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  В городе Сочи прошла XX Юбилейная Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы деятельности аудита, бухгалтерского учета, 

налогообложения, государственного финансового контроля (надзора) в условиях 

цифровой экономики и Covid-19: опыт, проблемы, решения». 

Организаторы конференции: Ассоциация «НП Международный институт 

сертифицированных бухгалтеров  и аудиторов», Администрация Краснодарского края, 

Южное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР). Главный партнер конференции - 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», главный 

информационный спонсор – международный научно-практический журнал 

«Аудит». Председатель оргкомитета конференции – Галась Игорь Петрович, Вице-

губернатор Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани, сопредседатель 

оргкомитета конференции – Голенко Валерий Сергеевич, генеральный директор Ассоциации 

«НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», Вице-президент 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», председатель Совета Южного территориального 

отделения СРО ААС по ЮФО и СКФО, член Совета при губернаторе  по содействию развитию 

конкуренции в Краснодарском крае, заслуженный экономист Кубани. 

 
Юбилейная Международная научно-практическая конференция в 20-ый раз собрала 

для конструктивного диалога представителей от исполнительной, законодательной и 

контрольной власти, профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций,  

профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, средств массовой 

информации. 
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В работе конференции приняли 

участие специалисты из 31-го города         

17 субъектов Российской Федерации 

расположенных в 8 федеральных округах 

(Южный, Северо-кавказский, Централь-

ный, Северо-западный, Дальневосточный, 

Уральский, Приволжский, Сибирский), в 

том числе 62 человека это аудиторы, 

сертифицированные бухгалтера и 

сертифицированные внутренние аудиторы,                   

30 представителей из министерств, 

департаментов, управлений, Федерального  
казначейства, Южного Главного Управления Банка России, контрольно-счетных палат.                  

27 участников конференции имеют научные степени и звания, в т. ч. 5 - д.э.н, 18 чел - к.э.н., 

19 - звание Почетный аудитор СРО, профессорско-преподавательский состав участников 

конференции представляли 9 высших учебных заведений Российской Федерации. 

XX Юбилейная Международная научно-практическая конференция открылась минутой 

молчания памяти великому ученому, основателю 1-го бухгалтерского и аудиторского 

сообщества в России, бессменному Президенту СРО ААС  Шеремет Анатолию Даниловичу. 

Прежде чем перейти к приветствиям участники конференции поздравили  с 

наступающим 75-летием талантливого учителя, д.э.н., профессора, академика РАЕН,  

главного научного сотрудника кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президента СРО ААС, главного редактора 

Международного  научно-практического журнала «Аудит» Чая Владимира Тиграновича. 

От имени вице-губернатора Краснодарского края  Галась Игоря Петровича, генерального 

директора Ассоциации «НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 

аудиторов», президента Некоммерческого партнерства «АПЮР» Голенко Валерия Сергеевича, 

главы муниципального образования город Краснодар Первышова Евгения Алексеевича и 

председателя городской Думы Краснодара Галушко Веры Федоровны, главы города Сочи 

Копайгородского Алексея Сергеевича за высочайший профессионализм, компетентность, 

огромный вклад в развитие и укрепление бухгалтерского  и аудиторского сообщества юбиляру, 

Чая Владимиру Тиграновичу, были вручены Почетные грамоты, Благодарности, медаль «За 

заслуги в развитии аудиторской профессии в Южном федеральном округе» №048, памятные 

подарки. 

XX Международная научно-практическая конференция открылась с приветственных слов 

и пожеланий плодотворной работы, интересных дискуссий, полезных встреч и взаимодействия  

специалистов финансово-экономического профиля в рамках конференции от Губернатора 

Краснодарского края Кондратьева В.И., председателя Оргкомитета конференции, вице-

губернатора Краснодарского края  Галась И.П., сопредседателя оргкомитета, генерального 

директора Ассоциации «НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 

аудиторов» Голенко В.С., министра финансов Краснодарского края Максименко С.В., 

заместителя руководителя Федерального казначейства России, доктора экономических наук, 

доктора юридических наук,  доктора исторических наук Михайлик А.Г., председателя 

Правления СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», председателя Рабочего органа Совета 

по аудиторской деятельности при Минфине РФ, председателя Правления Фонда НСФО, 

начальника Департамента международной отчетности Бухгалтерии ПАО ЛУКОЙЛ Козырева 

И.А., начальника Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации 

Эберенц Е.Э., главы города Сочи Копайгородского А.С., главы муниципального образования 

город Краснодар Первышова Е.А. и председателя городской Думы Краснодара Галушко В.Ф. 

