
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: 

«Главные нововведения в 2021–2022 гг.: 
Принципиальные изменения в исследовании первичных 

документов как основных объектов 
судебной экономической экспертизы» 

(ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учёте») 
 

Дата проведения:         02 ноября 2021 г. (вторник) с 11.00 до 14.00 

                                           (по московскому времени) 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  2200 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2000 рублей) 

Целевая аудитория:  бухгалтеры, аудиторы, специалисты финансово-экономической 

сферы 
 

ЛЕКТОР:  

Найдёнов Евгений Владиславович – руководитель департамента налогового аудита 

ООО «Бизнес аудит», налоговый консультант, 

аттестованный аудитор, аттестованный 

преподаватель ИПБ России, судебный эксперт, 

обладатель диплома МСФО - АССА, ДипИФР 

(Рус.), консультант по ведению бухгалтерского 

и налогового учета, автор семинаров и статей по 

проблемам бухгалтерского учёта и 

налогообложения 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

➢ Отмена базовых нормативных документов, регламентирующих порядок оформления 

первичных документов. Что меняется в судебной экономической экспертизе; 

➢ Общие положения. Что такое документы бухгалтерского учёта и документооборот в 

бухучёте. Нормы Закона «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ как основа стандарта; 

➢ Условия применения стандарта уже в 2021 году – что нужно помнить судебному 

эксперту; 

➢ Требования к документам бухгалтерского учёта:  

• Язык и валюта документов.  

• Оправдательные документы. 

• Реквизиты документов. 

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


• Особые случаи (оформление регулярных и длящихся операций, замена «первички» 

другими документами). 

➢ Регистры бухгалтерского учёта. Новые требования к составлению; 

➢ Виды документооборота (бумажный и электронный). Дополнительные реквизиты и 

подписание документов; 

➢ Электронные документы и ЭДО. Чем электронный документ отличается от 

электронного образа. Проблематика использования электронных документов при 

проведении судебной экономической экспертизы; 

➢ Исправление документов бухгалтерского учёта: 

• Допустимые способы исправления и требования к исправленному документу. 

• Порядок исправления бумажных и электронных документов. 

• Исправления регистров бухгалтерского учёта. 

➢ Хранение бумажных и электронных документов бухгалтерского учёта (места хранения, 

обеспечение сохранности, ответственность должностных лиц, штрафы за нарушения). 

В каком случае судебный эксперт может ходатайствовать о предоставлении 

дополнительных материалов для исследования; 

➢ Организация документооборота на предприятии. Отражение в локальных нормативных 

актах; 

➢ Взаимосвязь документов бухгалтерского учёта с налоговой «первичкой». Влияние на 

вопросы налогообложения и новые возможности при проведении судебной налоговой 

экспертизы (НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы). 

 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/rxR8KbucWYnkWogf9 
 

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/rxR8KbucWYnkWogf9
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

