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

 
«Компьютерные программы AuditXP и IT Audit для аудита: взгляд 

со стороны разработчиков и пользователя» 
 

Продолжительность: 8 академ. часов 
 
Форма проведения: вебинарная 
 
Стоимость доступа: 3000 рублей (для членов РСА – 2000 рублей). 
 
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: 

Неверов Григорий Николаевич – аудитор, заместитель Председателя Правления РСА, 

директор ООО «РТФ-Аудит»; 

Гольдберг Евгений Яковлевич – к.ф.-м.н., аудитор, главный методолог проекта AuditXP; 

Орлов Александр Владимирович – генеральный директор ООО "СЦ Контур"; 

Кушнарёв Андрей Сергеевич – аудитор, руководитель проекта IT Audit. 
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

1.    Возможности программы AuditXP. Спикеры –  Гольдберг Евгений Яковлевич, к.ф.-м.н., 

аудитор, главный методолог проекта AuditXP. Орлов Александр Владимирович - генеральный 

директор ООО "СЦ Контур" 

2.    Возможности программы IT Audit. Спикер – Кушнарёв Андрей Сергеевич, аудитор, 

руководитель проекта IT Audit; 

3.    Ответы на вопросы по функционалу программ AuditXP и IT Audit; 

4.  Пользовательская оценка программ AuditXP и IT Audit. Спикер – Неверов Григорий 

Николаевич, аудитор, директор ООО «РТФ-Аудит». 

 Гибкость настройки программы на уровне справочников; 

 Способы организации дистанционной работы; 

 Способы загрузки данных бухучета; 

 Документирование аудиторских процедур; 

 Хранение информации в постоянном файле. Перекрестные ссылки; 

 Сравнение полноты документирования; 

 Требования МСА к объему документирования. Способы заполнения рабочих 

документов. 

  5.   Ответы на вопросы. 

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:  
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