Всего в адрес оргкомитета поступили 22 приветствия от исполнительных, 

законодательных, контрольных, надзорных органов власти, ТПП, профессиональных 

бухгалтерских и аудиторских объединений, в том числе зарубежных. 
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В рамках реального времени Международная научно-практическая конференция явилась 

значимым событием в условиях Covid-19. Благодаря своей своеобразной дискуссионной 

площадке участникам мероприятия предоставилась возможность обсудить с коллегами, 

 

руководителями исполнительных, 

законодательных и контрольных органов 

власти, представителями бизнеса, 

профессионального сообщества, научных 

кругов, высших учебных заведений 

системные проблемы, вызовы  и потен-

циал развития контрольной, надзорной и 

аудиторской деятельности, применение 

международных и национальных 

стандартов учета и отчетности,  совер-

шенствование  системы бухгалтерского 

учета, аудита, налогообложения и  

саморегулирования,    значение   роли 

внутреннего аудита как драйвера интеграции цифровых технологий во всех аспектах бизнес-

деятельности, обучения и повышения профессионального уровня специалистов, внедрение 

новых технологий в экономической, финансовой и учетной сферах, а также внедрение новых 

современных методов и форм финансового и налогового контроля в сложившихся 

современных условиях, защиту конфиденциальной информации, взаимодействие органов и 

структур государственной власти с профессиональными и предпринимательскими 

сообществами в условиях цифровой экономики и Covid-19. 

В рамках конференции состоялись пленарное заседание и  дискуссионные столы по 

проблемам поиска решения эффективного развития экономики в свете правительственных 

национальных проектов, содействия процессу интеграции цифровых технологий, активного 

использования инструментария, роботизации рутинных операций, внедрения искусственного 

интеллекта, диверсификации оказываемых субъектами аудиторской деятельности услуг, 

совершенствование технологии и качества аудиторских услуг, обеспечение активной 

методической поддержки малых и средних субъектов аудиторской деятельности, 

организация распространения лучшего международного опыта, применения МСА, МСФО, 

ФСБУ. 

Конференция проходила в формате пленарного заседания и дискуссионных круглых 

столов, в которых приняло участие 92 специалиста. 

 

В процессе работы  пленарного заседания были заслушаны доклады по основным 

темам и направлениям: 

 Актуальные вопросы деятельности бухгалтерского учета, 

налогообложения, государственного финансового контроля  

 

 

(надзора) и аудита в современных 

реалиях.  

 Взгляд в профессию: настоящее и 

будущее.  

 Основные изменения в бухгал-

терском (бюджетном учете) и  

формировании бухгалтерской  

(финансовой)  отчетности в рамках  ФСБУ. Осуществление 

внутреннего финансового аудита главными администраторами 

бюджетных средств. 

 Актуальные вопросы осуществления  Федеральным казначейством внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций. 
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 Участие СРО ААС в дальнейшем развитии 

аудиторской деятельности в РФ.  

 Концептуальные основы взаимодействия с 

госорганами, профессиональными и 

общественными организациями.  

 

 

 Актуальные вопро-

сы и проблемы 

развития региональ-

ного аудита в 

современных усло - 

виях на примере  Северо-Кавказского федерального округа. 

 Смещение фокуса контроля в аудиторской деятельности: 

переход к профессиональному суждению. 

  Внутренний аудит и Process mining: эффекты синергии в эпоху  

цифровизации. 

 

 Профилактика и предупреждение нарушений в 

финансово-бюджетной сфере. 

 Налоговый контроль в условиях развития цифровой 

экономики.  

 Обзор новых уточнений стандартов МСФО и новых 

интерпретаций, вступивших в силу в 2020 году. 

 

 Аудиторское заключение в электронной форме: миф или 

реальность? 

 Опыт города Краснодара в преодолении влияния Covid-

19 на бюджеты муниципального образования.  

Особенности и тонкости формирования и оформления 

объективного мнения о достоверности 

бухгалтерской(финансовой) отчетности организации в 

 аудиторском заключении.  

 Цифровизация учета и аудита. 

 

 Практическое применение Кодекса профессиональной этики 

аудиторов и Правил независимости: проблемы, особенности, 

решения. 

 Вскрытие резервов снижения 

себестоимости, как часть 

функциональных обязанностей топ-

менеджмента предприятия (на 

примере должности главного 

бухгалтера). 

 

  Цифровизация аудиторской деятельности: от УКЭП до 

роботизации бизнес-процессов. 



5 
 

 

 Трансформация налоговой политики в современных 

экономических условиях - реалии, инструменты, 

перспективы. 

 Проблемы развития человеческого капитала региональных 

аудиторских компаний на современном этапе развития 

отрасли.  

 Автоматизация бизнес-процессов в условиях цифровой 

экономики. 

 Совершенствование стратегического и оперативного учета 

как основы оценки качества корпоративного управления. 

 Особенности аудита ключевых вопросов СВК аудируемого 

лица. 

 

 

 Интегрированная отчетность 

компании: тенденции и 

практические аспекты 

внедрения.  

 Внутренний контроль и внутренний аудит – аспекты 

организации работы на удаленном доступе.  

 Трансформация компетенций бухгалтера в цифровой 

экономике. 

 Действия аудитора по обеспечению выполнения  требо - 

 

 

ваний законодательства о 

противодействии  легализации  

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

  

В рамках дискуссионных заседаний международной конференции проведены 

круглые столы:  

Тема дискуссионного стола: «Ключевые проблемы развития аудиторской деятельности: 

задачи и некоторые решения». 

 Проблемы определения конечного бенефициара. 

 Использование электронно-цифровой подписи. 

 Проблемы определения лиц ответственных за корпоративное  управление (ЛОКУ). 

