
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/ 
 
 

Действующие акции на вебинары 
 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинаре: 

«АУДИТ ОТДЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

И ЭКСПРЕСС ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 
 

Дата проведения:         01 ноября 2021 г. (понедельник) с 11.00 до 14.00 

                                           (по московскому времени) 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  2400 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2200 рублей) 

Целевая аудитория:   аудиторы, бухгалтеры, специалисты финансово-экономической 

сферы 
 

ЛЕКТОР:  

Шестакова Екатерина Владимировна – генеральный директор ООО "Актуальный 

менеджмент", кандидат юридических наук 

PhD, докторант РАНХиГС 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

 

➢ Реализация доли в УК: 

 

- проведение оценки стоимости доли; 

- продажа имущественного комплекса, товарных знаков как альтернатива продажи 

доли; 

- продажа доли по заниженной цене; 

- продажа доли по завышенной цене; 

- отличие стоимости доли от уставного капитала; 

- необходимые при продаже долей документы; 

- судебные налоговые споры. 

 

➢ Заключение договоров с самозанятыми: 

 

- ограничения в лимите поступлений; 

- ограничения в видах деятельности; 

- самозанятый и предприниматель; 

- разграничения разных видов дохода с самозанятыми; 

- подмена трудовых отношений гражданско-правовыми с самозанятыми; 

- оценка рисков. 

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


➢ Расчеты со взаимозависимыми лицами: 

 

- прямая и косвенная взаимозависимость; 

- расчеты со взаимозависимыми лицами (ст.54.1, 105.1 НК РФ); 

- признание сделок недействительными (ст.170 ГК РФ); 

- мнимые сделки; 

- переквалификация сделок налоговым органом; 

- признание сделок «дроблением бизнеса»; 

- оценка рисков и судебные споры. 

 

➢ Система отслеживания товаров: 

 

- система маркировки товаров, честный знак; 

- система отслеживания товаров; 

- обязанности импортеров; 

- прослеживание географии, производителей; 

- как выявить фиктивный договор; 

- оплата прямых и косвенных налогов. 

 

➢ Выпуск облигаций: 

 

- использование данного инструмента юрлицами; 

- отличие облигаций от векселей; 

- оценка рисков; 

- выписка по счету ДЕПО. 

 

➢ Экспресс-аудит финансовой отчетности: 

 

- аудит показателей; 

- фиктивные показатели; 

- наличие признаков банкротства компании; 

- показатели роста. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/KdqMAYjJaZSG39z46  
 

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 
 
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна, depreestr@org-rsa.ru 

 
 

Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 
 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://instagram.com/rsa__official?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/KdqMAYjJaZSG39z46
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

