
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18                                                                               e-mail: rsa@org-rsa.ru 

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

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

 

«Возможности программы IT Audit по созданию собственных 
рабочих документов. Хранение аудиторских доказательств в 

программе» 
 

Продолжительность:       4 академ. часа 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  2500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2200) 

Целевая аудитория:   аудиторы, представители аудиторских организаций, специалисты 

финансово-экономической сферы 
 

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. 
 

ЛЕКТОРЫ:  

Кушнарёв Андрей Сергеевич - аудитор, руководитель проекта IT Audit; 

Неверов Григорий Николаевич - аудитор, заместитель председателя Правления РСА, директор 

ООО «РТФ-Аудит». 
 

ВРЕМЯ 
московское 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 

 

11.00.11.30  

 Новые удобные способы настройки собственной 
методики аудита, реализованные в последних версиях 
программы; 
 Настройка на уровне методики связи строк отчетности и 

рисков; 
 Настройка на уровне методики связи рисков и процедур в 

ответ на оцененные риски; 
 Настройка шаблонов типовых нарушений; 
 Новые удобные способы наполнения проекта (процедуры, 

риски, средства контроля) на основании типовой методики. 
 

Кушнарёв 
Андрей 
Сергеевич 

11.30-14.00 

 Формирование собственного документооборота и 
создание шаблонов собственных рабочих документов в Excel и 
Word; 
 Хранение рабочих документов и аудиторских 

доказательств программе IT Audit; 
 Использование гиперссылок; 
 Примеры использования шаблонов рабочих документов в 

программе; 
 Формирование постоянного аудиторского файла; 
 Ответы на вопросы. 

Неверов 
Григорий 
Николаевич 

 
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 

 
 

Расписание мероприятий РСА 
Мы в соцсетях:  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
http://www.org-rsa.ru/
file:///C:/Users/Alina/Downloads/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