 

Модератор: Чая Владимир Тигранович,  д.э.н., 

профессор, академик РАЕН,  член Правления, вице-

президент СРО ААС, член Комиссии СРО ААС по 

контролю качества, член Комитета СРО ААС по 

информации, директор по взаимодействию с 

государственными органами, главный научный 

сотрудник кафедры учета, анализа и аудита 

экономического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, член Совета по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ, главный редактор 

Международного  научно-практического журнала 

«Аудит», г. Москва. 
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Соведущие: 

 Рукин Владимир Васильевич, к.э.н., член Правления, руководитель Комитета СРО ААС 

по региональному взаимодействию, руководитель территориального отделения СРО 

аудиторов Ассоциация «Содружество» по Дальневосточному федеральному округу,                   

г. Хабаровск. 

 Шарафутина Светлана Федоровна, к.э.н., 

доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Санкт-Петербургского государ-

ственного университета промышленных 

технологий и дизайна, генеральный 

директор ООО «НВС-АУДИТ». 

 Денисова Светлана Александровна, 

генеральный директор ООО АФ «Аудит-

Консалтинг», международный диплом 

ACCA  DipIFR (RUS), г. Краснодар, член 

Южного Южного ТО СРО ААС по ЮФО и 

СКФО.   

 

 

Тема дискуссионного стола: «Контрольно-надзорная деятельность в аудите: реалии и 

перспективы». 

 Реформа государственного контроля: новый Закон «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

 Основные направления развития аудиторской деятельности: переход от формального 

подхода к проверкам по существу. 

 Взаимодействие СРО ААС и Федерального казначейства: направления и результаты. 

 Трансформация системы ВККР СРО ААС: выбор модели, пересмотр подходов, 

матрица рисков. 

 

Модератор: Муромцева Людмила 

Халиловна, начальник Управления по надзору 

за аудиторской деятельностью  Федерального 

казначейства России, Государственный 

советник Российской Федерации 2 класса, г. 

Москва. 

Кобозева Надежда Васильевна, к.э.н., 

заместитель председателя Правления                      

СРО ААС, директор по контролю качества  

СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю качества, член Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ, директор ООО «Консалт-Аудит».  
 

Соведущие: 

 Амирхаджиев Иса Нурдинович, заместитель руководителя Управления Федерального 

казначейства по Чеченской Республике, г. Грозный. 

 Сочнева Ольга Владимировна, председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Тимашевский район. 

 Дахужева Тамара Аскарбиевна, начальник Финансового управления Южного Главного 

Управления Банка России. 
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 Черкасова Наталья Владимировна, 

к.э.н., член Правления, председатель 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС, 

член комиссии Рабочего органа САД, 

генеральный директор ЗАО «Ауди-

торская фирма «Зеркало», г. Москва. 

 Маликова Нина Петровна, член Совета, 

председатель Комитета Южного ТО по 

ЮФО и СКФО по противодействию 

коррупции и легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма,   
генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит», член Ассоциации «НП 

МИСБА», заслуженный экономист России. 

 Грабовская Наталья Яковлевна, заместитель директора департамента и контроля ПАО 

«Компания «Сухой», г. Москва. 

 

Тема дискуссионного стола: «Внутренний аудит в России: развитие в эпоху 

цифровизации». 

 Краткий обзор результатов проекта Института внутренних аудиторов «Исследование 

текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита в России». 

 Тенденции цифровой трансформации внутреннего аудита. 

 Process Miningкак метод повышения эффективности бизнес-процессов 

организаций. 

 Основные эффекты для внутреннего аудита от применения Process Mining. 

 

 

 

Модератор: Рощектаев Сергей Александрович, 

д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, член Общественного совета 

при министерстве финансов Краснодарского края, 

эксперт по оценке квалификации Совета по 

профессиональным стандартам финансового рынка, 

член Ассоциации  «НП МИСБА». 

Соведущие: 

 Мисяк Антон Станиславович, директор по внутреннему аудиту ПАО «Компания 

«Сухой»,   г. Москва. 

 Червонных Сергей Станиславович, председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Абинский район. 

 Крикунов Александр Анатольевич, 

председатель Контрольно-счетной 

палаты  муниципального образования  

Брюховецкий район.  

 Гладкий Федор Владимирович, 

управляющий партнер ООО «АГ «Ваш 

Советникъ»,член Общественной палаты 

города Краснодар, член Южного ТО  

СРО ААС по ЮФО и СКФО. 
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Тема дискуссионного стола: «Налогообложение-2020: административный контроль как 

способ реализации государственных интересов и поддержка бизнеса в условиях 

пандемии». 

 Налоговое администрирование на основе цифровых технологий. 

 Оптимизация электронного документооборота между налоговыми органами, ПФР и 

налогоплательщиками. 

 Увеличение оборотного капитала предприятия за счёт отмены налоговых платежей. 

 Специальные налоговые режимы для малого бизнеса -новый формат. 

  Судебная и предсудебная налоговая практика. 

 

 

Модератор: Мамонова Ирина Владимировна, к.э.н., 

член Совета  Ассоциации «НП МИСБА», доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Финансового 

Университета при Правительстве Российской 

Федерации, эксперт по оценке квалификации Совета по 

профессиональным стандартам финансового рынка, 

автор публикаций в журналах «Налоговая политика и 

практика», «Налоги и финансовое право». 

Соведущие: 

 Цатурян Светлана Александровна, главный налоговый инспектор отдела выездных 

проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по 

Краснодарскому краю. 

 Киселева Альбина Амировна, заместитель генерального директора по организации 

бухгалтерского и налогового учета ООО «АЛЕУТ ВЛК», г. Владивосток. 

 Сидорова Елена Александровна, главный  

бухгалтер ООО «ЗЕНИТ», член Ассоциации «НП 

МИСБА», г. Новороссийск. 

 Касьянова Лариса Григорьевна, директор ООО 

Аудиторская фирма «Анапа-Аудит» г. Анапа, 

аттестованный аудитор, член Совета Южного ТО 

СРО ААС по ЮФО и СКФО, член Ассоциации 

«НП МИСБА». 

 Дегтярева Анна Владимировна, ведущий 

специалист ООО Аудиторско-консалтинговая 

оценочная фирма «АУДИТ-ЦЕНТР», г. Самара. 
 

 

Тема дискуссионного стола:  «Проведение аудита в условиях пандемии». 

 Рекомендации Минфина по оказанию аудиторских услуг. 

 Рекомендации Международной Федерации Бухгалтеров. 

 Рекомендации профессиональных аудиторских объединений Евросоюза. 

 Результаты пандемии: на что обратить внимание в отчетности. 

 

Модератор: Милюкова Ирина Михайловна, 
председатель Комитета СРО ААС по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности,  член 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

при Минфине РФ, член Экспертного комитета НСФО 

по переводу Международных стандартов аудита, 

партнер АО «Универс-Аудит», г. Москва.  

Соведущие: 

 Башлыкова Елена Александровна, аудитор, главный 

бухгалтер ЗАО «Приазовье», г.Таганрог Ростовская область. 
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 Гузов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, первый заместитель декана экономического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, член Общественного 

Совета Федерального казначейства РФ, член Комитета СРО ААС по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности, член Комитета СРО ААС по профессиональному 

образованию, аттестованный аудитор. 

 Лимаренко Дмитрий Николаевич, член 

Правления, председатель комитета  СРО ААС по 

информации,  член Комитета СРО ААС по 

профессиональной этике и независимости 

аудиторов, член Совета Московского ТО СРО 

ААС, генеральный директор АО  «Универс-

Аудит», г.Москва. 

 Литвяк Клавдия Семеновна, главный бухгалтер 

ООО «Черномормебель НК», член Ассоциации 

«НП МИСБА», г. Новороссийск. 

 Олишевская Лариса Николаевна, директор ООО 

«АудитФинансГрупп», г. Сочи, член Южного ТО  

СРО ААС по ЮФО и СКФО.  

 Иванова Наталья Вениаминовна - генеральный директор ООО «Консалт-Аудит»,                          

г. Санкт-Петербург. 

 

 

 

Тема дискуссионного стола: «Цифровизация офисной работы - новые вызовы и 

последствия в условиях национальной и глобальной конкуренции». 

 Роботизация как способ повышения  производительности труда. 

 Практика использования электронной подписи. 

 Практика документирования и привлечения к ответственности за киберпреступления 

 

Модератор: Брюханов Михаил Юрьевич,  к.э.н., член 

Правления СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 

председатель Комитета СРО ААС по ИТ и 

кибербезопасности, член Комитета СРО ААС по аудиту 

общественно значимых организаций, генеральный 

директор ООО НПФ «Информаудитсервис», г. Москва. 
 

Соведущие: 

 Федорова Ольга Андреевна, директор ООО «М-

Аудит», г. Уфа Республика Башкортостан. 

 Кремнева Анастасия Викторовна, директор ООО «Аудиторское Агентство»                                    

г. Новосибирск. 

 Мезрина Светлана Викторовна, первый 

заместитель главы муниципального 

образования Курганинский район. 

 Савинская Анна Аркадьевна аудитор, 

финансовый директор ООО Бизнес 

Инсайдер", член Ассоциации «НП 

МИСБА», Южного ТО по ЮФО и СКФО, 

г. Краснодар 
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Тема дискуссионного стола: «Комфортные аудиторы: вызов всей профессии». 

 В чем суть работы комфортных аудиторов и насколько глубока проблема? 

 Пути решения существуют? 

 Нужен ли компаниям качественный аудит? 

 Кто основные пользователи работы аудиторов? 

 Есть ли предпосылки для улучшения ситуации с качеством аудита? 

 

Модератор: Буян Игорь Анатольевич, член Правления 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», 

сопредседатель Комитета СРО ААС по аудиту 

общественно значимых организаций, член Комитета 

СРО ААС по противодействию коррупции, член 

Комитета СРО ААС по профессиональной этике и 

независимости аудиторов, член Рабочего органа Совета 

по аудиторской деятельности при Минфине РФ, член  

Экспертного совета ГД РФ по законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-

ревизионной деятельности в РФ, член рабочей группы по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» в отношении регулирования СРО аудиторов, заместитель генерального директора 

ООО «Эрнст энд Янг», г. Москва. 
 

Соведущие: 

 Лаптева Елена Леонидовна, директор, ведущий аудитор  ООО БАФ «Ориент», г. Нижний 

Новгород. 

 Шатилова Елена Викторовна, член Совета, председатель Комитета Южного ТО по ЮФО 

и СКФО по стандартизации и методологии аудиторской деятельности,  член Комитета 

СРО ААС по аудиту средних и малых предприятий, член Комитета СРО ААС по 

стандартизации и методологии аудиторской деятельности, генеральный директор ООО 

«Центр аудита, консалтинга и экспертиз»,  налоговый консультант,  сертифицированный 

судебный эксперт, международный диплом ACCA  DipIFR (RUS). 

 Кальченко Эльвира Александровна, начальник 

финансового управления администрации 

муниципального образования город 

Новороссийск. 

 Зубченко Надежда Васильевна, генеральный 

директор ООО «Универсальная аудиторская 

компания» г. Ставрополь, член Южного ТО 

СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

 Большакова Василиса Михайловна, 

заместитель председателя Контрольно-счетная 

палата города Сочи. 
 

 

 

 

Тема дискуссионного стола: «Финансовый анализ в условиях цифровизации: современные 

инструменты и эффективные управленческие решения». 

 Сущность финансового анализа. 

 Методологические основы финансового анализа. 

 Современные инструменты финансового анализа в принятии эффективных 

управленческих решений в условиях цифровой экономики и Covid-19. 

 Основные проблемы проведения финансового анализа и пути решения. 
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Модератор: Рощектаева Ульяна Юрьевна, к.э.н., доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, эксперт по оценке 

квалификации Совета по профессиональным стандартам 

финансового рынка, член Ассоциации «НП МИСБА». 

Соведущие: 

 Блаженкова Наталья Михайловна, д.э.н., профессор, 

заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Уфимского 

государственного нефтяного технологического универси-

тета,  директор ООО «БНМ-Аудит», г. Уфа Республика 

Башкортостан. 

 Любакова Марина Николаевна, заместитель главы муниципального образования,  

начальник финансового управления администрации муниципального образования 

Курганинский район.  

 Чулков Александр Сергеевич, директор департамента финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

 Коновалов Сергей Александрович, директор департамента по финансам и бюджету 

администрации города Сочи. 

 
 

 

 

Тема дискуссионного стола: «Профессия бухгалтера: вызовы и перспективы». 

 Тенденции и направления развития профессии бухгалтера. 

 Требования бизнеса к профессиональному мастерству бухгалтеров. 

 Компетенции бухгалтера в цифровой экономике. 

 Роль профессиональных стандартов в развитии бухгалтерской профессии. 

 Проблемы качества профессиональной подготовки бухгалтеров и аудиторов,  пути 

взаимодействия со СРО ААС.  

 Об единстве профессии аудитора и бухгалтера. 

 

Модератор: Мартынова Татьяна Алексеевна, к.э.н., член 

Совета Ассоциации «НП МИСБА», профессор кафедры учета, 

анализа и аудита Кубанского государственного 

технологического университета.  
 

Соведущие: 

 Шабловская Лилия Евгеньевна, бухгалтер ООО «ПИК-ЮГ», 

г. Новороссийск, член Ассоциации «НП МИСБА». 

 Бердичевская Виктория Олеговна, к.э.н.,  доцент кафедры 

бухгалтерского учета и аудита Ярославского государствен-

ного университета им. П.Г. Демидова, генеральный директор 
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ООО "Консультационно-аудиторская фирма «Баланс Аудит», г. Ярославль. 

 Голенко Валерий Сергеевич, генеральный 

директор Ассоциации «НП Международный 

институт сертифицированных бухгалтеров и 

аудиторов», Вице-президент СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество», председатель 

Совета Южного территориального отделения 

СРО ААС по ЮФО и СКФО, член Совета при 

губернаторе  по содействию развитию конку-

ренции в Краснодарском крае, заслуженный 

экономист Кубани. 
 

 Голубцова Ольга Александровна, директор СРО ААС по правовым вопросам, секретарь 

Экспертно-Консультативного Совета СРО ААС, член Комиссии СРО ААС по 

профессиональному образованию.    

 Сюткина Минзиля Галиулловна, к.э.н., член Правления, заместитель председателя 

Комитета СРО ААС по региональному взаимодействию, член Комиссии СРО ААС по 

контролю качества, руководитель Приволжского ТО СРО ААС. 

 Томских Светлана Александровна, к.э.н., доцент кафедры Административного 

управления, бухгалтерского учета и аудита Сочинского государственного университета, 

индивидуальный аудитор, член Южного ТО  СРО ААС по ЮФО и СКФО, член 

Ассоциации «НП МИСБА». 

 

Широкая  география и сфера деятельности участников конференции подтвердила 

актуальность ее  тематики и рассматриваемых в ее рамках вопросов. Масштаб и 

актуальность проблем развития цифровых и информационных технологий в условиях Covid-

19 в полной мере отразилась в докладах и выступлениях участников конференции. 

По результатам выступлений и дискуссий по темам конференции были подведены итоги 

и принята резолюция, выполнение которой требует ответственных совместных усилий 

исполнительной и законодательной власти, науки и профессионального сообщества на 

федеральном и региональном уровнях. 

По отзывам участников, конференция прошла продуктивно в творческом, 

конструктивном ключе, расширила дружеские деловые контакты. Участники конференции 

выразили уверенность, что идеи и предложения прозвучавшие в ходе обсуждений найдут 

практическое применение на благо профессии и российской экономики. 

В ходе конференции каждый участник получил общую фотографию на память и 

презентационный материал выступивших на пленарном и дискуссионных заседаниях в 

электронном виде. 

В заключительный день программы конференции участникам была предоставлена 

возможность совершить обзорную экскурсию с посещением Олимпийской деревни: Стадион 

«Фишт», Дворец зимнего вида спорта «Айсберг», Большой ледовый дворец, Крытый 

конькобежный центр «Адлер-Арена», Кёрлинговый центр «Ледяной Куб», Чашу 

Олимпийского огня, горнолыжную базу «Роза Хутор» и «Красная Поляна», подняться по 

канатной дороге «Заповедный лес», «Волчья Скала», «Эдельвейс», «Йети Парк» и  на самую 

высокую точку горы «Роза Пик» высотой 2320 метров над уровнем моря с панорамным 

видом на горы Большого Кавказского хребта и Черное море. посетить Красно-Полянскую 

пчелиную пасеку. 

В адрес конференции участники выразили благодарность оргкомитету и его 

председателю Галась Игорю Петровичу за организацию и комфортное проведение на 

профессиональном уровне XX Юбилейной Международной научно-практической 

конференции за обеспечение симбиоза триады: власть, профессиональное сообщество, наука. 

Единогласно было принято решение встретиться в 2021 году – на                                          

XXI Международной научно-практической конференции в г. Сочи. 
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Из журнала отзывов. 
 

Муромцева Людмила Халиловна - начальник Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью  Федерального казначейства России, Государственный советник 
Российской Федерации 2 класса. 

Огромная благодарность организаторам  Юбилейной Конференции, в ходе которой были подняты 
и обсуждены важнейшие вопросы в аудиторской деятельности в условиях изменяющейся среды. 

 
Курилов Николай Юрьевич заместитель начальника Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 
Ещё раз выражу Вам глубокую благодарность за возможность принять участие в конференции. 

Обсуждение сегодняшнего, непростого положения страны и, в целом мирового экономического 
сообщества, крайне важно! И, то, что организаторам удалось провести такую важную для отрасли 
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конференцию показывает, что отрасли Быть! Расти и Развиваться! Крепкого нам всем здоровья! И 
огромная благодарность! 

 
Чулков Александр Сергеевич директор Департамента финансов администрации 

муниципального образования город Краснодар 
Участие в международной научно-практической конференции помогло обменяться опытом с 

руководством Краснодарского края, коллегами из муниципальных образований Кубани. Мы 
определили вызовы нового времени, то, как города и сельские поселения могут им противостоять, как 
наиболее эффективно расходовать бюджетные средства, объем которых снизился в 
«коронавирусные времена». Благодарю за приглашение к работе этой конференции и расширение 
наших горизонтов! 

 
Коновалов Сергей Александрович, директор Департамента по финансам и бюджету 

администрации города Сочи 
Хочу выразить благодарность организаторам и участникам XX Юбилейной конференции за 

высокий уровень проведенной в нашем городе встречи! 
Уверен, что именно такие площадки должны объединять усилия профессионального 

сообщества. Открытый диалог, обмен мнениями по самым сложным вопросам и выработка 
конструктивных решений – все эти составляющие лежат в основе успешно проведенной XX 
Юбилейной международной научно-практической конференции! 

 
 
Дахужева Тамара Аскарбиевна - начальник Финансового управления Южного Главного 

Управления Банка России 
Благодарю за возможность принять участие в столь важном мероприятии. 
Меня очень впечатлило объединение профессионалов, неравнодушных и преданных своей 

профессии, стремящихся вносить вклад в развитие аудита, финансового контроля. 
Хочу отметить высокую организацию мероприятия, вплоть до качественного взаимодействия с 

«небесной канцелярией» по вопросу погоды !  
Желаю всем участникам удачи, процветания и здоровья. 
До новых встреч! 
 
 

Большакова Василиса Михайловна - заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты  города Сочи. 

Спасибо за предоставленную возможность  участия в данном мероприятии.   
Выражаю огромную благодарность организаторам за прекрасно организованную конференцию, 

очень интересные и познавательные выступления модераторов, теплую атмосферу, возможность 
обмена опытом. 

 
Малова Луиза Месроповна - генеральный директор ООО "Элитконс", г. Москва 
В международных конференциях стараюсь участвовать ежегодно, в течении 20 лет приняла 

участие во многих конгрессах и конференциях за рубежом. Сейчас в год пандемии Ковид возросла 
необходимость посмотреть вглубь страны, у нас оказалось очень много проблем, в частности – 
работа в ограничительном виде. XX международная конференция оживила и осветила множество 
проблем. Было внесено много предложений по урегулированию аудита в России, например: 
роботизация в сфере аудита, работа по удаленке. Работа с унифицированными данными с 
минимальными затратами человека в период кризисов и много интересного о чем в прошлые 
периоды мы не могли даже предполагать. 

Встреча с очень интересными людьми, общение с ними говорит о том, что эти общения помогают 
нам выживать в этот непростой период. 

Я благодарна устроителям конференции и желаю им и всем участникам быть здоровыми, 
успешными и сильными. 

 
Бердичевская Виктория Олеговна - к.э.н.,  доцент кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, генеральный 
директор ООО "Консультационно-аудиторская фирма "Баланс Аудит", г. Ярославль. 

