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Членам СРО РСА
в Северо-Западном РО

Уважаемые коллеги!
Комиссия по стандартизации и аудиторской практике СЗРО РСА и Комиссия по
обязательному аудиту СЗРО РСА приглашают вас принять участие в круглом столе на тему
«Формирование мнения и составление аудиторского заключения о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Дата: 21 февраля 2019 года (четверг)
Время: 16.00 – 18.00
Регистрация: 15.45 – 16.00
Место проведения: Санкт-Петербург, место уточняется
Программа круглого стола:
1. Формирование мнения о финансовой отчетности в соответствии с МСА 700 (пункты
10–15, А1–А9): необходимое и достаточное документирование (в формате
дискуссии). Модератор: Александров Сергей Васильевич, заместитель председателя
Комиссии по аудиторской практике и стандартизации СЗРО СРО РСА, генеральный
директор ООО «Аудиторы Северной Столицы».
2. Модифицированное мнение в аудиторском заключении. Ведущий: Колос Наталья
Николаевна, член Комиссии по аудиторской практике и стандартизации СЗРО СРО РСА,
директор по аудиту ООО «Что делать Аудит».
3. Аудиторское заключение по отчетности, составленной по специальным правилам.
Ведущий: Сударикова Ольга Адольфовна, Председатель Комиссии по обязательному
аудиту СЗРО СРО РСА, директор ООО «АСТ-Аудит».
Напоминаем, что решением Совета по аудиторской деятельности от 21.12.2018
(протокол №44) изменено наименование Сборника примерных форм аудиторских
заключений; новое наименование: «Сборник примерных форм заключений, составленных в
соответствии с Международными стандартами аудита». Кроме того, Советом одобрены
примерные формы заключений по результатам обзорной проверки промежуточной
финансовой информации.
В ходе подготовки к круглому столу просьба ознакомиться с указанным выше Сборником
(прил.1) и сформулировать ваши практические вопросы и ситуации для обсуждения на
круглом столе 21 февраля 2019 года, посвященном аудиторскому заключению.
Обратите внимание, что Сборник дополнен заключениями по обзорным проверкам
промежуточной отчетности. В случае, если ваша аудиторская организация выполняет
такие задания, то для включения темы в повестку круглого стола, просьба сообщить о её
актуальности и представить вопросы к обсуждению.
Напоминаем, что в 2018 году уже состоялся круглый стол на аналогичную тему.
Предлагаем освежить в памяти материалы предыдущего мероприятия (прил.2) и просим в
случае, если вопросы(проблемы), обсуждавшиеся в прошлом году, остались нерешенными,
написать, что конкретно хочется еще раз обсудить с коллегами.
Для оптимальной работы круглого стола просим заранее подготовить и направить в наш
адрес интересующие вас вопросы (ситуации) не позднее 18 февраля.
Пожалуйста, подтвердите свое участие в мероприятии, направив регистрационную форму
(прил.2) по эл. почте szf-rsa@org-rsa.ru до 19:00 18 февраля 2019 г.

ВАЖНО!!! Будет организована трансляция мероприятия. Желающим
круглом столе удаленно, необходимо также прислать регистрационную
выше указанного времени, с отметкой в графе об участии в формате
для доступа к просмотру будут прислана зарегистрированным в
мероприятия.

поучаствовать в
форму не позднее
вебинара. Ссылка
день проведения

Приложения:
1) Сборник примерных форм заключений, составленных в соответствии с Международными
стандартами аудита
2) Презентация круглого стола, состоявшегося 05 марта 2018 г.
3) Регистрационная форма.
Управляющий по взаимодействию с членами СЗРО СРО РСА

Пасонен Х.Б.

