
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: 

 
«Согласованные процедуры как вид сопутствующей аудиту услуги» 

 

Дата проведения:         4 академ. часа 

Форма проведения:       вебинарная 

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

задолженностей по членским взносам – 1800) 

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. 
 

ЛЕКТОР:  

Ежова Алла Юрьевна - аудитор, АССА, МБА, руководитель проекта перевода МСА фонда НСФО, 

председатель комитета по методологической поддержке по методологической поддержке членов 

Ассоциации «Российский Союз аудиторов» в сфере аудита, бухгалтерского учета и налогообложения. 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 
 

 Предмет согласованных процедур, что общего и отличного от других аудиторских 

услуг – проведения аудита, выполнения обзорных проверок, прочих заданий, 

обеспечивающих уверенность, консультационных услуг. Допустимые по МСА случаи 

изменения предмета договора (изменения условий задания); 

 Ситуации, в которых могут быть заинтересованы заказчики согласованных процедур, 

конкретные примеры предметов задания и защищающие исполнителя условия 

договора; 

 Обязательные требования к условиям договора на проведение согласованных 

процедур, рабочая документация исполнителя по согласованным процедурам; 

 Новое в МССУ 4400 (пересмотренном) – конкретизация требования, дополнительные 

примеры и развернутое понимание согласованных процедур, и отличия от 

действующего МССУ 4400; 

 Выявляемые при ВККР нарушения требований МСА при проведении согласованных 

процедур. 

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

