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

 

Ноябрьский вебинар «ВОПРОС-ОТВЕТ» по аудиту 

 
Продолжительность:     4 академ. часа 

Форма проведения:       вебинарная 

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

задолженностей по членским взносам – 1500 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: 

 

Ответы на поступившие вопросы: 

➢ Столкнулись с таким явлением, организация при отправке бух.отчетности 

в налоговую в марте указала, аудиту подлежит и наименование нашей организации 

как аудитора, ИНН. Договора на тот момент между нами не было. Потом в ноябре – 

обратились за аудитом за прошлый год. Допустим, их мы возьмем. Но например, 

если у нас нет возможности их взять, график расписан или вовсе не хотим, 

посмотрели на них, на их отчетность и не заключили договор на аудит. Надо ли 

какие-то действия нам предпринять в связи с тем, что в ГИРБО мы указаны как 

аудиторы, хотя это не так. 

 

➢ Примеры процедур понимания системы внутреннего контроля и примеры 

процедур тестирования средств контроля, включая контрольные действия 

(выполнимый с учетом того, что аудит проводится после окончания отчетного года, 

когда функционировали средства контроля) – минимально необходимый 

реалистичный перечень, чтобы ВККР было удовлетворено. 

➢ Кто является ЛОКУ, если учредителем является другое юр. лицо, а у 

материнской компании другое юр. лицо. 

 

➢ Документирование обзорной проверки контроля качества, выборочная 

инспекция заданий, сроки, порядок проведения. 

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


➢ 1. Аффилированным лицом организации с местонахождением на территории 

Республики Крым (с долей владения более 25%) является юридическое лицо, 

зарегистрированное на территории Республики Кипр. 

2. Организация предприняла меры для установления бенефициарных 

владельцев путём направления запроса зарегистрированному на территории 

Республики Кипр юридическому лицу (посредством электронной почты или путём 

направления через Почту России?). 

Вариант 1. Организацией получен ответ с указанием на то, что информация о 

бенефициарных владельцах не раскрывается по причинам, связанным с возможным 

воздействием ограничительных мер, установленных регламентами Совета ЕС в связи 

с дестабилизацией ситуации на территории Украины. Вариант 2. Ответ не был 

получен. 

3. Организация в Пояснениях раскрыла информацию следующим образом: 

Организацией принимались доступные меры для установления информации о 

своих бенефициарных владельцах, в том числе направлены соответствующие 

запросы. Принятыми мерами сведения о них не установлены, в связи с чем 

бенефициарным владельцем признан единоличный исполнительный орган 

организации. 

4. Какими могут быть аудиторские процедуры для установления 

бенефициарного владельца юридического лица, зарегистрированного в Республике 

Кипр? 

5. Требуется ли в таких обстоятельствах (есть запрос аудируемого лица, ответ 

от ЮЛ – Кипр, раскрытие в Пояснениях) модификация мнения аудитора? 

6. Какими могут быть аудиторские процедуры для подтверждения 

обоснованности нераскрытия информации о связанных сторонах в Пояснениях со 

ссылкой на п.16 ПБУ 11/2008? Может ли быть достаточным доказательством 

полученный аудитором ответ (внешнее подтверждение) от связанного юридического 

лица с указанием на вероятность потерь экономического характера и (или) урона 

деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней 

сторон из-за того, что местонахождением аудируемого лица является территория 

Республики Крым? Как можно оценить эту вероятность? 

 

➢ В 2022 г. планируется реорганизация аудируемого лица путем 

присоединения его к другому юридическому лицу: 

а) материнской компании, 

б) организации, контролируемой материнской компанией. 

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2021 г. данного аудируемого 

лица будет содержать все обычные разделы, в т.ч. Внеоборотные активы, 

Долгосрочная КЗ. 

Каким образом должно быть модифицировано АЗ за 2021 г. в случае, если 

аудируемое лицо до истечения года, следующего за отчетным, прекратит свою 

деятельность в результате присоединения к другому юридическому лицу в 

ситуациях: 

1) Решение о слиянии принято, гос.регистрация не проведена; 

2) Аудитор владеет информацией о намерении произвести присоединение. 

Решение не принято. 

А также в ситуациях, когда: 



1) в бух.отчетности присоединяемого аудируемого лица за 2021 г. содержится 

информация о намерениях прекратить деятельность в связи с реорганизацией; 

2) в бух.отчетности присоединяемого аудируемого лица за 2021 г. не 

содержится информация о намерениях прекратить деятельность в связи с 

реорганизацией, но аудитор владеет информацией, что процедура реорганизации 

планируется в течение 2022 г. (например, в ответе на запрос по непрерывности 

деятельности); 

3) в бух.отчетности присоединяемого аудируемого лица за 2021 г. не 

содержится информация о намерениях прекратить деятельность в связи с 

реорганизацией, в ответе на запрос о непрерывности деятельности указано, что 

аудируемое лицо не намерено прекращать деятельность, но у аудитора есть устная 

информация, что процедура реорганизации аудируемого лица планируется в течение 

2022 г. 

Существует ли какая-либо возможность, по Вашему мнению, аудитору 

выразить немодифицированное мнение в АЗ по БО реорганизуемого аудируемого 

лица за 2021 г. Если да, то какую информацию и каким образом следует раскрыть 

аудируемому лицу в БО за 2021 г., чтобы она считалась адекватно раскрытой и 

достаточной для выдачи немодифицированного мнения. 

 

➢ Есть ли особенности аудита предприятия, если функции руководства 

исполняет управляющая компания? 

 

➢ В связи с изменениями, вносимыми в Федеральный закон № 307-ФЗ, для 

Аудиторских организаций, проводящих аудит ОЗО, новые требования к численности 

аудиторов по основному месту работы вступают в силу с 01.01.2022 года, либо с 

01.07.2022 года или с иной более поздней даты, когда соответствующие Реестры 

будут созданы. 

 

➢ К какому виду аудиторских услуг относится проверка соблюдения ООО со 

100% иностранным участием критериев отнесения к субъектам МСП и подача 

аудиторской организацией сведений для включения ООО в реестр МСП в случае 

соблюдения критериев? 

 

➢ Группа компаний по требованию банка, в котором кредитуется, составляет 

отчетность по таблицам банка. Считается ли эта отчетность консолидированной? 
 

 

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 

http://org-rsa.ru/upload/Reg_Forma.doc
mailto: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

