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:

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

15 мая 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:
• Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению аудита специальной
отчетности, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2020 г.
№ 77, т.е. выразить «Мнение о достоверности специальной отчетности - Отчета
Заказчика по Форме № 9.3 за 2020 год», руководствуясь Федеральным законом от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», международными
стандартами аудита и заключённым договором, а Заказчик обязуется оплатить
надлежаще выполненные услуги. Хотелось бы обсудить весь ход проведения такой
аудиторской проверки.
Будет ли хоть чем-то отличаться комплект рабочих документов (запросов)?
Будет ли отличаться комплект документов при взаимодействии с ЛОКУ?
• Особенности составления отчетности без допущения о непрерывности
деятельности. Например, есть намерение ликвидироваться или аудитор пришел и
видит, что у организации единственный проект, он закрыт в аудируемом году, и
далее доходов нет, планов нет, подтверждений поиска нет, видно, что фирма далее
будет висеть пустая и т.д.
• Как применить МСА 570 о непрерывности деятельности?
Выдача аудиторского заключения (заказчику) по договору за 2020 год, все
параметры бухгалтерской отчетности подтверждены, однако, до выдачи АД
заказчик принял решение о ликвидации. Основания для банкротства нет, активы
значительно больше уставного капитала. Долгов нет, акционеры решили
прекратить свою деятельность и поделить нажитое. Заказчик просит в своем

письме не применять этот стандарт и написать в письменном отчете «без учета
применения МСА 570». Имеем ли мы на это такое право? Как модифицировать
такое заключение и модифицировать ли его?
• В аудиторском заключении указывается дополнительная дата, чтобы
проинформировать пользователей отчетности о том, что аудиторские процедуры,
которые были выполнены после указанной даты, касались только последующего
изменения в финансовой отчетности. Где и как указывается эта дополнительная
дата?
• Порядок перевода аудиторского заключения на английский язык. Ставится ли на
переведенном тексте аудиторского заключения печать аудиторской организации и
подпись аудитора? Возможно ли сшивать АЗ на русском языке, затем перевод АЗ, а
уже потом бухгалтерская отчетность с приложениями. Правомерно ли размещать
такой комплект на ГИР БО?
• Минфин России ввел в действие с февраля 2021 г. пересмотренный
Международный стандарт аудита 540 «Аудит оценочных значений и
соответствующего раскрытия информации». Что должно измениться в письменных
заявлениях аудируемых лиц, в информационном взаимодействии с ЛОКУ?

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/muQ6AJY9YnyptnVi9
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

