
Вебинары, проведенные СРО ААС в 2018 году 
 

№ 

п/п 
Тема вебинара 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

1 
"Основные вопросы, возникшие при применении МСА в 

2017 году" 
24 января г. Москва 726 

2 
"Планирование аудита и проблемы документального 

оформления процесса планирования" 
31 января г. Уфа 113 

3 

«Обзор требований к аудиторскому заключению. 

Продолжение ответов на вопросы, возникшие при 

применении МСА в 2017 году» 

07 февраля г. Москва 733 

4 
«Требования по модификации аудиторского заключения 

в МСА. Практика применения.» 
21 февраля г. Уфа 104 

5 
«Практика применения МСА: расчёты аудиторского 

риска и выборки.» 
2 марта 

г. Нижний 

Новгород 
102 

6 

«Практика применения МСА: Обязанности аудитора по 

выявлению и оценке рисков существенного искажения 

финансовой отчетности посредством изучения 

организации и ее окружения, включая систему 

внутреннего контроля. Аудиторские процедуры» 

10 апреля г. Москва 220 

7 
«Положения МСА, не вошедшие в приказы 

 Минфина России» 
15 июня г. Москва 336 

8 

«Порядок конкурсного отбора аудиторских организаций 

в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и 

 223-ФЗ» 

24 июля г. Москва 151 

9 
«Установление лиц, отвечающих за корпоративное 

управление и вопросы взаимодействия аудитора с ними» 
25 сентября г. Челябинск 79 

10 

«Возможность упрощенного получения Международной 

квалификации по финансам, учету и бизнесу ICAEW 

CFAB для аудиторов с единым аттестатом» 

2 октября г. Москва 163 

11 

"Программа обучения в форме целевого инструктажа 

работников аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма" 

24 октября г. Москва 488 

12 

"Обзор практики применения МСА 560 «События после 

отчетной даты», МСА 570 «Непрерывность 

деятельности»: основания для формирования выводов 

аудитора. Сообщение вопросов аудита лицам, 

наделенным руководящими полномочиями, включая 

ЛОКУ, и подготовка аудиторского заключения по 

результатам проведенного аудита" 

28 ноября г. Москва 551 

13 

«Программа обучения в форме целевого инструктажа 

работников аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма» 

30 ноября г. Москва 509 

14 
«Практика применения МСА: особенности выполнения 

заданий малыми и средними аудиторскими фирмами» 
5 декабря г. Москва 528 

15 

«Новые версии МСА, принятые в 2018 году (МСА 250, 

800, 805 и 810 и поправки к другим стандартам).  

Опыт применения МСА 320, 500, 505, 520, 550» 

12 декабря г. Москва 449 

 


