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Действующие акции на вебинары 

 
 

Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ  
к записи конференции:  

  
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО АУДИТУ, БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

И СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ: 
ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ – 2022.  

День аудита 
 
 

Продолжительностть:      5 академ. часов 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость доступа:  2500 рублей  

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 
 

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое удобное для 

Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента направления ссылки 
  
 

ПРОГРАММА:  

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 
 

«Аудит бизнес-процессов в рамках управленческого 

аудита: практические аспекты». 

 

 Нормативно-правовое регулирование 

управленческого аудита (ГОСТ Р ИСО 19011-2021); 

 Сложные вопросы при анализе бизнес-процессов: 

основные (профиль бизнеса, основные источники 

дохода, стратегия организации и ее 

конкурентоспособность), обеспечивающие (внутренняя 

инфраструктура организации), управления 

(планирование (сбор информации, ее анализ и 

разработка плана действий), организация процесса 

выполнения плана (информирование сотрудников, 

мотивация, обеспечение ресурсами), управленческий 

учет, контроль, анализ выполнения плана и 

корректирующие действия), развития (перспективные 

направления деятельности, совершенствование и 

развитие текущих видов деятельности); 

 Проблемы реинжиниринга бизнес-процессов: 

пересмотр (корректировка) и внедрение новых бизнес-

процессов (модели) (организационные изменения; 

изменения порядка ресурсного, в т.ч. финансового 

планирования, изменение (корректировка) действующей 

информационной системы; информирование и обучение 

персонала), контроль качества произведенных 

корректировок бизнес-процессов. 

Мезенин Николай Александрович, 
К.э.н., доцент Кафедры менеджмента и 
предпринимательства УрГЭУ, аудитор; 
разрабатывает и внедряет системы 
налогового риск-менеджмента; осуществляет 
деятельность в области судебных 
экономических экспертиз.   
г. Екатеринбург 
 

http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php


 
«Международные стандарты аудита – наилучшая 

профессиональная технология» 
 
 Обобщение передовой практики; 
 Применение МСА для повышения эффективности 

аудита; 
 Использование новых стандартов управления качеством 

для выстраивания бизнес-процессов в аудиторской 
организации. 

 

Ежова Алла Юрьевна,  
аттестованный преподаватель по МСА, 
диплом МБА, АССА, руководитель 
экспертного комитета фонда НСФО по 
переводу МСА 
г. Москва 
 

 
«Количественные и качественные искажения: 

обязанности аудитора по модификации мнения, спорные 
случаи». 

 
Качественные искажения, связанные с раскрытием 
информации:  
 Требования МСА 705 и их реализация на практике.   
 Указание характера отсутствующей информации и 

указание самой отсутствующей информации. 
 Случаи, когда отсутствующая информация не 

указывается. 
 Как определить, существенна ли отсутствующая 

информация. 
 Примеры. 
Количественные искажения: 
 Требования МСА 405 и их реализация на практике. 
 Обязанность аудитора по информированию руководства 

аудируемого лица. 
 Влияние количественного искажения на модификацию 

мнения аудитора. 
 В каких случаях следует суммировать искажения. 
 Когда необходима оговорка, а когда – отрицательное 

мнение. 
 Качественный характер количественных искажений. 
 В каких случаях искажения, не превышающие общую 

существенность, могут привести к модификации мнения 
аудитора. 

 Примеры. 
     Вариант рабочего документа по своду искажений.  
 

Неверов Григорий Николаевич,  
Заместитель Председателя Правления РСА, 
директор ООО «РТФ-Аудит»  
г. Москва 
 

 
«О Докладе МинФина РФ «Обязательное подтверждение 

отчетности (информации) в Российской Федерации» и 
перспективах аудиторской деятельности в России». 

 

Загарских Светлана Даниловна,  
член Правления РСА, Председатель Совета 

Северо-Западного регионального отделения 

РСА, Президент ООО «Аудит-Ажур Мурис 

Роулэнд»  
г. Санкт-Петербург  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ: 

Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте:  

depreestr@org-rsa.ru 
  

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 
 
Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лектора 
на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в 
качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений 
законодательства и нормативных правовых актов. 
 

 
Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях:  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPjXnEZ_ZhSNvNq0_x5dle2TghVwz-3zIXXMkkXMl2TS6zScmmUIXeokRL8ylV6sF_4Gnfz2Z7S_mnJCNt_JTZ6Yf4DVNbadB1bjTKA3V-sVlkw6xQu8vgQR_oOlrre14Q%3D%3D%3Fsign%3DLJdf7YNnV4ieZ7UXcyMtqhnKADHTIpcjacOrNNAYviQ%3D&name=Reg_Forma.22.doc
file:///C:/Users/Alina/Downloads/depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
http://org-rsa.ru/upload/Plat_poruch_110121.docx
mailto:depreestr@org-rsa.ru
http://org-rsa.ru/kursy.php

