Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
ЦЕНТРАЛЬНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18
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:
«Качественное аудиторское заключение, прилагаемое к отчётности.
На что обратить внимание при составлении»
Продолжительность: 8 академ. часов
Форма проведения:

вебинарная

Стоимость доступа: 3500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – 3000 рублей)
Целевая аудитория: аудиторы
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:
➢ Письменная форма аудиторского заключения. Составление аудиторского заключения
в электронной форме.
➢ Элементы аудиторского заключения: заголовок, название отчетности, перечисление
составных частей, формулировка мнения. Варианты подписания аудиторского заключения.
Полномочия лица, подписывающего заключение. Указание дополнительных реквизитов,
сшивание, нумерование, опечатывание.
➢ Состав прилагаемой бухгалтерской отчетности в различных ситуациях. Минимальные
требования для возможности провести аудит. Дата письма-представления. Отсутствие
подписанной отчетности – отказ от аудита или отказ от выражения мнения.
➢ Модифицированные мнения: отличия существенных и всеобъемлющих нарушений.
Формулировки при количественных и качественных искажениях. Формулировки при
неадекватном раскрытии информации в пояснениях в составе отчетности.
➢ Применение разделов «Важные обстоятельства», «Прочие сведения», «Ключевые
вопросы аудита».
➢ Общение с ЛОКУ при выпуске аудиторского заключения.
➢ Действия аудитора в конкретных ситуациях:
• при наличии факторов существенной неопределенности в отношении непрерывности
деятельности;
• по проверке раскрытия СПОД;
• по проверке оценочных значений;
• по проверке раскрытия информации о связанных сторонах, вознаграждениях
основного управленческого персонала, бенефициарных владельцах;
• при наличии дополнительной информации, сопутствующей бухгалтерской отчетности.

➢ Отзыв аудиторского заключения и выпуск нового: если отчетность исправлена и если
не исправлена.
➢ Проверка размещения аудиторского заключения в ГИР БО.
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