Спасибо большое за прекрасное мероприятие. Прекрасные высококвалифицированные лекторы, 
актуальный материал, возможность получить ответы на имеющиеся вопросы. 

Доброжелательная атмосфера, организация на высоком уровне. 
Впервые принимаю участие, обязательно приеду в следующем году. 
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Рощектаев Сергей Александрович - д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы» 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член Ассоциации 
«НП МИСБА», член Общественного совета при министерстве финансов Краснодарского 
края, эксперт по оценке квалификации Совета по профессиональным стандартам 
финансового рынка.   

В современных условиях пандемии коронавируса "живое" общение профессионалов - основной 
дефицит. XX Юбилейная Международная конференция в г. Сочи в полной мере позволила экспертам 
в очном режиме обсудить методологические и практические аспекты организации аудита и бухучета в 
эпоху цифровизации и пандемии COVID-19. Хотел бы отметить, во-первых, продуманную и 
выстроенную структуризацию "круглых" столов и докладов на пленарном заседании Конференции; во-
вторых, активное участие в Конференции профессионалов, большое количество заданных вопросов и 
полученных ответов. Интенсивное "живое" общение неравнодушных представителей важнейших для 
экономики России профессий было отличительной особенностью XX Юбилейной Международной 
конференции в г. Сочи. Благодарю организаторов Конференции за возможность выступить с 
докладом и провести "круглый" стол по вопросам цифровизации внутреннего аудита в корпоративном 
секторе! Уверен, что такие масштабные мероприятия позволят в режиме обсуждения выработать 
сбалансированные направления повышения эффективности и конкурентоспособности национальной 
экономики! 

 
Цатурян Светлана Александровна - главный налоговый инспектор отдела выездных 

проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому 
краю. 

Огромное спасибо за организацию и проведение Конференции. Конференция проведена на 
высшем уровне. Отдельное спасибо за возможность участия в ней. 

 
Мамонова Ирина Владимировна - к.э.н., член Совета   Ассоциации «НП МИСБА», доцент 

кафедры «Экономика и финансы» Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

Принимаю участие в конференции уже не в первый раз, и не устаю благодарить организаторов за 
эту блестящую идею: собирать вместе единомышленников, лучших представителей своей профессии 
для того, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Только в прямом и честном диалоге с 
представителями власти, государственных органов, практиками, научными работниками можно 
разобраться в происходящих процессах и сообща выработать верные стратегические решения. 
Действенность и необходимость этих конференций подтверждена временем, что ещё раз доказывает 
их насущную необходимость и важность.  

Выражаю благодарность всем ее организаторам, вдохновителям и участникам. До новых встреч! 
 
Лимаренко Дмитрий Николаевич - член Правления СРО ААС, председатель комитета  

СРО ААС по информации,  член Комитета СРО ААС по профессиональной этике и 
независимости аудиторов, член Совета Московского ТО СРО ААС, генеральный директор 
АО  «Универс-Аудит», г.Москва. 

Огромная благодарность организаторам конференции за прекрасную возможность обсудить 
насущные проблемы профессии. 

 
Маликова Нина Петровна - член Совета, председатель Комитета Южного ТО по ЮФО и 

СКФО по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма, генеральный директор ООО 
Аудиторская фирма «Инком-Аудит», член Ассоциации «НП МИСБА», заслуженный 
экономист России. 

Выражаю благодарность за организацию XX Юбилейной Международной научно-практической 
конференции. Рассмотрены актуальные вопросы и проблемы развития аудиторской, контрольно-
надзорной деятельности в аудите. 

Все лекторы очень хорошо раскрыли всю информацию доходчиво. Много нового и интересного 
получено на этой конференции. 

 
Гречан Наталья Валентиновна - индивидуальный предприниматель, аудитор, член 

Ассоциации "НП МИСБА", Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО, г. Новороссийск. 
Огромное спасибо за организацию и проведение Юбилейной Конференции! 
Подана информация на высочайшем уровне! 
Конференция – это встреча неравнодушных к аудиту в мире и в Российской Федерации. 
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Савинская Анна Аркадьевна, аудитор, финансовый директор ООО «Бизнес Инсайдер», 
член Ассоциации "НП МИСБА", Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО, г. Краснодар. 

Выражаю свою благодарность организаторам конференции за безупречную организацию, 
интересные и важные темы поднятые на  круглых столах. 

 
Зубченко Надежда Васильевна - генеральный директор,  Баранова Ирина Федоровна 

аудитор ООО "Универсальная аудиторская компания" г. Ставрополь. 
Выражаем благодарность за организацию и проведение конференции, на которой рассмотрены 

актуальные вопросы в сложившейся в стране  ситуации и полезные в нашей практической работе. 
Огромное спасибо за это организаторам конференции. 

 
Кремнева Анастасия Викторовна - директор ООО "Аудиторское Агенство"                                     

г. Новосибирск. 
Выражаю благодарность в организации проведения конференции. Все проведено на высоком 

уровне с заботой и вниманием к каждому участнику. 
 
Денисова Светлана Александровна - генеральный директор ООО АФ «Аудит-

Консалтинг», г. Краснодар. 
Искренне выражаю благодарность за организацию уникального мероприятия в течении 20 лет! Это 

время за которое выросло целое поколение. Спасибо за мероприятие. 
 
