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:

«Августовский вебинар «ВОПРОС-ОТВЕТ» по
бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Дата проведения:
Форма проведения:
Стоимость участия:
Целевая аудитория:

26 августа 2021 г. (четверг) с 14.00 до 15.30
(по московскому времени)
вебинарная
1300 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих
задолженностей по членским взносам – бесплатно)
аудиторы, специалисты финансово-экономической сферы

ЛЕКТОР:
Савкова Людмила Николаевна – аудитор, генеральный директор ООО «МетаКонсалтинг», консультант и эксперт в области финансового и правового сопровождения,
аудита и ревизионных проверок, участвует в рабочих группах по разработке стандартов
бухгалтерского учета для некоммерческой деятельности.
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

Ответы на поступившие вопросы:
 Является ли искажением отражение в Балансе процентной задолженности по кредиту в
составе Кредиторской задолженности вместо Заемных средств. В каком нормативном или
методическом документе изложен данный вопрос.
 Является ли ошибкой не отражение существенных показателей активов (обязательств),
доходов (расходов) отдельной строкой в Балансе, ОФР, ОДДС, с последующей их
расшифровкой в Пояснениях к БФО.
 Ликвидируемое ООО - микропредприятие отчётность которого, по критериям аудита, не
подлежит обязательному аудиту, и все предыдущие годы предприятие отчитывалось
упрощённо, то есть, - бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. Вопрос.
Для подтверждения промежуточного ликвидационного баланса ликвидируемым
предприятием заключен с аудиторской организацией договор на проведение
инициативного аудита. Предприятие предоставило для аудита промежуточный
ликвидационный баланс и отчёт о финансовых результатах. Аудитор запросил полный
комплект отчётности с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых
результатах на дату промежуточного баланса. Правомерно ли поступил Аудитор.

 Как поступить, если количественный Уровень существенности, рассчитанный Аудитором,
отличается от Уровня, рассчитанного Клиентом для своей БФО.
 В случае если, Клиент в БФО допустил несколько ошибок при отражении информации
ПБУ-18. Однако каждая такая ошибка в отдельности не является количественно
существенной. Как обосновать иск ажение качественной существенности с учетом
актуальности ПБУ – 18 в периоде 2020-2021.

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.gle/uoHCHjPX1ygvQQad7
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
Мы с соцсетях:

