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Действующие акции на вебинары 

 
Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ  

к записи вебинара:  
 

 

«ВОПРОС-ОТВЕТ по аудиту» 
 

Продолжительность:     6 академ. часов 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость доступа:  4500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 
задолженностей по членским взносам – бесплатно) 

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 
 

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое 

удобное для Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента 

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

 
 

 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

 Вопросы оформления аудиторского заключения: 
 Наименование отчетности («бухгалтерская» или «бухгалтерская 

(финансовая)»); 
 подписание аудиторского заключения и проведение аудиторской проверки 

при мобилизации аудитора. 
 Полнота раскрытия информации в пояснениях: 
 возможна ли ссылка в пояснениях на интернет-ресурс; 
 модификация мнения в аудиторском заключении при наличии искажения, не 

превышающего количественный уровень существенности. 
 Непрерывность деятельности и СПОД: 

 действия аудитора при наличии отрицательных чистых активов в отчетности 
аудируемого лица; 

 действия аудитора при наличии рисков предприятия, связанных с основным 
видом деятельности (например, с экспортными операциями); 

 действия аудитора при наличии событий после отчетной даты (в частности, 
пандемии коронавируса и специальной военной операции). 

 Процедура отказа от клиента или отказа от выражения мнения. 
 Оказание аудитором консультационных услуг в качестве самозанятого. 
 Отзыв аудиторского заключения. 
 Общение аудитора текущего периода с аудитором предшествующего периода. 
 В связи с изменениями в законе об аудиторской деятельности(часть 3 статьи 

5убрано упоминание о ОЗО)на какие организации подается уведомление в 
Федеральное Казначейство о заключение договора на аудит? 

http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php


 Если к аудиторскому заключению прилагается БФО по форме налоговой КНД. 
как оно классифицируется в соответствии с классификатором? 

 Когда и как можно отозвать свое АЗ? 
 Если к аудиторскому заключению прилагается БФО по форме налоговой КНД. 

как оно классифицируется в соответствии с классификатором? 
 Может ли письмо ЛОКУ подписывать ГД аудиторской организации а не 

руководитель аудита и другие запросы по МСА 
 Аудит компании которая начала процедуру банкротства. АЗ какое? 
 Если в ПБУ для некоммерческих указано можно не применять, можно не 

раскрывать в пояснениях некоммерческой компании (фонд) выплаты 
управленческому персоналу? 

 Проводим инициативный аудит, организация не применяет ряд ПБУ, так как 
является малым. Должен ли аудитор настаивать на применении всех ПБУ, если 
проводится аудит и исправлении отчетности? 

 Аудитор случайно узнал, что отчетность, предоставленная аудитору 
корректировалась (аудит проводится после сдачи отчетности и после ее 
утверждения), кроме того откорректированная отчетность пересдана в ГИР БО, а 
также Решение об утверждении отчетности переделано. Аудитору к проверке 
предоставлены все документы после корректировок, если бы не случайная 
оговорка должностного лица, аудитор бы и не узнал что все исправлено уже 
после сдачи и утверждения. Какие действия аудитора в этом случае? 

 Есть ли практика выдачи АЗ по ЭДО если и отчетность высылают по ЭДО?  
 Какие методологические документы должны быть в аудиторской организации 

(положения, методики, методологии, кодексы), есть ли какой-то список что 
должно обязательно быть? 

 Неправильное название "финансовая" - это существенное нарушение? 
 На аудиторскую проверку периодически входят некоторые по-прежнему ОАО, 

которые имеют некоторые признаки публичности а сути таковыми не являются. 
Например был план приватизации. который приравнивался к проспекту эмиссии. 
Как быть, считать ли таких клиентов ОЗО и и включаться в списки аудиторских 
организаций в казначействе и цб или нет? И если не заметили этих признаков 
публичности будут ли санкции. 

 По ВКК, если есть информация, можете сказать - планируются переносы 
проверок в связи с текущей ситуацией в стране? 

 В связи с изменениями в законе об аудиторской деятельности(часть 3 статьи 5 
убрано упоминание о ОЗО)на какие организации подается уведомление в 
Федеральное Казначейство о заключение договора на аудит? 

 Премии при продаже товара (всегда есть при работе с сетями), премии зависят 
от объема продаж и далее либо идут во взаимозачет по оплате либо 
оплачиваются, в рекомендациях аудиторам было указано, что их надо вычитать 
из выручки и соответственно из затрат. Вы как считаете? И если независимо от 
вида премии (в рекомендациях нет конкретики по ним) аудируемое лицо делает 
иначе, т.е. не уменьшает выручку, что делать аудитору? 

 По итогам ВКК выявлено нарушение - аудитор не оценил финансовое влияние 
не созданного оценочного резерва (п. 10-15 МСА 700, п. 17 МСА 220). Аудитор 
выдал не модифицированное АЗ. При этом аудитор - самостоятельно рассчитал 
резерв по отпускам (речь о нем), он нище уровня существенности, сравнил его с 
финансовым результатом, нет влияния, если бы он был создан, компания не 
ушла бы в убыток. Сообщил об этом ЛОКУ в письменном отчете. Мнение 
аудитора - с учетом сделанных всех аудиторских процедур (РД есть) в АЗ не 
надо ничего указывать. Какое ваше мнение по этому поводу? 



 Исправленная отчетность утверждена участниками ООО, в фнс была сдана 
другая - аудируем ее, надо ли указание в АЗ про это и как? В письменных 
пояснениях что про это писать? И если не утверждена, но в налоговую была 
сдана другая отчетность, тогда в пояснениях клиент и АЗ что мы должны 
указать? 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ: 

Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте:  

depreestr@org-rsa.ru 
  

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 
 
Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лектора 
на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в 
качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений 
законодательства и нормативных правовых актов. 
 

 
Расписание мероприятий РСА 

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
file:///C:/Users/Alina/Downloads/Reg_Forma.22.doc
file:///C:/Users/Alina/Downloads/depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
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

