САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ "СОДРУЖЕСТВО"
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)
г Ростов-на-Дону

ПРОГРАММА VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

27 апреля 2018 года

«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА АУДИТА ПО ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ВОСТРЕБОВАННОСТИ
УСЛУГ»
Докладчик

Тема доклада

Время

Член Правления СРО ААС, директор по взаимодействию с
государственными органами СРО ААС, председатель Комиссии
СРО ААС по контролю качества аудиторской деятельности, член
Рабочего органа САД, главный научный сотрудник кафедры учета,
анализа и аудита экономического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.э.н., профессор.

Вступительное слово. Награждение победителей и призеров IV
Всероссийского студенческого конкурса "Лучший молодой
ассистент аудитора".

12:00-12:10

Член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС,член
Комиссии по контролю качества СРО ААС, Председатель ВД ТО
СРО ААС, генеральный директор ООО "ДФА".

"Об участии СРО ААС в доработке законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части
наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской
деятельности)».

12:10-12:30

Член Правления СРО ААС, директор по взаимодействию с
государственными органами СРО ААС, председатель Комиссии
СРО ААС по контролю качества аудиторской деятельности, член
Рабочего органа САД, главный научный сотрудник кафедры учета,
анализа и аудита экономического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.э.н., профессор.

"Актуальные вопросы применения МСА, возникающие при
проведении внешнего контроля качества работы аудиторов:
задачи и некоторые решения".

12:30-13:00

ОНИЩЕНКО Денис
Анатольевич

Начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью
Управления федерального казначейства по Ростовской области.

"Результаты работы УФК по Ростовской области в сфере
надзора за аудиторской деятельностью за 2017 год. Наиболее
часто встречающиеся нарушения, выявляемые в ходе контроля.
Планы на 2019 год".

13:00-13:15

Беня Татьяна
Федоровна

Специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового
обеспечения МРУ Федеральной службы по финансовому
мониторингу по ЮФО.

27.04.2018г.
ЧАЯ Владимир
Тигранович

ауд. 323
РЫБЕНКО Галина
Анатольевна

ЧАЯ Владимир
Тигранович

"Основные аспекты исполнения норм зоконодательства о
противодействии отмыванию доходов нажитых преступным путем 13:15-13:30
и финансированию терроризма".

ПОЛУГУДЦЕВ Артём
Владимирович

Магистерская программма "Аудит и финансовый консалтинг"
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)".

"Развитие информационно-методического обеспечения аудита
мошенничества в условиях цифровой экономики" .

13:30-13:40

ЧЕРКАСОВА Наталья
Владимировна

Член Правления СРО ААС, председатель Дисциплинарной
комиссии СРО ААС, член комиссии Рабочего органа САД,
генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма «Зеркало», к.э.н.

Дисциплинарное производство. " Казнить нельзя помиловать",где будем ставить запятую?

13:40-14:10

СЮТКИНА Минзиля
Галиулловна

Член Правления СРО ААС, директор по региональному
развитию СРО ААС, генеральный директор НП "Югорская
палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов",
директор ЧОУ ДПО «Сибирский институт международного
бизнес-образования», к.э.н.

"МСА: аудиторские процедуры при оценке системы
внутреннего контроля аудируемых лиц".

кофе-пауза

14:10-14:40

14:40-15:00

ХАХОНОВА Наталья
Николаевна

Член Совета Волго-Донского ТО СРО ААС, профессор кафедры
"Бухгалтерского учёта" РГЭУ (РИНХ), Руководитель УМЦ по
подготовке профессиональных бухгалтеров и аудиторов РГЭУ
(РИНХ), аудитор, д.э.н.

"Основные направления реформирования системы подготовки и
повышения квалификации аудиторов".

15:00-15:10

БОГАТАЯ Ирина
Николаевна

Член Совета Волго-Донского ТО СРО ААС, профессор кафедры
"Аудита" РГЭУ(РИНХ), аудитор, д.э.н.

"Диджитализация аудиторско-консалтинговой деятельности."

15:10-15:40

."Перспективы развития аудиторской деятельности в условиях
цифровизации экономики"

15:40-15:50

ЮГАЙ Александра
Леонтьевна
ШИБАЙЛО Ольга
Николаевна
НОВОЖЕНИНА
Елена Валерьевна

Магистерская программа "Аудит и финансовый консалтинг"
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)".

Налоговый консультант, член палаты налоговых консультантов РФ,
"Основные тенденции развития рынка аудиторских услуг,
директор ООО "Аудит-НВ", аудитор, к.э.н.
ориентированных на востребованность в современной России."

15:50-16:10

Директор ООО "Аудиторской компании "Серебряный мир",
аудитор.

"Выдача аудиторского заключения без проведения аудита.
Возможно ли с этим бороться?"

16:10-16:20

"Теоретико-методическое обеспечение внедрения МСА и рискориентированного подхода в практику российских аудиторских
фирм".

16:20-16:30

ФИНТИСОВ Михаил
Игоревич

Магистерская программа "Бухгалтерский учет, анализ, аудит"
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)".
Магистерская программа "Аудит и финансовый консалтинг"
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)".

"Развитие инструментария идентификации искажений
бухгалтерской (финансовой) отчетности".

16:30-16:40

КУЗНЕЦОВА Лилия
Николаевна

Член Совета Волго-Донского ТО СРО ААС, доцент кафедры
Аудита РГЭУ (РИНХ), аудитор ООО "Юг-Аудит",к.э.н.

"Направления решения существующих проблем в аудиторскоконсалтинговой деятельности".

САВИНКОВА
Эльвира Вадимовна

Закрытие пленарного заседания конференции.

18:00 Деловой ужин в ресторане "PORTLAND"г. Ростов-на-Дону , ул. Береговая, д.10.

17:00

16:40-17:00

Модераторы круглого стола

28.04.2018
ЧАЯ Владимир
Тигранович

9:00 ауд.402

Круглый стол

Член Правления СРО ААС, директор по взаимодействию с
государственными органами СРО ААС, председатель Комиссии
СРО ААС по контролю качества аудиторской деятельности, член
Рабочего органа САД, главный научный сотрудник кафедры учета,
анализа и аудита экономического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, д.э.н., профессор.

ЧЕРКАСОВА Наталья
Владимировна

Член Правления СРО ААС, председатель Дисциплинарной
комиссии СРО ААС, член комиссии Рабочего органа САД,
генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма «Зеркало», к.э.н.

РЫБЕНКО Галина
Анатольевна

Член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС,член
Комиссии по контролю качества СРО ААС, Председатель ВД ТО
СРО ААС, генеральный директор ООО "ДФА".

Тема доклада

Время

Организация и осуществление внешнего контроля качества
работы членов ВДТО СРО ААС . Подготовка рабочих документов
при проведении ВККР. Результаты внешнего контроля и меры
дисциплинарной ответственности.

9:00-10:30

Экскурсия автобусно-пешеходная в город Азов (от скифских племён до наших дней). Азов был основан в 1067 году и в разные
времена был городом венецианских купцов, крепостью Золотой орды, турецкой крепостью, столицей Донских казаков. В историю
казачьих военных подвигов вошло знаменитое Азовское осадное сидение. В походах Петра I на турецкую крепость Азов родился
10:50-17:00 Российский военный флот (отправление экскурсионного автобуса от здания РГЭУ (РИНХ).

