
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, эт. 8, пом. I, ком. 13                                                                   e-mail: rsa@org-rsa.ru 

Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                                                                                       сайт: http://www.org-rsa.ru/ 

 
Действующие акции на вебинары 

 
Российский Союз аудиторов приглашает на вебинар: 

 

«Изменяем локальную документацию аудиторской организации 
на основании вступающих в силу МСК 1 и МСК 2 (часть2)» 

 
Дата проведения:         22 августа 2022 г. (понедельник) с 11.00 до 14.00 
                                        (по московскому времени) 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  3000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 
задолженностей по членским взносам – 2700) 

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 
 

ЛЕКТОРЫ:  
 

Неверов Григорий Николаевич - аудитор, заместитель Председателя Правления 
РСА, директор ООО «РТФ-Аудит»; 
 

Вахитова Наталья Викторовна  - к.э.н., аудитор, заместитель Председателя 
Комитета по методологической поддержке РСА. 
 

 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 
 

1. Кардинально перестраиваем структуру правил внутреннего контроля качества 
аудиторской организации: практические предложения по оптимальному содержанию 

2. Риски и ответные меры на выявленные риски, глубина их описания в обновленных 
правилах. 

3. Проверка качества выполнения задания : что меняем в шаблонах документов. 

4. Документирование в аудите: делаем акцент на электронный документооборот. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/yYZqkgshaWG1xUuU9 
 

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 
Рабочие документы, которые вам будут направлены после окончания вебинара, вы можете 
получить не только в качестве раздаточных материалов, но и в виде встроенных рабочих 
документов в дополнительную методику программы IT Audit. Программу IT Audit слушатели 
данного вебинара могут купить со скидкой равной 100% компенсации стоимости обучения на 
данном вебинаре.  
Ознакомиться и купить программу IT Audit со скидкой для участников обучения РСА можно на 
странице http://audit-soft.ru/rsa 

 

Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php
https://forms.gle/yYZqkgshaWG1xUuU9
http://org-rsa.ru/upload/Publ_oferta%20от%2011.01.2021.docx
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

