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Действующие акции на вебинары 

 
 

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

  
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО АУДИТУ, БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 

И СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ: 
ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ – 2022.  

День судебной экономической экспертизы   

 
 

Продолжительностть:     5 академ. часов 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость доступа:  2500 рублей  

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 
  

 

ПРОГРАММА:  

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 
  

«Судебная экспертиза как вид деятельности для аудитора, 

новые возможности для получения дохода и перспективы 

развития профессии» 

 

Грачева Вероника Андреевна, 

Председатель Совета 

Восточного  регионального отделения 

Ассоциации "Российский Союз 

Аудиторов",  Исполнительный директор 

Ассоциации судебных экспертов 

саморегулируемой организации «Сумма 

Мнений»,  аудитор, налоговый 

консультант, член экспертной комиссии 

Общественного совета при УФНС по 

Свердловской области.  

г. Екатеринбург 

 

 

 «Судебные экономические экспертизы: практика оказания 

услуг» 

 какие экономические споры требуют проведения 

экспертизы; 

 в каких случаях экспертизы назначаются чаще, в каких нет; 

 как оценить квалификацию эксперта; 

 судебная и внесудебная экспертизы: что лучше; 

 экономические экспертизы в делах о банкротстве, 

корпоративных спорах и спорах о взыскании убытков; 

 проблемы определения справедливой величины 

вознаграждения эксперта: судебная практика. 

 

Городилов Михаил Анатольевич, 

д.э.н,, заведующий Кафедрой учета, 

аудита и экономического анализа, 

заведующий Лабораторией финансовых 

и бухгалтерских экспертиз ФГБОУ ВО 

"ПГНИУ",  

генеральный директор АНО "Палата 

судебных экспертиз", практикующий 

судебный эксперт.  

г.Пермь 

 
 «Судебная экспертиза как вид прочих услуг» 

 
   нормативная база, регулирующая область судебной 

экспертизы; 

Найдёнов Евгений Владиславович,  

руководитель Департамента налогового 

аудита ООО «Бизнес аудит», аудитор, 

налоговый консультант, судебный 

эксперт, аттестованный преподаватель 

http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php


  судебная экспертиза: заключение, ограничения, 
доказательства, основные методики; 

  нарушения, допускаемые экспертами в ходе выполнения 
судебной экспертизы. 

 

ИПБ России, диплом МСФО - АССА, 

ДипИФР (Рус.), консультант по ведению 

бухгалтерского и налогового учета, 

автор семинаров и статей по проблемам 

бухгалтерского учёта и 

налогообложения.  

г.Екатеринбург. 

  

 

 Экономическая экспертиза для подтверждения / 

оспаривания фактов по налоговым проверкам и 

установлению фактических обстоятельств в делах о 

банкротстве.  
 Банкротные дела - финансовый анализ должника, точка 

возникновения неплатёжеспособности, преднамеренное 
банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная 
ответственность контролируемой группы лиц. 

Лебедева Татьяна Николаевна,  

главный эксперт УрТПП по вопросам 

экономики, бухучета, налогообложения, 

директор ООО «Аудиторская фирма 

Визави», аттестованный аудитор, 

налоговый консультант, 

сертифицированный судебный эксперт, 

член АСЭ СРО «Сумма мнений».  
г.Екатеринбург 
 

 
«Практика применения экономических экспертиз в 

судебных и досудебных процедурах» 
 

Рыбакова Мария Васильевна, 

адвокат, член Коллегии адвокатов 

«Свердловская областная гильдия 

адвокатов»,  
г.Екатеринбург 

 

 

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://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPjXnEZ_ZhSNvNq0_x5dle2TghVwz-3zIXXMkkXMl2TS6zScmmUIXeokRL8ylV6sF_4Gnfz2Z7S_mnJCNt_JTZ6Yf4DVNbadB1bjTKA3V-sVlkw6xQu8vgQR_oOlrre14Q%3D%3D%3Fsign%3DLJdf7YNnV4ieZ7UXcyMtqhnKADHTIpcjacOrNNAYviQ%3D&name=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

