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Действующие акции на вебинары 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинаре: 

«АУДИТ НАЛОГОВ И СБОРОВ 2022» 
 

Дата проведения:         11 октября 2021 г. (понедельник) 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 – 1800 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: 

➢ Причины налогового аудита; 

➢ Внутренний налоговый аудит; 

➢ Внешний налоговый аудит; 

➢ Аудит вопросов налогообложения: 

• Аудит необоснованной налоговой выгоды; 

• Аудит «дробления бизнеса»; 

• Аудит рисков выездных налоговых проверок; 

• Аудит налога на прибыль; 

• Аудит НДС; 

• Аудит зарплатных налогов; 

• Аудит земельного налога, транспортного налога, налога на имущество. 

➢ Аудит рисков налоговых проверок: 

• Анализ сумм исчисленных налоговых платежей и их динамики, который 

позволяет выявить налогоплательщиков, у которых уменьшаются суммы 

начислений налоговых платежей;  

• Анализ сумм уплаченных налоговых платежей и их динамики, 

проводимый по каждому виду налога (сбора) с целью контроля за 

полнотой и своевременностью перечисления налоговых платежей; 

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


• Анализ показателей налоговой и (или) бухгалтерской отчетности 

налогоплательщиков, позволяющий определить значительные отклонения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности текущего периода от 

аналогичных показателей за предыдущие периоды или же отклонения от 

среднестатистических показателей отчетности аналогичных 

хозяйствующих субъектов за определенный промежуток времени, а также 

выявить противоречия между сведениями, содержащимися в 

представленных документах, и (или) несоответствие информации, 

которой располагает налоговый орган; 

• Анализ факторов и причин, влияющих на формирование налоговой базы. 

➢ Аудит налога на прибыль: 

• Завышены расходы по сделкам с участием фирм-однодневок; 

• Занижены доходы по договорам с взаимозависимыми лицами, а также по 

внешнеторговым сделкам, в которых установлены цены ниже рыночных; 

• Выручка от реализации, указанная в декларации, расходится с 

показателями бухгалтерского и налогового учета, а также первичными 

документами; 

• «Кредиторку», по которой истек срок давности, вовремя не отнесли на 

расходы; 

• Проценты по выданным займам не отразили во внереализационных 

доходах; 

• Завысили расходы на амортизацию. 

➢ Аудит НДС: 

• В объект налогообложения не включаются работы, услуги, выполненные 

для собственных нужд; 

• В объект налогообложения не включена передача товаров для 

собственных нужд; 

• В налоговую базу не включены денежные суммы, связанные с расчетами 

по оплате товаров, работ, услуг; 

• Некорректное формирование налоговой базы предприятием – налоговым 

агентом; 

• Отсутствует документальное подтверждение на применение вычета по 

налогу, уплаченного за работы, услуги. 

➢ Аудит зарплатных налогов: 

• Договоры с индивидуальными предпринимателями носили длительный 

характер; 

• Регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей и их переход 

на УСН осуществлялись централизованно; 

• Все предприниматели имели счета в одном банке; 

• Некоторые предприниматели обеспечивались мобильной связью и 

спецодеждой; 

• С некоторыми предпринимателями были подписаны договоры о полной 

материальной ответственности; 



• Отдельные выполняемые предпринимателями по гражданско-правовым 

договорам обязанности (в частности, кассира) могли выполняться только 

работниками организации. 

➢ Аудит земельного и транспортного налога. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/WQpgWTVyGaFKMyDd7  
 

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/WQpgWTVyGaFKMyDd7
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