Иванова Наталья Вениаминовна - генеральный директор ООО "Консалт-Аудит",                                      

г. Санкт-Петербург. 
Благодарю за прекрасную организацию 20 юбилейной международной  научно-практической 

конференции с 16 по 20 октября 2020 года в гор. Сочи. 
Получили огромное удовольствие и массу полученных знаний. Все выступающие серьезные 

специалисты и профессионалы своего дела. 
Отдельная благодарность организаторам и финансовому отделу за оперативное решение всех 

вопросов.  
С удовольствием примем участие в следующей конференции. 
С уважением. 
 
 Вертепная Екатерина Владимировна - аудитор ООО "КонсалтСтарГрупп", г. Санкт-

Петербург. 
Благодарю за интересный и познавательный материал, который был освещен в рамках 

проведения XX  юбилейной международной научно-практической конференции в г. Сочи.. Весь 
материал актуальный и своевременный. огромное спасибо за прекрасную организацию. 

 
Кальченко Эльвира Александровна - начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город Новороссийск. 
Хочу поблагодарить за хорошую организацию конференции и приятную «домашнюю» 

атмосферу. Очень понравились все дискуссионные сессии. Было полезно. Буду рада участвовать 
еще раз. 

 
Лезина Светлана Александровна - генеральный директор ООО "АудитЭксперт", г. 

Калуга. 
Огромная благодарность за организацию столь полезного и важного информационного 

мероприятия, а также  возможность коммуникации с коллегами из разных регионов России. 
 
Федорова Ольга Андреевна - директор ООО "М-Аудит", г. Уфа Республика Башкортостан. 
Очень полезное и хорошо организованное мероприятие. Широкое поле для  обсуждения  

насущных вопросов. Спасибо огромное всем докладчикам. Масса интересной информации. Очень 
теплая и в тоже время, очень профессиональна атмосфера. 

Спасибо всем! 
 
Лаптева Елена Леонидовна - директор, ведущий аудитор,  Козлова Наталья Борисовна - 

аудитор, Ермакова Елена Анатольевна - аудитор ООО БАФ "Ориент", г. Нижний Новгород. 
Впервые приняли участие  в конференции, получили много полезной информации, нужных 

контактов. Организация четкая, спасибо оргкомитету. 
 Благодарим. 
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Сидорова Елена Александровна, - главный бухгалтер ООО «ЗЕНИТ», действительный 
член Ассоциации «НП МИСБА», г. Новороссийск. 

Большое спасибо за организацию и проведение Международной конференции. Доклады 
участников актуальны, интересны. 

 
Рощектаева Ульяна Юрьевна  - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт по оценке 
квалификации Совета по профессиональным стандартам финансового рынка, член 
Ассоциации «НП МИСБА». 

Хочу выразить слова благодарности организаторам ХХ Юбилейной Международной 
конференции в г. Сочи за проведение такого масштабного мероприятия! Отмечаю широкое 
представительство профессионального сообщества, органов государственной и муниципальной 
власти на Конференции. Мне запомнилось активное обсуждение вопросов по организации аудита и 
бухгалтерского учёта в условиях цифровизации, большое количество вопросов участников 
Конференции к спикерам на пленарном заседании и на "круглых" столах. Хочу высказать слова 
признательности организаторам Конференции за возможность выступить перед профессиональным 
сообществом по вопросам интегрированной корпоративной отчётности и цифровизации финансового 
анализа. Была рада ответить на многочисленные вопросы экспертов в области аудита и 
бухгалтерского учёта. Уверена, что благодаря таким представительным дискуссионным площадкам 
как Международная конференция в г. Сочи мы сможем вывести наши профессии аудитора и 
бухгалтера на новый цифровой уровень! 

 

Ромашенко Наталия Геннадьевна - аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Ейский район 
Выражаю глубокую благодарность организаторам конференции. Очень впечатлена глубиной, 

актуальностью и раскрытием тем докладов. 
Спасибо за прекрасную атмосферу. Доступно, понятно, своевременно. 
 
Милюкова Ирина Михайловна - председатель Комитета СРО ААС по стандартизации и 

методологии аудиторской деятельности,  член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине РФ, член Экспертного комитета НСФО по переводу 
Международных стандартов аудита, партнер АО «Универс-Аудит», г. Москва 

Я получила огромное удовольствие от участия в конференции. Хорошее сочетание ведущих 
аудиторов, государственных чиновников и профессорско-преподавательского состава среди 
выступающих позволили поставить важные актуальные вопросы, которые в настоящее время встают 
перед нашей профессией, а прямое общение с представителями Федерального казначейства и 
других государственных органов дали возможность обсудить пути возможного взаимодействия для 
решения этих вопросов. Конференция безусловно обогатила опыт и компетенции всех участников. 

 
Анацкая Антонина Дмитриевна - заместитель главы муниципального образования, 

начальник финансового управления, Косович Галина Анатольевна - заместитель 
начальника финансового управления, начальник отдела учета и отчетности 
администрации   муниципального образования  Абинский район.   

Выражаем огромную благодарность  оргкомитету за содержательную конференцию, прекрасную 
организацию Встречи и беседы с профессионалами повышают общий кругозор. Много полезной 
информации, С уважением. 

 
 
 

Информационный центр Ассоциации «НП МИСБА» 


