
  

 

Ассоциация 
«Российский Союз аудиторов» 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32. e-mail: rsa@org-rsa.ru  тел: +7 (495) 150-33-47 

 
Российский Союз аудиторов 

приглашает принять участие в ознакомительном вебинаре: 
 

«Актуальные вопросы сертификации и стандартизации судебно-
экспертной деятельности в РФ. Перспективы участия РСА в 

процедурах подтверждения компетенции и квалификации 
экспертов судебной экономической экспертизы» 

 
Дата проведения: 27 января 2021г. 

Время проведения: с 10:00 до 11:30 
 
Форма проведения: вебинарная 
 
Целевая аудитория: аудиторы, профессиональные бухгалтеры, судебные эксперты по 
финансово-экономической и бухгалтерской экспертизе, специалисты финансово-
экономической сферы. 
 
Стоимость участия: Бесплатно 
  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

➢ Общие тенденции развития судебной экспертной деятельности в свете перспектив 

принятия «Нового» закона о судебной экспертной деятельности в РФ. Изменение к 

требованиям к экспертным организациям и экспертам в свете трансформации 

законодательства. 

➢ Типичные экспертные ошибки. Особенности оценки заключения эксперта, 

выполненного аудитором на основании профессиональных аудиторских подходов (с 

учетом стереотипа мышления аудитора). 

➢ Критерии выбора экспертной организации и эксперта в судопроизводстве РФ: 

нормативно-правовой аспект и обзор процессуальной практики. Практические 

рекомендации для практикующих и начинающих экспертов и специалистов. 

➢ Критерии выбора специалиста для содействия суду в оценке заключения эксперта в 

судопроизводстве РФ: нормативно-правовой аспект и обзор процессуальной 

практики. Практические рекомендации для практикующих и начинающих экспертов 

и специалистов. 

➢ Актуальные вопросы сертификации и стандартизации судебно-экспертной 

деятельности в РФ. Анализ существующих критериев выбора эксперта и 

специалиста в области экономики в уголовном и арбитражном процессе. 

Практические примеры. Практические рекомендации для практикующих и 

начинающих экспертов и специалистов. 

➢ Роль Комитета по экономической экспертизе Ассоциации Российский Союз 

аудиторов в процедурах подтверждения компетенции и квалификации экспертов 

судебной экономической экспертизы. 

➢ Новые программы дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации в области судебной бухгалтерской экспертизы и судебной финансово-

экономической экспертизы. 



  

➢ Правила сертификации и аттестация экспертов в области судебной бухгалтерской и 

финансово-экономической экспертизы на базе Комитета по экономической 

экспертизе Ассоциации Российский Союз аудиторов в 2021г. 

➢ Правила и критерии аккредитация экспертных организаций на базе Комитета по 

экономической экспертизе Ассоциации Российский Союз аудиторов в 2021г. 

 

ЛЕКТОР 

 

Савицкий Алексей Анатольевич - к.э.н., доцент, PhD, член-корр. Российской академии 

естественных наук (РАЕН), аудитор, председатель Комитета по судебной экономической экспертизе 

Ассоциации Российский Союз аудиторов, вице-президент Союза Финансово-экономических судебных 

экспертов, директор по налоговому праву и экономическим расследования ООО «Аудиторская компания 

ГРАД», юрист (в области финансового права), сертифицированный судебный эксперт по 

специальностям «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов», «Исследование записей бухгалтерского учета» и «Судебная 

оценочная экспертиза», эксперт МТПП, эксперт pro bono publico при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в г.Москва, судебный эксперт АНО «СОДЭКС МГЮА имени О.Е.Кутфина», доцент 

кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», 

Палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова («СУДЭКС») и прочее. 

Осуществляет деятельность в области судебных экономических экспертиз, выступает в 

уголовном и арбитражном процессах в качестве эксперта и специалиста, а также представителя в 

арбитражном процессе по экономическим спорам. Автор более 100 публикаций (учебников, 

монографий, учебно-методических пособий, научных статей) по актуальным вопросам судебной 

экономической экспертизы, аудита, инвестиционной деятельности, налогообложения, бухгалтерского 

учета, оценки бизнеса и прочее. 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ  

ПО ССЫЛКЕ: https://forms.gle/7d2L3rBxfdzi3fH99 
 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: управляющий Центральным региональным отделением РСА 

Лёвочкина Алина Валерьевна (e-mail: cf-rsa@org-rsa.ru ) 
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