, о связанных сторонах и операциях с ними
(МСА 550);
➢ Запрос об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных
активах (МСА 540);
➢ Запрос о судебных делах и претензиях (МСА 501);
➢ Запрос о СПОД (МСА 560);
➢ Запрос о противодействии коррупции, о недобросовестных действиях, о
соблюдении требований действующего законодательства (МСА 240, МСА 250);
➢ Запрос о системе внутреннего контроля, о внешних проверках
контролирующих органов (МСА 315);
➢ Запрос о соблюдении принципа непрерывности деятельности (МСА 570);
➢ Запрос о прочей информации (годовой отчет) (МСА 720);
➢ Запрос в отношении любой корректировки, произведенной для устранения
существенного искажения в финансовой отчетности за предыдущий период и
влияющей на сравнительную информацию (МСА 710);
➢ Запрос письма-представления (МСА 580);
➢ Запрос о произведении исправлений отчетности (при наличии неисправленных
искажений) (МСА 450);
➢ Запрос потенциальному клиенту о разрешении на общение с предшествующим
аудитором (Кодекс профессиональной этики аудитора);
➢ Запрос клиенту об обслуживающей организации (МСА 402);
➢ Примеры запросов и ответов аудируемого лица. Пример письмапредставления.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.gle/5xiypDBu2pp8qkJy9
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:

