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:

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

25 июня 2021 г. (пятница) 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:
• Расскажите, пожалуйста, про аудит организации, в отношении которого начата
процедура банкротства. На одном из круглых столов выступающий озвучил, что
аудировать банкрота может не любая аудиторская фирма, а аккредитованная в СРО
арбитражных управляющих.
• В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.04.2019 № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации,
подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке
ценных бумаг" предприятия ОЗХС могут не раскрывать в годовой финансовой
отчётности существенную информацию, что противоречит требованиям раскрытия
информации для Банка России (ЦБ РФ) и законодательству, где требуется полное
раскрытие. Какие есть рекомендации по применению этого Постановления о
раскрытии информации для выдачи Аудиторского заключения (Предприятие
относится к оборонно-промышленному комплексу).
• Нужно ли модифицировать АЗ (за несоблюдение требования о ликвидации), если у
организации 3 года подряд отрицательные чистые активы, они этот факт
в Пояснениях раскрывают?

• Может ли быть пересмотрена бухгалтерская отчетность ООО после 30 апреля при
условии, что она не была утверждена учредителями?
• После сдачи бух.отчетности, но до даты выдачи АЗ, у организации произошло
СПОД - уменьшение уставного капитала, сумма - выше уровня существенности. В
связи с этим аудируемое лицо должно пересмотреть свою ранее сданную
бух.отчетность? Должен ли аудитор указать о СПОДах в АЗ? В каком разделе АЗ?
• Организация сдала бух.отчетность в ИФНС - баланс (4 формы), табличные
пояснения. Текстовых пояснений нет. Должны ли они сдать пересмотренную
бух.отчетность и включить туда недостающие пояснения? Должен ли аудитор в АЗ
указать, что отчетность пересмотренная? Какие должны быть действия аудитора,
если аудируемое лицо не соглашается сдать уточненную отчетность и включить в
нее недостающие пояснения?
• Как определить ЛОКУ, если доли организации на 50% принадлежат самому
обществу и на 50% другому учредителю - юр.лицу?
• Вопрос по МСА 420. Если аудитор в процессе проверки не смог получить от
Обслуживающей организации, либо от Организации-пользователя Отчеты 1-го и 2го типов, будет ли достаточным составление отдельного РД?
• Вопрос по МСА 320 и 530. Предполагают ли МСА необходимость распространить
исчисленный показатель «Существенности по бухгалтерской отчетности» на
отдельные статьи отчетности и рассчитать Допустимое искажение по статьям
отчетности. Если в данном случае общая сумма искажений не превышает Единый
уровень существенности, однако искажения по некоторым статьям являются
существенными. Следует ли такие искажения выносить в АЗ.
• Вопрос по МСА 710. Аудиторская компания выдает АЗ за 2020 год. АЗ за 2019 год
содержало единственную оговорку, и было выдано Другим аудитором. Вопрос,
послуживший причиной выражения модифицированного мнения, в 2020 году
остался нерешенным. Однако, по нашим стандартам данное искажение как за 2019,
так и за 2020 год является не существенным. Требует ли МСА на основании данного
не решенного вопроса модифицировать АЗ за 2020 год в части сопоставимых
показателей.
• Вопрос по МСА 320 и 530. В отчетности за 2020 год Аудируемое лицо исказило
несколько показателей, в том числе: а) ОНА и ОНО – Бух.баланс; б) Текущий налог
на прибыль, Отложенный налог на прибыль – ОФР; в) ПНО и ПНА – Пояснение к
отчетности Искажение каждого из перечисленных показателей не превышает
Допустимое искажение. Однако в абсолютном выражении сумма таких показателей
значительно превышает Общий уровень существенности. Следует ли в данном
случае модифицировать АЗ?

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/xBo8ZbbiJBxtVFn16
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
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru
Расписание мероприятий РСА

