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/

Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ к записи
вебинара:

Февральский вебинар «ВОПРОС-ОТВЕТ» по аудиту
Продолжительность:

3 академ. часа

Форма проведения:

вебинарная

Стоимость участия:

2500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 1500)

Целевая аудитория:

аудиторы и руководители аудиторских организаций

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

 О переходе на новый порядок учета основных средств в некоммерческих
организациях.
 1.Оказание влияние на неприрывность если заблокирован расчетный счета
ИФНС, но за них платит по соглашению другая компания и есть Соглашение
с ИФНС по рассрочке погашения долга?
2.Кто подписывает письмо представление при совете директоров? Весь совет
или достаточно председателя?
3. Кто ЛОКУ если акционер другое юр. лицо ООО?
 Образец аудиторского заключения с 01.01.2022 г.
 Индивидуальный аудитор переходит в АО по трудовому договору. Какие
работы он может выполнять в связи с последними изменениями?
 1. Может ли аудитор, имеющий действительный квалификационный аттестат
аудитора, выданный в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N
119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"- старый аттестат, быть назначен
руководителем аудита обычного предприятия, не ОЗО после 01.01.22 года
2. при формировании АЗ печать аудиторской организации ставить только на
подпись руководителя организации или еще и на подпись руководителя
аудита

3. может ли организация, не включенная в реестр акредитованных фирм при
ЦБ, проводить аудит годовой отчетности за 2022 год, соотвественно, с
выдачей заключения уже в 2023 году.
 НКО подлежит принудительной ликвидации, решение Мосгорсуда в декабре
2021. Аудит бухгалтерской отчетности за 2021 г. не проводился. Мы
проверяем в январе финансовую отчетность, составленную с соответствии с
требованиями одного из грантодателей, которые указаны в договоре.
Финансовая отчетность состоит из пояснений и фин.отчета (бюджет и
сколько потрачено), которые взяты из бухгалтерского учета, который ведется
с учетом принципа непрерывности. В пояснениях не указана информация о
нарушении принципа непрерывности и принудительной ликвидации.
Используем МСА 800, круг пользователей ограничиваем. Считаем, что
применимая концепция подготовки финансовой отчетности - концепция
соответствия, у руководства нет возможности выбрать другую концепцию.
Вопрос: Используем МСА 800 (пересмотренный), как это рекомендовано
Минфином в рекомендациям аудиторам за 2017 год? Какое заключение в
части непрерывности деятельности выдать отрицательное или же на
основании п. А15 МСА800 (пересмотренный) в Прочие сведения включить
информацию о принудительной ликвидации, поскольку согласно условиям
договора все требования по расходованию средств выполнены?
 Что включается в показатели по строке 2460 "Прочее" и строке 2520
"Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода" Отчёта о финансовых результатах?

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
Расписание мероприятий РСА
Мы в соцсетях:

