
Ассоциация 

«Российский Союз аудиторов» 
 

 

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, эт. 8, пом. I, ком. 13                                                                      e-mail: rsa@org-rsa.ru 
Телефон: +7 (495) 150-33-47                                                                                                                                          сайт: http://www.org-rsa.ru/ 

 
 

 
Действующие акции на вебинары 

 
 

Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ к записи вебинара:  

«Особенности аудита в некоммерческих организациях в 2022 г.» 
  

Продолжительностть:     4 академ. часа 

Стоимость доступа:  3000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 

задолженностей по членским взносам – 2700) 

Целевая аудитория:   аудиторы и руководители аудиторских организаций 

 

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:  Неверов Григорий Николаевич - аудитор, заместитель Председателя Правления 

РСА, директор ООО «РТФ-Аудит»  

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:  

 В каких случаях проводится обязательный аудит НКО?  

 Планирование аудита НКО. 

  Понимание деятельности аудируемой НКО.  

 Вопросы непрерывности деятельности и отражения СПОД для НКО в условиях 

геополитической напряженности.  

 Установление общей существенности при аудите НКО – обоснование взятых для расчета 

показателей.  

 Целевое использование средств. Случаи нецелевого использования средств и их последствия. 

  Проверка наличия сметы: - проверка исполнения сметы; - аудит доходной части сметы; - 

аудит расходной части сметы. 

  Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность НКО. Законодательные 

ограничения на возможность ведения деятельности, сопряженной с получением дохода. 

Раздельный учет предпринимательской и уставной непредпринимательской деятельности. 

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 

 

Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лектора 

на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в 

качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений 

законодательства и нормативных правовых актов. 

 

 

Расписание мероприятий РСА 
Мы в соцсетях:  

https://www.youtube.com/channel/UCCPRSflBIxyF7HC0302Y0xg
https://t.me/rsa_official
http://www.org-rsa.ru/
http://org-rsa.ru/spetsialnye-predlozheniya.php
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruPjXnEZ_ZhSNvNq0_x5dle2TghVwz-3zIXXMkkXMl2TS6zScmmUIXeokRL8ylV6sF_4Gnfz2Z7S_mnJCNt_JTZ6Yf4DVNbadB1bjTKA3V-sVlkw6xQu8vgQR_oOlrre14Q%3D%3D%3Fsign%3DLJdf7YNnV4ieZ7UXcyMtqhnKADHTIpcjacOrNNAYviQ%3D&name=Reg_Forma.22.doc
file:///C:/Users/Alina/Downloads/depreestr@org-rsa.ru
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

