
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 
 
 

Российский Союз аудиторов 
приглашает принять участие в вебинарах 

по 1С-8.3: 
 

16.11.2021 г. – Новые возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия для финансового 
анализа и аудита. Настройки программы (классификация). 

22.11.2021 г. – Новые возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия для финансового 
анализа и аудита. Виды отчетов. 

 
29.11.2021 г. – Новые возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия для финансового 

анализа и аудита. Способы оформления отчетов, их детализация. 
Управленческие и прочие отчеты. 

Стоимость цикла:  4200 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 3700 рублей) 

Целевая аудитория:   бухгалтеры, аудиторы, внутренние аудиторы, специалисты 

финансово-экономической сферы 
 

Новые возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия для 

финансового анализа и аудита. 

Настройки программы (классификация). 

 
Дата проведения:           16 ноября 2021 г. (вторник) с 11.15 до 14.15 

                                           (по московскому времени) 

Форма проведения:       вебинарная 

Стоимость участия:  1800 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 1400 рублей) 

Целевая аудитория:   бухгалтеры, аудиторы, внутренние аудиторы, специалисты 

финансово-экономической сферы 
 

 

ЛЕКТОР:  

Нагам Елена Рафаиловна – сертифицированный преподаватель ЦСО по системе 

программ «1С: Предприятие», автор курса «Новые 

возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия для 

финансового анализа и аудита», налоговый 

консультант, практикующий бухгалтер, директор 

компании ООО «Налоговая стратегия» 

 

http://www.org-rsa.ru/


ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

➢ Обзор и классификация настроек (примеры предприятий на УСН и ОСНО); 

➢ Влияние настроек на расчет налогов и формирование отчетов; 

➢ Практический кейс: демонстрация ошибочных настроек учетной политики 

предприятия – бухгалтерский и налоговый учет – влияние на отчеты и показатели 

налогового и бухгалтерского учёта. На примере предприятия на ОСНО; 

➢ Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

Ознакомьтесь с бесплатным видеокурсом Нагам Е.Р. 

«Новые возможности программы 1С-8.3 

Бухгалтерия для финансового анализа и аудита» 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/tFgULungKYTA45qv6 
 

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://youtu.be/mrUmK-JcGkc
https://youtu.be/mrUmK-JcGkc
https://youtu.be/mrUmK-JcGkc
https://youtu.be/mrUmK-JcGkc
https://forms.gle/tFgULungKYTA45qv6
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

