
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18                           e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                              сайт: http://www.org-rsa.ru/ 
 

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

Сентябрьский вебинар «ВОПРОС-ОТВЕТ» по аудиту 

 
Продолжительность:       4 академ. часа 

Форма проведения:       вебинарная 

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

задолженностей по членским взносам – 1000 рублей) 

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: 

 

 Вопрос о составлении формы 5-аудит: требуется указать все договоры, заключённые в 2020 

году, или относящиеся к приведённым в 5-аудит объемам выручки за этот год. 

 

 Особенности составления бухгалтерской отчетности за 2021 год в отношении 

преобразованного в ходе приватизации АО (из ГУПа) и выдачи аудиторского заключения по 

такой отчетности. 

 

 В каких случаях в тексте аудиторского заключения Аудитор должен указывать «исправленная 

бухгалтерская отчетность». 

 

 Аудиторская проверка ООО и АО проводилась после утверждения аудируемыми лицами 

бухгалтерской отчетности. В ходе аудита обнаружены существенные ошибки, АЗ требуют 

модификации. Возможно ли исправить и повторно утвердить аудируемыми лицами (АО и 

ООО) бухгалтерскую отчетность при условии, что законные сроки проведения общих 

собраний прошли как для ООО, так и АО? Если это возможно, то аудитор в тексте АЗ должен 

указывать "исправленная бухгалтерская отчетность" 

 

 Допускается ли работа по совместительству аудитору аудиторской организации. 

 

 Вопрос по СПОД. 

В 2020 году Организацией принято решение о реорганизации АО в ООО. В Пояснениях этот 

факт раскрыт. Сама реорганизация произошла в апреле 2021 года (после сдачи 

бух.отчетности). За аудитом организация обратилась в июле 2021 года. Является ли СПОД 

свершившийся в 2021 году факт реорганизации и должна ли организация корректировать 

свою отчетность (Пояснения) в связи с этим? Если организация не внесет исправления, мы 

должны сделать оговорку по этому поводу? На какие положения ссылаться в оговорке : на 

ПБУ 7/98 "СПОД" или МСА 560 "СПОД"? 

http://www.org-rsa.ru/


 

 АЗ по инициативному аудиту размещать на Федресурсе не требуется? 

 

 В Пояснения к БФО за 2020год Организация включила информацию о предполагаемых 

капитальных вложениях на предстоящие несколько лет. При этом: • Организация не является 

публичной;  

• Ежегодный выпуск Годового отчета в Организации не производится; 

• Обязанность Аудитора по проверке прочей информации в Аудиторском задании не 

предусмотрена; 

• План капитальных вложений по запросу аудиторов к проверке представлен не был; 

• Организация отказывается вносить какие-либо изменения в БФО Должен ли Аудитор 

включить в АЗ раздел «Прочая информация». Следует ли в этом разделе указывать, что мы не 

смогли получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства. Должен ли Аудитор в 

итоге выдать модифицированное заключение. 

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:  

 

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/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

