В
городе
Сочи
прошла
XIX
Международная
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы развития аудита, бухгалтерского учета,
налогообложения, государственного финансового контроля (надзора): современные
вызовы,
вектор
развития,
решения»,
посвященная
90-летию
президента
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», доктору
экономических наук, заслуженному профессору МГУ имени М.В. Ломоносова Шеремет
Анатолию Даниловичу.
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Организаторами конференции выступили - Ассоциация «НП Международный
институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», Администрация Краснодарского
края, Южное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР). Главным
партнером конференции выступила Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество», главным информационным спонсором – международный научнопрактический 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.

Ежегодная Международная научно-практическая конференция в 19-ый раз собрала
для конструктивного диалога представителей от исполнительной, законодательной и
контрольной власти, профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций, в т.ч.
зарубежных, профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, средств
массовой информации.
В работе конференции приняли
участие 18 субъектов Российской Федерации
и ближнего зарубежья из 32 городов,
39 аттестованных аудиторов, 17 сертифицированных главных бухгалтеров профессиональных объединений, 21 представитель
из министерств, департаментов, управлений,
Южного Главного Управления Банка
России, Контрольно-счетных палат. 28
участников конференции имели научные
степени и звания, 13 - Почетный аудитор
СРО ААС, профессорско-преподавательский
состав участников конференции представлял
9 высших учебных заведений Российской Федерации.
XIX 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 главного федерального инспектора по Краснодарскому краю аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Ермакова
А.А., Губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И., председателя Оргкомитета
конференции, вице-губернатора Краснодарского края
Галась И.П., председателя
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Агафонова Ю.А., руководителя
Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю Бадякиной Т.О., главы
города Сочи Копайгородского А.С.., главы муниципального образования город Краснодар
Первышова Е.А. и председателя городской Думы Краснодара Галушко В.Ф., первого
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заместителя министра финансов Краснодарского края Кравцова А.Г., руководителя
министерства экономики Краснодарского края Рупель А.А., начальника Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации Эберенц Е.Э., руководителя
департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края Косенкова В.В.,
руководителя Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике
Рассуханова У.А-А., заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики министра финансов Чеченской Республике Тагаева С.Х., руководителей Федеральной
службы по финансовому мониторингу по Южному и Северо-Кавказскому федеральным
округам, контрольно-счетных палат и финансовых управлений муниципальных образований,
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» г. Москва,
Некоммерческого партнерства «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»
г. Санкт-Петербург, Ассоциации «Некоммерческое партнерство Международный институт
сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», ТПП, РСПП, общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», профессиональных
бухгалтерских и аудиторских объединений, в том числе зарубежных.

Основной целью конференции явилось обсуждение с отечественными и зарубежными
коллегами, руководителями исполнительных, законодательных и контрольных органов
власти, представителями бизнеса, профессионального сообщества, научных кругов, высших
учебных заведений потенциала развития контрольной, надзорной и аудиторской
деятельности, применения международных и национальных стандартов учета и отчетности
российскими и международными компаниями, совершенствования системы бухгалтерского
учета, аудита, контроля (надзора), налогообложения и саморегулирования, обучения и
повышения профессионального уровня специалистов, внедрение новых технологий в
экономической, финансовых и учетных сферах, а также внедрение новых современных
методов и форм финансового и налогового контроля в сложившихся современных условиях,
в том числе и с учетом международных санкций в отношении России, а также повышения
актуальности вопросов совершенствования общегосударственной системы противодействия
терроризму и легализации доходов полученных преступным путем.
В рамках конференции прошли пленарное
и секционные заседания по проблемам
поиска решений для эффективного развития
региональных
экономик
на
основе
инновационной модели и технологии в
условиях
цифровой
экономики,
совершенствованию форм и методов
бухгалтерского учета, как в бюджетной
сфере, так и коммерческой, обсуждению
формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности как по российским стандартам,
так и МСФО, новых форм и методов
повышения профессионального уровня
специалистов. Уделено внимание вопросам усиления финансового контроля в бюджетной и
налоговой сфер, новым методам противодействия терроризму, актуальным тенденциям
развития аудиторской деятельности, ее регулирования и внедрения МСА. По-прежнему
актуальна тема повышения качества аудита и мероприятия, связанные с восстановлением
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доверия бизнеса и государственных институтов результатам работы аудиторов. Не менее
важной темой обсуждения стала тематика в области организации внутреннего аудита и
внутреннего контроля в корпоративном секторе и секторе государственного управления в
современных условиях глобализации мировой экономики и возникающих угроз. В ходе
проведения заседаний был сформирован комплекс предложений для дальнейших
законодательных решений, формирования наилучшей практики и оптимального развития
общественно значимых институтов.
Конференция проходила в формате пленарного заседания и 10 круглых столов в
которых приняло участие 85 специалистов.
В процессе работы пленарного заседания были заслушаны доклады по основным
темам и направлениям:
 Пути совершенствования организационно-экономического
механизма развития региональной экономики: современные
вызовы,
вектор
развития, решения.
 Значение и роль
Шеремета А.Д. в
развитии
бухгалтерской
и
аудиторской
профессии.
 Изменения законодательства с 2020 года. Новое
в бухгалтерском (бюджетном) учете и
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в рамках ФСБУ
 Основы цифровизации качества аудиторской деятельности:
задачи и некоторые решения.
 Актуальные вопросы организации и осуществления
внутреннего контроля.
 Перспективы и практические аспекты взаимодействия
органов государственного финансового контроля и
субъектов аудиторской деятельности в условиях развития
информационных технологий и цифровизации аудита.
 Развитие бухгалтерского учета и отчетности на основе
международных стандартов: вектор развития и
решения.
 Роль информационных технологий в аналитической
работе и налоговом администрировании.
 Внутренний аудит как инструмент корпоративного
контроля и повышения стоимости компании.
 Сроки в налоговых правоотношениях. В чем заблуждаются даже аудиторы.
 Управление региональной экономикой на основе цифровых технологий на примере
Краснодарского края: функции, механизмы, потенциал преобразования.
 МСА в России: практика применения, задачи и решения.
 Реформирование российского бухгалтерского учета организаций государственного
сектора при переходе на новые учетные стандарты: проблемы и перспективы.
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Интегрированная отчетность - новые вызовы для бухгалтеров и аудиторов.
Аудиторское заключение: необходимость, формирование мнения аудитора,
замечания и проблемы.
Аудит в сфере закупок, товаров, работ и услуг.
Конкурсные отборы аудиторов в рамках разработки Концепции развития аудита на
среднесрочную перспективу.
Влияние изменений в гражданском законодательстве на бухгалтерский учёт и
аудиторскую деятельность в Республике Молдова.
 Анализ
практики
подготовки
и
направления
муниципальными контрольно-счетными органами (МКСО)
представлений и предписаний по результатам проведенных
мероприятий, контроля за их выполнением
 Аудит неотъемлемая часть экономики развивающегося
государства, уроки кризиса.
Концепция аудиторского риска.
Казначейство, Росфинмониторинг, Аудит:
точки соприкосновения и перспективы
взаимодействия.
Особенности и проблемы формирования
показателей количественной оценки рисков
для целей корпоративного управления.
Налоговая политика 2020 года: новые
акценты и правила.
Инструментарий налоговой политики в современных условиях.
Оценка эффективности аудита: современные взгляды, развитие и решение.
Вектор развития бухгалтерского и аудиторского образования в условиях
цифровизации национальной экономики

В рамках дискуссионных заседаний международной конференции проведено
десять круглых столов:
Круглый стол № 1 «Комплексный анализ ключевых проблем аудиторской деятельности».
Модератор: Чая Владимир Тигранович,
д.э.н., профессор, академик РАЕН, член
Правления СРО ААС, председатель Комиссии
СРО ААС по контролю качества аудиторской
деятельности, директор по взаимодействию с
государственными органами, главный научный
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита
экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, член Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности при Минфине РФ,
главный редактор Международного научнопрактического журнала «Аудит» г. Москва.
Соведущие:
✓ Георгица Татьяна Николаевна, директор ООО «Confirmare-audit», член Ассоциации
профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова, г. Бельцы.
✓ 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.
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✓ Крикунов
Александр
Анатольевич,
председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район.
✓ Погорелова
Галина
Олеговна,
генеральный
директор
ООО
«ПрестижАудит» г. Краснодар, член
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО.
✓ Покровская Любовь Леонидовна, к.э.н.,
доцент высшей инженерно-экономической
школы «Санкт - Петербургского
политехнического университета Петра Великого», аудитор, г. Санкт-Петербург, член СРО
ААС.
✓ Протченко Любовь Михайловна, председатель Контрольно-счетной палаты Кореновский
район.
✓ Рукин Владимир Васильевич, к.э.н., руководитель территориального отделения
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» по Дальневосточному федеральному округу,
г. Хабаровск.





Основы методологии комплексного анализа аудиторской деятельности.
Контент комплексного анализа в различных сферах финансово-хозяйственной
деятельности.
Контекст ключевых проблем аудиторской деятельности.
Проблемы цифровизации аудиторской деятельности

Круглый стол № 2 «Бухгалтерский учет и отчетность в 2020 годы: повышение качества и
достоверности».
Модератор:
Старовойтова
Елена
Витальевна, к.э.н., доцент, заместитель
заведующего кафедрой учета, анализа и
аудита экономического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, заместитель председателя
Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности,
заместитель председателя
Совета по стандартам бухгалтерского учета
при Минфине РФ, член Правления СРО
ААС, генеральный директор ООО «АФ
«Старовойтова и партнеры», г Москва.
Соведущие:
✓ Исаева Ирина Владимировна, начальник финансового отдела Контрольно-счетной
палаты Краснодарского края.
✓ Калугина Валентина Львовна, главный бухгалтер ОАО «Хлеб Кубани», член
Ассоциации «НП МИСБА».
✓ Ковалева Нина Юрьевна, начальник отдела бюджетного учета и отчетности
Министерства экономики Краснодарского края.
✓ Кравцов Александр Геннадьевич, первый заместитель министра финансов
Краснодарского края, заслуженный экономист Кубани.
✓ Кравчук Оксана Анатольевна, директор Аудиторской организации «ИнфоБухЦентр» г.
Краснодар, аудитор, член Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО.
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✓ Симонова
Ирина
Викторовна,
заместитель главного бухгалтера –
заместитель начальника Управления
бухгалтерского учета и отчетности
Южного Главного Управления Банка
России.
✓ Тимошенко Максим Александрович,
начальник
отдела
контроля
за
бюджетной
отчетностью
и
учета
результатов деятельности Контрольносчетной палаты Краснодарского края.
 Законодательные изменения системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета и отчетности.
 Новые требования к порядку составления, подписания, представления и исправления
годовой бухгалтерской отчетности организаций.
 Порядок формирования и функционирования государственного информационного
ресурса бухгалтерской отчетности.
 Особенности представления аудиторского заключения о годовой бухгалтерской
отчетности, представляемой в ГИР БО.
 Федеральные стандарты бухгалтерского учета, вступающие в действие с 2020 года новые редакции ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», ПБУ
16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», ПБУ 13/2000 «Учет
государственной помощи».
 Перспективы принятия новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета.
Круглый стол № 3 «Установление причинно-следственных связей в аудиторском отчёте как
ключевой критерий ценности внутреннего аудита».
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:
✓ Большакова
Василиса
Михайловна,
заместитель
председателя Контрольно-счетной палаты города Сочи.
✓ Бондарь Елена Александровна, заместитель начальника
управления
финансового
контроля
администрации
муниципального образования г. Новороссийск.
✓ Кавтаева Ольга Геннадьевна, начальник отдела учета и отчетности администрации
муниципального образования Ейский район.
✓ Литвяк Клавдия Семеновна, главный бухгалтер
ОАО «Черномормебель»,
г. Новороссийск,
член Ассоциации «НП МИСБА».
✓ Суслова Юлия Александровна, аудитор ООО
«Аудит Консалт Право», г. Анапа, член
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО.





Методология документирования проверок
внутреннего
аудита:
международные
профессиональные стандарты внутреннего
аудита.
Оценка
качества
аудиторских
отчётов:
основные замечания внешних оценщиков.

Методологические подходы к установлению причинно-следственных связей в отчёте
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внутреннего аудита:
- этимология и философские основы «причины», принцип достаточного основания в
современной философии;
- рекомендации
по
выполнению
анализа
причинно-следственных
связей,
распространённые мифы анализа первопричины риска;
- традиционная техника «FiveWhys» («5-ти почему») для анализа причинноследственных связей;
- модификация «5-ти почему» для выявления нескольких первопричин;
- идентификация корневых причин на основе риск-анализа;
- разработка обоснованных рекомендаций внутреннего аудита по результатам рисканализа.
 Рекомендации Института внутренних аудиторов по повышению качества аудиторских
отчётов.
Круглый стол № 4 «Актуальные вопросы защиты налогоплательщиков от претензий
правоохранительных органов по налоговым преступлениям».
Модератор: Федосимов Борис Александрович,
к.э.н., член Правления, председатель Комитета по
правовым вопросам аудиторской деятельности СРО
ААС,
председатель
Московской
городской
Арбитражной и Налоговой Коллегии Адвокатов
«Люди Дела», ответственный секретарь комиссии по
аудиту и финансовым услугам «ОПОРА РОССИИ»,
член комитета по бюджету и налогам «ОПОРА
РОССИИ», член Общественного совета при
Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации, Эксперт Евросоюза по промышленности и
предпринимательству, адвокат, аудитор, г. Москва.
Соведущие:
✓ Крылов Михаил Юрьевич, начальник отдела предпроверочного анализа и истребования
документов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по
Краснодарскому краю.
✓ Никитина Ольга Михайловна, генеральный директор, ООО «НОБА» (Независимая оценка
Бизнеса и Аудит), г. Москва, член СРО ААС.
✓ Рамазанова Асият Сулеймановна, директор ООО Аудиторская фирма «Аэлита»,
г. Краснодар, член Совета Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО, член Ассоциации
«НП МИСБА».
✓ Сидорова Елена Александровна, главный бухгалтер ООО «ЗЕНИТ», г. Новороссийск,
член Ассоциации «НП МИСБА».
✓ Фалдина Елена Владимировна, генеральный
директор
ООО
«ИнКаунт» «Аудиторские
услуги», г. Москва, член СРО ААС.
✓ Янголь Мария Иосифовна, директор-главный
бухгалтер ООО «А-Консалтинг», г. Краснодар,
член Ассоциации «НП МИСБА».






Условия возбуждения уголовных дел по
налоговым преступлениям.
Сведения, которые пытаются получить
контролирующие органы.
Тактика поведения с сотрудниками следственных органов (объяснение реальности
операций или скрытие информации).
Тактика подготовки директоров, сотрудников и учредителей к доследственным
проверками и предварительному следствия.
Легальные возможности избегания ответственности за совершенные налоговые
преступления
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Круглый стол № 5 «Налоговое администрирование в современных условиях: новые
параметры налоговой системы – курс на цифровизацию».
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:
✓ Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н.,
профессор кафедры Финансов и мировой
экономики Сочинского государственного университета.
✓ Лисина Светлана Григорьевна, главный бухгалтер ООО «Механик-Рем-Сервис», член
Ассоциации «НП МИСБА».
✓ Москаленко Валентина Ивановна, председатель Контрольно-счетной палаты Горячий
ключ.
✓ Пирогова Людмила Ивановна, начальник финансового управления администрации
муниципального образования Красноармейский район
✓ Погорелова
Любовь
Александровна,
практикующий аудитор Казахстана, Почетный
член
Палаты
аудиторов
Республики
Казахстан, практикующий оценщик, директор
ООО «Ру-Консалтинг», г. Москва.
✓ Червонных
Сергей
Станиславович,
председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального
образования
Абинский
район.
✓ Шкир Алина Анатольевна, главный бухгалтер ГБУ КК «Крайтехинвентаризация Краевое БТИ» г. Краснодар.





Цифровая технологическая платформа контроля: налоговые риски для компаний, их
собственников и руководителей.
Риск-ориентированный подход при проведении выездных и камеральных налоговых
проверок.
Контроль за доходами физлиц, изменения по НДФЛ, новый специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход».
Доначисления ФНС: из-за «проблемных» контрагентов; из-за необоснованной налоговой
выгоды при «дроблении бизнеса»; из-за отсутствия должной осмотрительности.
Административные ресурсы ФНС, предназначенные для снижения налоговых рисков.

