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Действующие акции на вебинары 
 

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

 
 

Подходы к выполнению минимально необходимых требований к файлу 
аудиторской проверки - взгляд на виды рабочих документов и их 

содержание.  
Основные «болевые точки» ключевых рабочих документов 

  
 

Продолжительность:      4 академ. часа 
Форма проведения:        вебинарная  
Стоимость доступа:       3000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам –бесплатно)  
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. 

 

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

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:  
 

 Формулировки договора – что не так в часто используемом шаблоне. 
 Обязан ли аудитор убедиться в том, что его выбрали в установленном порядке. «Болевые 

точки» шаблона принятия клиента на обслуживание.  
- Шаблоны стандартных запросов аудируемого лица.  
- Шаблоны для информационного взаимодействия с ЛОКУ  
- Шаблоны стратегии и план аудита,  
- Шаблон для расчета существенности.  

 Программы по разделам – минимум того, что должно быть. Определение совокупности 
данных для выборки, определение элементов наибольшей стоимости, определение 
ключевых элементов, определение количества отбираемых элементов, определение способа 
отбора элементов. Как обосновать количество элементов выборки.  

 Шаблоны документов по специальным и завершающим процедурам. 
- Шаблон письма-представления. 
- Шаблон итогового меморандума. 

  - Шаблон аудиторского заключения. 
- Возможности использования типовой аудиторской программы в качестве 
оболочки для применения собственных рабочих документов. 
 

3-дневный доступ к записям вебинаров 
 

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://t.me/rsa_official
https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php
http://org-rsa.ru/platnyi_vebinar.php
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

