
  

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/ 

 
 

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

 

«Об актуальных вопросах и изменениях в законодательстве, 
связанных с новыми геополитическими условиями» 

 
 

 

Продолжительность: 5,5 академ. часов 
 

Форма проведения: вебинарная 
 

Целевая аудитория: аудиторы, профессиональные бухгалтеры, 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. 
 

 

Стоимость доступа: 2000 рублей (для действительных членов РСА, не имеющих 
задолженностей по членским взносам – 1000). 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ ЛЕКТОР 
«Разъяснения и выдача аудиторского 

заключения в текущей геополитической 
ситуации»  

 

Неверов Григорий Николаевич, 
заместитель Председателя Правления РСА, 
директор ООО «РТФ-Аудит» 
 г. Москва 

«Правильность составления текстовых 
пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах»  
 

Вахитова Наталья Викторовна, к.э.н., 
Заместитель Председателя Комитета по 
методологической поддержке РСА 
г. Москва 

«Корректирующие и некорректирующие 
СПОД: последствия неприменения принципа 

непрерывности деятельности»  
 

Штина Ольга Анатольевна, аудитор, 
сертифицированный внутренний аудитор 
(CIA) обладатель сертификатов GAAP UK 
(Level 3). Международной ассоциации 
бухгалтеров (IAB) г. Санкт-Петербург 

«Выпуск аудиторского заключения после 24 
февраля 2022 года: практические вопросы 
применения международных стандартов 

аудита» 

Ежова Алла Юрьевна,  
аттестованный преподаватель по МСА, 
диплом МБА, АССА, руководитель 
экспертного комитета фонда НСФО по 
переводу МСА 
г. Москва 

«Изменения законодательства и условий для 
бизнеса после 24 февраля 2022 года» 

Мазаев Вячеслав Владимирович, к.э.н., 
аудитор, налоговый консультант, автор серии 
семинаров по налогообложению. 
г. Новосибирск  

 

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 

Мы в соцсетях:  

http://www.org-rsa.ru/
file:///C:/Users/Alina/Downloads/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