Круглый стол № 6 «Эпоха цифровизации: актуальные вопросы бухгалтерского учета и
аудита в профессиональной деятельности».
Модератор: Тхагапсо Мурат Байзетович,
к.э.н., член Совета Ассоциации «НП МИСБА»,
доцент кафедры учета, анализа и аудита
Кубанского технологического университета,
международный диплом ACCA DipIFR (RUS),
эксперт по оценке квалификации Совета по
профессиональным стандартам финансового
рынка.
Соведущие:
✓ Елисеева Оксана Анатольевна, главный
бухгалтер, НАО «Новопокровское ДРСУ»,
член Ассоциации «НП МИСБА».
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✓ Пивень
Константин
Сергеевич,
председатель
Контрольно-счетной
палаты
муниципального образования г Новороссийск.
✓ Проскурина Юлия Владимировна, главный бухгалтер АО «Кубаньжелдормаш»
г.Армавир.
✓ 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».
✓ Швец Зинаида Семеновна, генеральный
директор ООО ГК «Дальневосточный
Аудиторский центр», член СРО ААС.
✓ Ширшова Татьяна Леонидовна, главный
бухгалтер
ООО «ТехноГарант» г.
Магнитогорск, Челябинская область, член
СРО ААС.
✓ Шутикова Евгения Францевна, к.э.н.,
доцент
кафедры
Административного
управления, бухгалтерского учета и
аудита Сочинского
государственного
университета.
 Новое в нормативном регулировании бухгалтерского учета и аудита.
 Проблемные вопросы применения отдельных положений по бухгалтерскому учету.
 Обзор арбитражной практики в применении законодательства по бухгалтерскому
учету.
 Информационные технологии как инструмент расширения возможностей в
аудиторской деятельности, бухгалтерском учете и отчетности.
 Как цифровизация влияет на профессию бухгалтера и аудитора.
Круглый стол № 7 «Современные проблемы финансового анализа как инструмента для
принятия управленческих решений».
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:
✓ Гладкова Татьяна Борисовна, начальник
финансового управления администрации
муниципального образования Динской
район.
✓ Ефимова Марина Николаевна, директор валютно-финансового департамента Торговопромышленной палаты Российской Федерации, г. Москва.
✓ Касьянова Лариса Григорьевна, директор ООО «Анапа-Аудит», г. Анапа, член Совета
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО, член Ассоциации «НП МИСБА».
✓ Косенков Вячеслав Владиславович, к.э.н., руководитель департамента финансовобюджетного надзора Краснодарского края.
✓ Лебедев Николай Витальевич, к.э.н., директор департамента финансов администрации
муниципального образования город Краснодар.
✓ Тишина Елена Михайловна, генеральный директор ООО «АФ»НиА» г.Москва, член
СРО ААС.
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Становление финансового анализа в Российской Федерации.
Сущность, информационная база финансового анализа организаций.
Обзор методик финансового анализа как инструмента для принятия управленческих
решений.
Основные проблемы проведения финансового анализа в Российской Федерации.
Эффективное управление предприятием в условиях цифровизации.

Круглый стол № 8 «Цифровизация экономики: новые задачи, вызовы и компетенции».
Модератор:
Крецу
Сергей
Иванович,
генеральный директор ООО «АйТи Мониторинг»,
старший преподаватель кафедры экономической
безопасности
Кубанского
технологического
университета.
Соведущие:
✓ Евтушенко Анна Вячеславовна, начальник
отдела учета и отчетности департамента
строительства администрация муниципального
образования город Краснодар.
✓ Зубченко Надежда Васильевна, генеральный
директор ООО «Универсальная
аудиторская компания», г. Ставрополь, член Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО.
✓ Ибрагимов Абдула Индербиевич, заместитель министра финансов Чеченской
Республики, г. Грозный.
✓ Кривошеева Наталья Александровна, заместитель главы муниципального образования,
начальник финансового управления администрации муниципального образования
Тбилисский район.
✓ Орлова
Елена
Станиславовна,
директор департамента бухгалтерского учета - главный бухгалтер
Торгово-промышленной
палаты
Российской Федерации, г. Москва.
 Пути повышения эффективности
использования
цифровых
технологий.
Электронный документооборот и
отчётность
предприятий
как
важные составляющие цифровой
экономики.
 Защита персональных данных как основа информационной безопасности предприятий.
 Перспективные цифровые тренды и их региональные управленческие возможности.
 Обнаружение скрытых угроз и киберпреступность.
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Круглый стол № 9 «Этическое поведение в эпоху цифровизации: проблемы внедрения и
применения».
Модератор: Милюкова Ирина Михайловна, партнер ЗАО
«Универс-Аудит», член Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности, член Комиссии по вопросам регулирования
аудиторской деятельности Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности, член Экспертного комитета НСФО
по переводу Международных стандартов аудита, г. Москва.

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Соведущие:
✓ Амирхаджиев Иса Нурдинович, заместитель руководителя
Управления Федерального казначейства по Чеченской
Республике, г. Грозный
Анацкая Антонина Дмитриевна, заместитель главы, начальник финансового управления
администрации муниципального образования Абинский район.
Костюченко Андрей Викторович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, г. Ростов-на-Дону.
Маликова Нина Петровна, член Совета, председатель Комитета по противодействию
коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО, генеральный
директор ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит», член Ассоциации «НП МИСБА»,
заслуженный экономист России, г. Новороссийск.
Маргиева Светлана Васильевна, начальник
отдела № 14 Управления Федерального
казначейства по Краснодарскому краю.
Салаватулина Зинаида Ивановна, директор
ООО «Бизнес Аудит», п. Черниговский
Челябинская область, член СРО ААС.
Соловова Марина Александровна, директор
ООО «М.И.-Аудит», г. Самара, член СРО ААС.






