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Действующие акции на вебинары 
 

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

 

Июньский «Вопрос-ответ» по аудиту 
  

 

Продолжительность:      4 академ. часа 
Форма проведения:        вебинарная  
Стоимость доступа:       3000 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:  
 

 Вопрос о применении п. 7.4 ПБУ 1/2008. Например, ППА не отражаем, 
хоть есть и субаренда, так как это несущественная информация. Как клиенту 
лучше задокументировать применение п. 7.4 ПБУ 1/2008? 

 
 ООО заказывает аудит, обращается к аудиторской организации, но 

протокола о выборе аудитора нет, говорят, потом сделаем, так можно, давайте 
сразу подпишем договор. Что можно прописать в договоре, условие об 
обеспечении последующего проведения собрания участников о выборе аудитора 
и т.п., так как аудиторская организация не хочет отказываться от клиента? 

 
 Что ожидать компаниям и какая процедура наказания/штрафов при 

несоблюдении требований закона о наличии 3х аудиторов по основному месту 
работы с 01.07.2022 ? 

 
 Являются ли ОЗХС Кредитные Потребительские кооперативы? Кто 

является ЛОКУ в политической партии? 
 

 АО не публичное, гос.собственности нет. Подлежит ли обязательному 
аудиту отчетность за 2022 г.? На общем собрании акционеров в2022 г. нужно ли 
утверждать аудитора? Или можно просто констатировать факт что обязательному 
аудиту не подлежит так как не попадает по критериям под аудит?  

 в ООО 2 участника(физ. лица) с долями по 50%, совета директоров нет. 
Один из них директор, другой - финансовый директор. ЛОКУ финансовый 
директор? 

 Необходимо подтвердить опыт участия аудитора в проверке ОЗО по каждому 
из трех лет, или достаточно хотя бы за один год? 

 Берется опыт за предыдущие 3 года (2019, 2020, 2021) или за 
предыдущие 3 года на момент подачи заявления на внесение в Реестр? 
Опыт участия в проверке ОЗО за 2021 год (аудиторское заключение 
выдано в 2022 году) подходит для подтверждения опыта для Реестра? 

 Если организация не войдет в Реестр до 01.01.2023 года, то она уже не 
сможет проверять  ОЗО за 2023 год? 

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


 Для внесения в реестр ОЗО и ОЗО ФР сколько должно быть аудиторов 
по основному месту работы с единым аттестатом до 01.01.2023 и с 
01.01.2023? 

 Правильно ли мы понимаем, что аудиторская организация, не 
вступившая в Реестр, сможет в течение всего 2023 года проверять ОЗО 
за 2022 год? 

 Если организация вступит в Реестр после 01.01.2023г. (например, в 
течение 2023г, в 2024г. и т.д.), то за какой год она сможет проверять 
ОЗО? 

 

3-дневный доступ к записям вебинаров 
 

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 
Мы в соцсетях:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
http://org-rsa.ru/platnyi_vebinar.php
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

