Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
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
приглашает принять участие в вебинаре:

«Апрельский вебинар «ВОПРОС-ОТВЕТ»
Дата проведения:
Форма проведения:
Стоимость участия:
Целевая аудитория:

17 апреля 2021 г. (суббота) с 11.00 до 14.00
(по московскому времени)
вебинарная
2200 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – бесплатно)
аудиторы,
представители
аудиторских
организаций,
специалисты финансово-экономической сферы

ЛЕКТОР:
Неверов Григорий Николаевич – аудитор, заместитель Председателя Правления РСА,
директор ООО «РТФ-Аудит»
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

Ответы на поступившие вопросы:
• Как в аудиторском заключении о годовой отчетности, составленной по РСБУ,
называть отчетность: "бухгалтерская" или "бухгалтерская (финансовая)"?
• Нужно ли аудиторской организации, которая не оказывает услуги,
перечисленные в п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ, отправлять «нулевые» отчеты?
Какое наказание за их отсутствие?
• В ООО четыре участника по 25 %, один из них директор. На запрос о ЛОКУ
получен ответ, что это генеральный директор. Можем ли считать его ЛОКУ или
только лицом, с которым аудиторы должны взаимодействовать при аудите?
ЛОКУ все четверо?
• Нужно ли (если да, то как именно) конкретизировать ЛОКУ в АЗ?
• Каковы обязательные разделы АЗ для акционерных обществ, не являющихся
ОЗХС?
• Как минимум, какие РД нужны по инвентаризации?
• Существенность запасов определяется относительно существенности в валюте
баланса (критерии?) или относительно рассчитанного уровня существенности
по отчетности в целом (если выше, то существенны)?
• Какой уровень существенности (общий или для процедур - 75% от общего)
применять при оценке существенности статей отчетности?
• Как правильно оценить существенность влияния всех выявленных нарушений
на отчетность в целом? Какой РД при этом заполнить?
• Как обосновать выбор ключевого показателя для расчета существенности?

• Обязан ли аудитор информировать директора о результатах аудита при
отсутствии ЛОКУ, если директору вручается письменная информация и АЗ?
• Если не выявлено существенных нарушений, АЗ немодифицированное и не
обнаружено значимых проблем в СВК, может ли аудитор не общаться с ЛОКУ
на этапе завершения аудита?
• Как наиболее простым способом и конкретно о чем проинформировать ЛОКУ
до начала аудита?
• Необходимо ли до начала аудита информировать ЛОКУ (или директора при
отсутствии ЛОКУ) об уровне существенности и о выбранном значении явно
незначительных искажений?
• Договор на аудит заключен в октябре, инвентаризация запасов запланирована
на ноябрь. На какую дату и относительно какого уровня существенности
оценивать необходимость наблюдения за инвентаризацией?
• Как в этом случае заполнить РД 6000/1200/04 - Оценка значимости запасов (в
IT-аудит): на какую дату, какую величину запасов оцениваем?
• Проведение аудиторских процедур и оформление рабочих документов при
проверке в два этапа.

Проведение аудиторских процедур
и оформление рабочих документов
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Принятие на обслуживание;
Общение с ЛОКУ;
Стратегия аудита;
Расчет существенности;
Определение выборки и процедур по разделу аудита (на примере аудита
дебиторской задолженности);
Сверка показателей отчетности;
Проверка полноты раскрытия информации в пояснениях;
Проверка учетной политики;
Свод искажений;
Итоговый меморандум;
Проверка размещения БФО и АЗ в ГИР БО.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.gle/WPNJKZ8NwLtEKHaD7
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

