Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, эт. 3, пом. I, ком. 18
Телефон: +7 (495) 150-33-47

e-mail: rsa@org-rsa.ru
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:

«Изменения в системе государственного контроля и надзора.
Новый порядок организации и осуществления
государственного и муниципального контроля
(Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ)»
Дата проведения:
Форма проведения:
Стоимость участия:
Целевая аудитория:

15 декабря 2021 г. (среда) с 11.00 до 12.00
(по московскому времени)
вебинарная
бесплатно
руководители организаций, индивидуальные предприниматели,
уполномоченные
представители
от
организаций
при
взаимодействии с государственными контролирующими
(надзорными) органами, бухгалтеры

ЛЕКТОР:
Котова Евгения Викторовна – к.э.н., аудитор с 1995 года, руководитель аудиторской
организации, эксперт при арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области, автор 4 книг и
более 300 статей по вопросам налогообложения,
государственного
контроля
и
надзора,
опыт
преподавания с 2006 г.
Анонс: В 2016 году стартовала реформа контрольной и надзорной деятельности. Программа
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» утверждена 21 декабря 2016 года президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. Срок реализации - до 2025 года.
31 июля 2020 года президент подписал масштабный Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
который изменит правила государственного и муниципального контроля (надзора). Под этот закон
подпадают проверки пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, ГИТ,
Ростехнадзора и т.д.
Главные задачи новой концепции: сместить акцент с проведения проверок на профилактику
нарушений и дать компаниям и ИП больше гарантий при взаимодействии с органами.

Большинство положений реформы начали действовать с 01 июля 2021 года.
Во исполнение этого закона приняты Закон о видах контроля, Положения о видах контроля
и многие другие документы.

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
➢ Реформа контрольно-надзорной деятельности.
➢ Различие понятий «контроль» и «надзор».
➢ Государственное стимулирование добросовестного соблюдения обязательных
требований:
- самообследование;
- профилактический визит;
- меры стимулирования добросовестности и т.д.
➢ Виды государственного контроля. Какой госконтроль не подпадает под действие 248-ФЗ.
➢ Предмет и объекты государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
Объектами государственного контроля с 01.07.2021 года будут являться:
- граждане;
- индивидуальные предприниматели;
- организации;
- здания, сооружения, помещения и т.д.
➢ Единый реестр видов федерального, регионального государственного контроля,
муниципального контроля.
➢ Управление рисками причинения вреда (ущерба).
➢ Участники отношений государственного контроля.
➢ Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
независимая оценка соблюдения обязательных требований. Виды профилактических
мероприятий.
➢ Контрольные (надзорные) мероприятия.
➢ Контрольные (надзорные) действия.
➢ Результаты контрольного (надзорного) мероприятия.
➢ Порядок обжалования решений контрольных (надзорных) органов.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ:

https://forms.gle/kjcwFj2XRWXgDwho6
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:

