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Российский Союз аудиторов 
предлагает получить 3-дневный доступ к записи цикла вебинаров 

по 1С-8.3: 
 
 

Продолжительность одного вебинара: 4 академ. часа 

Форма проведения:                                   вебинарная 

Стоимость доступа к полному циклу: 4200 рублей (для действительных членов РСА, 

не имеющих задолженностей по членским 

взносам – 3700 рублей) 

Стоимость доступа к одному вебинару: 1800 рублей (для действительных членов РСА, 

не имеющих задолженностей по членским 

взносам – 1400 рублей) 

Целевая аудитория: бухгалтеры, аудиторы, внутренние аудиторы, 

специалисты финансово-экономической сферы 
 

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое 

удобное для Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента 

направления ссылки. 

 

 

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» 

Первый вебинар из цикла: Новые возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия 

для финансового анализа и аудита. Настройки программы (классификация). 

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. 

 

 

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


Второй вебинар из цикла: Новые возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия 

для финансового анализа и аудита. Виды отчетов. 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

➢ Бухгалтерские и налоговые (ведомости и регистры); 

➢ Отчеты для анализа состояния учёта (поиск ошибок); 

➢ Практический кейс: практические примеры, практика применения в программе 1С 

Предприятие Бухгалтерия 3.0. Поиск ошибок, анализ данных; 

➢ Ответы на вопросы слушателей. 

Третий вебинар из цикла: Новые возможности программы 1С-8.3 Бухгалтерия 

для финансового анализа и аудита. Способы оформления отчетов, 

их детализация. Управленческие и прочие отчеты. 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

➢ Универсальный отчет – «вертикальный» и «горизонтальный» анализ данных; 

➢ Отчеты для ответов в контролирующие органы; 

➢ Управленческие отчеты. Визуальное оформление; 

➢ Ответы на вопросы слушателей. 

 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ 

Заполненную регистрационную форму необходимо направить по электронной почте: 
depreestr@org-rsa.ru 

 
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 
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