Внедрение
новых
требований
международного кодекса этики и стандартов
независимости.
Концептуальный подход к соблюдению
основных принципов этики: соответствие
мер предосторожности и угроз.
Применение метода анализа «разумного и информированного третьего лица».
Поощрения, включая подарки и знаки внимания.
Изменения правил независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Круглый стол № 10 «Судебная экспертиза как новое направление аудиторской
деятельности: вектор развития, проблемы и решения».
Модераторы:
Бахарева
Юлия
Викторовна,
аттестованный аудитор, директор ООО «Аудит Бизнес
Трейд», г. Астрахань, член Южного ТО СРО ААС по
ЮФО и СКФО.
Осипова Ирина Владимировна, аттестованный аудитор
ООО «Аудит Бизнес Трейд» г. Астрахань, член Южного
ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО.
Соведущие:
✓ Жуков
Сергей
Павлович,
член
Правления,
председатель Совета Сибирского территориального
отделения, председатель комитета СРО ААС по
конкурсным отборам аудиторов, председатель
комитета по аудиту Новосибирской Торговопромышленной палаты.
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✓ Ивницкая Людмила Владимировна, заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Динской район.
✓ Ковтун Ирина Анатольевна, начальник отдела учета и отчетности финансового
управления администрации муниципального образования Брюховецкий район.
✓ Орехова Людмила Александровна, председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тбилисский район.
✓ Раздрогина
Елена
Валериевна,
управляющий директор, учредитель ООО
«АМЛ Аудит», г. Санкт-Петербург, член
СРО ААС.
✓ Ушаков Руслан Сергеевич, к.э.н., доцент
кафедры Административного управления,
бухгалтерского
учета
и
аудита
Сочинского
государственного
университета, индивидуальный аудитор.
✓ Яковлева Татьяна Юрьевна, генеральный директор ООО «Бухгалтерская компания
«ИнКаунт», г. Москва.





Судебное экспертное заключение по финансово-экономической экспертизе с
участием аудитора.
Финансовый анализ в конкурсном производстве с точки зрения аудитора.
Получение убеждения в непрерывности деятельности компании.
Развитие экспертной деятельности в аудиторских компаниях.

По результатам выступлений и дискуссий по темам конференции были подведены
итоги и принята резолюция в адрес федеральных органов исполнительной и
законодательной власти, выполнение которой требуют ответственные усилия на прочной
базе триады сотрудничества науки, власти и профессионального сообщества.
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 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 «Реликтовый лес», «Вершина», «Аибга» и самую высокую точку горы
«Черная пирамида» высотой 2375 метров над уровнем моря с обзором на 360 градусов:
горы Абхазии, Адыгеи, Красной поляны, 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 XIX Международной научно-практической конференции.
Единогласно было принято решение встретиться в 2020 году – на XX Юбилейной
Международной научно-практической конференции в г. Сочи.
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Из журнала отзывов.
Симонова Ирина Викторовна, заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника
Управления бухгалтерского учета и отчетности Южного Главного Управления Банка России.
С глубокой признательностью благодарю организаторов конференции за предоставленную
возможность участвовать в XIX Международной научно-практической конференции. Очень
актуальные тематические доклады и круглые столы. Участие высококвалифицированных
специалистов, новаторов своего дела. Прогрессивные технологии в доведении материалов до
слушателей. Прекрасная возможность обсудить различные методы, подходы, проекты в области
бухгалтерского учета, налогообложения, аудита, способствующие успешному функционированию
национальной экономики. Желаю Ассоциации НП МИСБА дальнейшего продвижения прогрессивных

