
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/ 
 

 
Обращаем внимание, 

что при вступлении в члены РСА до 31.12.2021 г. 
членские взносы за 2021 год не взимаются 

 
Действующие акции на вебинары 

 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинаре: 

 
 

«Налоговая безопасность первичных документов в 2022 году. 

Актуальные тренды после введения новых ФСБУ» 
 

Дата проведения:         14 декабря 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: 

 

НДС и счета-фактуры. 

 

1. Новая форма счёта-фактуры с 01 июля 2021 г. Последствия нарушения 

законодательства о прослеживаемости товаров. 

2. Обязательные реквизиты счёта-фактуры (УПД) и порядок их заполнения 

(нумерация, адреса продавца/покупателя, наименование товаров, подписи).  

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


3. Дополнительная информация в счетах–фактурах (виды, регламентация в договоре с 

клиентом). 

4. Несущественные ошибки при заполнении счетов-фактур. 

5. Корректировочные и исправительные счета-фактуры. Налоговые последствия 

замены одних другими. 

6. Счета-фактуры на аванс (условие в договоре, размер аванса, оплата третьими 

лицами). 

7. Фиксация момента получения «входящих» счетов–фактур. Влияние учётной 

политики. 

8. Сложные вопросы электронного документооборота (ЭДО) по НДС. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/TE8LJHTVG7bDdSJr5  
 

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 

 
 

Расписание мероприятий РСА 

Мы в соцсетях: 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://instagram.com/rsa__official?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/TE8LJHTVG7bDdSJr5
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

