
  

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 семинаре-практикуме 

 
по СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
Дата проведения:  23 декабря 2021 г. (четверг) с 11.00 до 16.00 

     (по московскому времени) 

Форма проведения:  вебинарная 

Стоимость участия:  2500 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2200 рублей) 

Целевая аудитория:  судебные эксперты, аудиторы, профессиональные бухгалтеры, 

специалисты финансово-экономической сферы 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

Время 

выступления 
Тема Лектор 

11.00-13.00 «Заключение судебной 

экономической экспертизы: 

сложные вопросы» 

➢ Адресат заключения. 

➢ Проблемы психологической 

переподготовки аудиторов. 

➢ Участие судебного эксперта в 

судебном заседании. 

➢ Сведения об эксперте. 

➢ Как полнее зафиксировать 

объекты исследования. 

➢ Справочно-нормативные 

документы. 

➢ Использование материалов дела, 

не являющимися объектами 

исследования. 

➢ Стиль изложения и раскрытие 

терминов.  

➢ Секреты оформления заключения 

судебной экономической 

экспертизы. 

Найдёнов Евгений 

Владиславович – руководитель 

департамента налогового аудита 

ООО «Бизнес аудит», налоговый 

консультант, аттестованный 

аудитор, судебный эксперт, 

аттестованный преподаватель 

ИПБ России, обладатель диплома 

МСФО - АССА, ДипИФР (Рус.), 

консультант по ведению 

бухгалтерского и налогового 

учета, автор семинаров и статей 

по проблемам бухгалтерского 

учёта и налогообложения 

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


  
13.00-14.30 «Нормативно-правовые методы 

финансово-экономического 

анализа, применяемые в 

судебной финансово-

экономической экспертизе: 

практика применения» 

➢ Методика оценки относительной 

и абсолютной финансовой 

устойчивости коммерческой 

организации, утвержденная 

Министерством регионального 

развития РФ; 

➢ Методика оценки финансового 

положения финансовых 

организаций, утвержденная 

Банком России; 

➢ Методика расчета показателей 

финансового состояния 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, 

утвержденная постановлением 

Правительства РФ; 

➢ Методика анализа финансового 

состояния организации, 

утвержденная приказом 

Министерства экономического 

развития и торговли РФ; 

➢ Методика анализа финансового 

состояния организации, 

утвержденная приказом 

Министерства экономического 

развития и торговли РФ; 

➢ Методика анализа финансового 

состояния организаций, 

утвержденная приказом 

федеральной службы по 

финансовому оздоровлению; 

➢ Методика проведения 

финансового анализа организаций 

арбитражными управляющими, 

утвержденная постановлением 

Правительства РФ. 

 

 

 

 

 

Мезенин Николай 

Александрович – к.э.н., доцент 

кафедры менеджмента и 

предпринимательства УрГЭУ, 

аудитор. Осуществляет 

деятельность в области судебных 

экономических экспертиз, 

разрабатывает и внедряет системы 

налогового риск-менеджмента. 

Автор более 50 публикаций по 

актуальным вопросам аудита, 

финансового и инвестиционного 

менеджмента, налогообложения, 

бухгалтерского учета, 

финансового контроля 



  
14.30-16.00 «Рецензия» на заключение 

судебного эксперта: 

практические аспекты» 

➢ «Рецензия» на судебную 

экспертизу как важный фактор 

для подтверждения либо отмены 

результатов судебной 

экспертизы. 

➢ Виды «рецензий». Кто может 

выступать в качестве 

«рецензента». 

➢ Критерии для оспаривания 

судебного заключения: ошибки и 

нарушения финансово-

экономических экспертиз, 

выявляемые «рецензентами». 

Нагам Елена Рафаиловна – 

директор компании 

ООО «Налоговая стратегия», 

налоговый консультант, 

практикующий бухгалтер, 

судебный эксперт по 

бухгалтерской, налоговой, 

финансово-экономической 

экспертизе 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: 

https://forms.gle/WrHsuFZ6SDMV8FtS9 
 

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://forms.gle/WrHsuFZ6SDMV8FtS9
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