14

наработок в области организации и проведения конференций и обучающих мероприятий.
Организации новых прогрессивных подходов в эпоху социально-экономических преобразований.
Георгица Татьяна Николаевна директор ООО «Confirmare-audit», член Ассоциации
профессиональных бухгалтеров и аудиторов Республики Молдова, г. Бельцы.
Уважаемые друзья!
Я впечатлена, город Сочи вновь стал площадкой для масштабного, яркого проекта. Мероприятие
проходит на высоком организационном и творческом уровне. За круглыми столами собирается
большая, дружная команда единомышленников – тех, кого искренне волнуют вопросы развития
профессии, тех, кто чувствует личную ответственность за решение отраслевых проблем.
Конференция вносит конструктивный вклад в формирование эффективной системы аудита,
бухгалтерского
учета,
гос.контроля.
Участникам
и
гостям
Конференции
интересного
профессионального диалога, плодотворной работы, успехов в реализации намеченных планов и
всего самого доброго! До новых встреч!
Тимошенко Максим Александрович начальник отдела контроля за бюджетной отчетностью и
учета результатов деятельности, Исаева Ирина Владимировна начальник финансового отдела
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.
Большое спасибо за отличную организацию конференции, выступления были интересные,
познавательные. Огромное спасибо за приглашение.
Старовойтова Елена Витальевна, к.э.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой учета,
анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель
председателя Рабочего органа
Совета по аудиторской деятельности,
заместитель
председателя Совета по стандартам бухгалтерского учета при Минфине РФ, член Правления
СРО ААС, генеральный директор ООО «АФ «Старовойтова и партнеры», г Москва.
Спасибо Вам большое за великолепное мероприятие. Хорошего всем вам дня.
Ковалева Нина Юрьевна, начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства
экономики Краснодарского края.
Выражаю благодарность оргкомитету за приглашение принять участие в Конференции.
Организаторам удалось объединить людей, преданных своему делу, позволило нам ощутить
значимость и важность проделанной работы. Без преувеличения могу сказать, что в экономике
бухгалтерский учет и аудит является самой массовой и востребованной специальностью. Желаю
участникам конференции плодотворной работы.
Раздрогина Елена Валериевна управляющий директор, учредитель ООО "АМЛ Аудит", г. СанктПетербург.
В очередной раз благодарю организаторов конференции в г. Сочи и лично Голенко В.С. за высокую,
четкую организацию ежегодного мероприятия.
У Вас всегда интересно и душевно. С удовольствием к Вам возвращаюсь.
Милюкова Ирина Михайловна, партнер ЗАО «Универс-Аудит», г. Москва.
Огромное спасибо организаторам за организацию конференции, которая является оптимальной как с
точки зрения состава участников и тематики выступлений и круглых столов, так и очень качественной с
точки зрения технической организации, а также места и времени проведения конференции. Высокая
заинтересованность всех участников — это заслуга организаторов. Моя искренняя признательность и
пожелание дальнейшего продвижения аудиторских услуг через общественно признанные форумы, к
которым, безусловно, относится конференция МИСБА в г. Сочи.

Кавтаева Ольга Геннадьевна, начальник отдела учета и отчетности администрация
муниципального образования Ейский район.
Очень впечатлена масштабностью и организацией мероприятия, подачей материала. Огромное
уважение и признательность докладчикам за лаконичное раскрытие тем предложенных. Спасибо за
приглашение!
Бахарева Юлия Викторовна,
директор ООО «Аудит Бизнес Трейд», Осипова Ирина
Владимировна, аудитор ООО «Аудит Бизнес Трейд», члены Южного ТО СРО ААС по ЮФО и
СКФО г. Астрахань.
Благодарим организаторов за прекрасно организованную работу. Темы для обсуждения наболевших
вопросов подобраны очень актуально. Желаем успехов, почаще собирать такого рода мероприятия.
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Москаленко Валентина Ивановна Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального
образования город Горячий ключ.
Благодарим организаторов за слаженную работу, выражаем свою признательность за высокую
квалифицированность докладов на конференции. Все организовано очень хорошо, слаженно и
интересно. Огромное Всем, Всем спасибо.
Маликова Нина Петровна генеральный директор ООО Аудиторская фирма «Инком-Аудит»,
член Ассоциации «НП МИСБА», член Совета Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО,
Гречан Наталья Валентиновна аттестованный аудитор, г. Новороссийск.
Очень хорошо организована Конференция. Рассмотрены все необходимые вопросы для сегодняшней
ситуации. Важные вопросы рассмотрены на круглых столах. Выступающие модераторы – очень
высоко квалифицированные специалисты и практики. Выражаем глубокую признательность
организаторам конференции под руководством Голенко Валерия Сергеевича.
Зубченко Надежда Васильевна генеральный директор и Баранова Ирина Федоровна аудитор
ООО "Универсальная аудиторская компания" члены Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО,
г. Ставрополь.
Благодарим за хорошую организацию конференции. До слушателей и участников конференции
доведена полезная информация, необходимая в профессиональной деятельности.
Суслова Юлия Александровна. аудитор ООО "Аудит Консалт Право", г. Анапа, член Южного ТО
СРО ААС по ЮФО и СКФО.
Очень хорошая организация проведения мероприятия. Все привлеченные участники, выступающие
на мероприятии — высококвалифицированные практикующие специалисты, которых слушаешь с
удовольствием и с огромной пользой для своей профессиональной деятельности. Время во время
конференции пролетает незаметно. Почаще проводите подобные мероприятия. Огромное спасибо за
приглашение.
Беликова Светлана Владимировна, заместитель главного бухгалтера, НАО "Новопокровское
ДРСУ", ст. Новопокровская Краснодарский край.
Мероприятие организовано очень хорошо. Большое спасибо организаторам. Высокий уровень подачи
информации, доступно, интересно.
Мамонова Ирина Владимировна, доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансового
Университета при Правительстве Российской Федерации.
Выражаю глубокую признательность организаторам конференции за тщательно подобранную
тематику выступлений, которая освещает наиболее острые, проблемные вопросы и аудита и
бухгалтерского учета, и налогообложения, без понимания которых не возможна квалифицированная
работа в данных сферах. Участие в конференции — это всегда прорыв в научной и практической
деятельности, возможность понять и оценить перспективные направления , разобраться в наиболее
сложных вопросах и получить на них квалифицированные ответы.
Тютина Ирина Александровна директор по методологии и стандартизации СРО аудиторов
Ассоциация «Содружество».
Отличная конференция! С большой благодарностью за приглашение и выступление на очередной
XIX конференции. С наилучшими пожеланиями руководству организаторов. Успехов,
профессиональных достижений, здоровья.
Погорелова Любовь Александровна, практикующий аудитор Казахстана, Почетный член Палаты
аудиторов Республики Казахстан, практикующий оценщик, директор ООО «Ру-Консалтинг».
Спасибо организаторам за приглашение в конференции. Очень интересные модераторы, отличная
атмосфера. Рада, что приняла в нем участие. С уважением.
Проскурина Юлия Владимировна, главный бухгалтер АО Кубаньжелдормаш" Армавир.
Спасибо! Конференция отлично организована, очень насыщенная программа. Модераторы
содержательно осветили темы, которые очень актуальны для большинства компаний. С уважением!
Бондарь Елена Александровна, заместитель начальника управления финансового контроля
администрации муниципального образования г. Новороссийск.
Выражаю огромную благодарность организаторам за прекрасно организованную конференцию, очень
интересные и познавательные выступления модераторов. Теплая атмосфера, возможность обмена
опытом, новые знакомства. Спасибо!
Гварлиани Татьяна Евгеньевна, д.э.н., профессор кафедры Финансов и мировой экономики
Сочинского государственного университета.
Отмечаю важность тематики конференций, их значимость для органов власти, профессиональных
объединений, научного сообщества и образовательных организаций, подготавливающих
специалистов в области бух учета, аудита, налогообложения, экономики.
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Желаю всем участникам ярких научных дебат, позитивного общения, профессиональных успехов и
высоких достижений!
Рощектаев Сергей Александрович д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансы»
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Хочу отметить особенность и уникальность конференции, как платформы для общения и
выстраивания коммуникаций между профессионалами в области аудита, бух учета и
налогообложения! Желаю всем нам профессиональных успехов! До встречи в следующем году!
Крецу Сергей Иванович, генеральный директор ООО «АйТи Мониторинг».
Мероприятие является хорошей площадкой для встречи с профессиональным сообществом
«триады» (бухгалтера, аудиторы, представителя власти, руководители предприятий, научные
сотрудники).
Организация мероприятия и выбранное место проведения безупречны!
Выражаю большую благодарность за приглашение на конференцию и желаю Вам дальнейшего
процветания и профессиональных побед.
Литвяк Клавдия Семеновна, главный бухгалтер ООО «Черномормебель» г. Новороссийск.
Отличная и очень информативная конференция, интересные доклады. Благодарю за возможность
принять участие.
Кравчук Оксана Анатольевна, директор Аудиторской организации «ИнфоБухЦентр» г.Краснодар.
Спасибо! Хорошая конференция. Продуктивно, интересно и очень познавательно в плане
практического опыта.
Большакова Василиса Михайловна, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
города Сочи.
Спасибо организаторам за участие в данном мероприятии. Ежегодно конференция поднимает важные
вопросы по самым актуальным проблемам аудита, бухгалтерского учета, налогообложения,
государственного финансового контроля, которые способствуют выработке новых путей и решений.
Дальнейшей плодотворной работы, творческих открытий и креативных решений.

Информационный центр Ассоциации «НП МИСБА»
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