
Круглые столы, проведенные СРО ААС в 2018 году 

 
№ 

п/п 
Тема Круглого стола 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 
«Изменения налогового законодательства и практика их 

применения» 
17 января г. Краснодар 

2 
«Подготовка рабочих документов в соответствии с требованиями 

международных стандартов». 
25 января 

г. Санкт -

Петербург 

3 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 26 января г. Краснодар 

4 

«Организация и осуществление внешнего контроля качества 

работы членов СЗ ТО СРО ААС. Подготовка рабочих документов 

при проведении ВККР» 

30 января 
г. Санкт -

Петербург 

5 "Новации налогового и бухгалтерского учета с 2018 г." 2 февраля 
г. Ростов-на-

Дону 

6 «Подготовка рабочих документов» 22 февраля г. Тула 

7 
«Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
26 февраля г. Иваново 

8 «Подготовка рабочих документов в соответствии с МСА» 27 февраля г. Новосибирск 

9 
«Практика и методика проведения внешнего контроля качества 

СРО ААС» 
27 февраля  г. Якутск 

10 «Финансовый анализ и анализ бизнеса» 27 февраля г. Краснодар 

11  «Проект ФЗ № 273179-7 и российский аудит: что за горизонтом?» 28 февраля г. Краснодар 

12 
«Новации налогового законодательства в 2018 году. Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета» 
28 февраля 

г. Ростов-на-

Дону 

13 

«МСА – практика применения при составлении аудиторского 

заключения. Роль и место внешнего и внутреннего контроля в деле 

улучшения качества работы аудиторских организаций» 

2 марта г. Владивосток 

14 
«Раскрытие информации в финансовой отчетности по МСФО: 

требования, практика применения, типичные ошибки». 
2 марта г. Краснодар 

15 

«Практика и методика проведения ВККР. Что необходимо знать 

при подготовке к внешнему контролю качества. МСА – практика 

применения: документирование аудиторских процедур; оценка 

рисков и аудиторские процедуры на оцененные риски» 

5 марта г. Хабаровск 

16 «Международные стандарты аудита. Актуальные вопросы» 16 марта г. Москва 

17 

«Противодействие коррупции и подкупу иностранных 

должностных лиц, а также легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем в ходе аудиторской деятельности: 

практические вопросы и решения». 

16 марта г. Краснодар 

18 

"Поправки в проект Федерального закона № 273179-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части наделения Банка России полномочиями в 

сфере аудиторской деятельности)" 

22  марта 
г. Санкт -

Петербург 

19 «Перспективы аудита» 27 марта г. Тула 

20 
«Отчет о финансовых результатах. Влияние отложенных 

налоговых активов и обязательств на формирование прибыли” 
5 апреля г. Уфа 

21 «Практика применения МСА. Сложные вопросы» 17 апреля 
г. Санкт -

Петербург 

22 
«Вопросы установления признаков экономических преступлений в 

деятельности бухгалтера и аудитора» 
18 апреля г. Краснодар 



23 

«Федеральное Казначейство и Росфиннадзор: отличие при ВККР 

работы аудиторских организаций. Практические советы и 

рекомендации при подготовке аудиторской организации к 

проверке Федерального Казначейства» 

19 апреля г. Краснодар 

24 
«Практические вопросы применения законодательства: налоги, 

взносы, взаимодействие с контролирующими органами» 
25 апреля  г. Краснодар 

25 
«Проблемы применения МСА в России, возникающие в практике 

внешнего контроля качества» 
26 апреля  г. Краснодар 

26 

"Организация и осуществление внешнего контроля качества 

работы членов ВДТО СРО ААС. Подготовка рабочих документов 

при проведении ВККР" 

28 апреля 
г. Ростов-на-

Дону 

27 
 «Финансовый анализ как основа для принятия управленческих 

решений. Аудит бизнеса» 
16 мая г. Краснодар 

28 «Практические вопросы внешнего контроля качества» 25 мая г. Уфа 

29 
«Итоги прошедшего съезда СРО ААС. Новая программа СРО ААС 

по проведению ВККР» 
31 мая г. Владивосток 

30 
«Профессиональный стандарт «Аудитор», квалификационный 

экзамен 2020» 
31 мая  г. Москва 

31 

«Итоги работы очередного Съезда СРО ААС. Практика 

применения МСА. Новации применения законодательства по 

ПОД/ФТ для аудиторов» 

1 июня 
г. Ростов-на-

Дону 

32 

"Итоги съезда аудиторов членов СРО ААС от 18.05.2018 года". 

"Состояние российского аудита: проблемы и реалии". 

"Изменение правил внешнего контроля качества аудиторских 

организаций" 

4 июня 
г. 

Нижневартовск 

33 
«Реформы аудиторской деятельности: основные практические 

решения» 
6 июня г. Омск 

34 
«Итоги Съезда аудиторов СРО ААС. Изменения правил внешнего 

контроля качества СРО ААС» 
6 июня г. Тюмень 

35 
«Преступления в сфере экономической деятельности и их 

выявление в ходе бухгалтерской и аудиторской деятельности» 
15 июня г. Краснодар 

36 

«Налогообложение и налоговое администрирование, страховые 

взносы: последние изменения, требования контролирующих 

органов, сдача отчетности, решение проблемных вопросов» 

20 июня г. Краснодар 

37 
«Внешний контроль качества аудиторов, индивидуальных 

аудиторов и аудиторских организаций» 
28 июня  г. Курск 

38 

«МСА -315 «Система внутреннего контроля аудируемого лица: 

выявление и оценка рисков существенного искажения финансовой 

отчетности»  

26 июня 
г. Санкт -

Петербург 

39 
«Анализ финансовой отчетности для оценки эффективности 

деятельности организации» 
26 июня г. Краснодар 

40 «Вопросы этики в Концепции качества аудита» 27 июня  г. Ижевск 

41 
«Концепция развития аудита: формируем базовые подходы» 

 
27 июня  г. Новосибирск 

42 
«Внешний контроль качества работы аудиторов, индивидуальных 

аудиторов и аудиторских организаций» 
28 июня  г. Курск 

43 

«Особенности учета и отражение отчетности различных активов 

по требованиям МСФО: признание, оценка, раскрытие 

информации» 

3 июля г. Краснодар 



44  «Конкурентная среда и налоги для малого бизнеса» 5 июля 
г. Южно-

Сахалинск 

45 
«Новый регламен6т проведения Внешнего контроля качества 

членов СРО ААС» 
17 июля г. Хабаровск 

46 

«Появление в Налоговом кодексе РФ новых положений о 

необоснованной налоговой выгоде (статья 54.1) и ее значение в 

борьбе государства с агрессивной налоговой оптимизацией» 

18 июля 
г. Санкт -

Петербург 

47 
«Практика подготовки и оформления аудиторских заключений. 

Типичные ошибки, совершаемые аудиторами» 
23 июля г. Магадан 

48 
«Субсидиарная ответственность учредителя и директора ООО по 

долгам в 2018 году» 
23 июля г. Уфа 

49 

«Современное состояние российского аудита.  Практика и 

методика проведения внешнего контроля качества СРО ААС. 

Аудиторское заключение: ошибки, совершаемые при его 

заключении» 

17 августа г. Владивосток 

50 

«Особенности формирования Аудиторского заключения по 

отдельным видам деятельности» 

 

23 августа  г. Уфа 

51 

«Эффективный надзор как механизм обеспечения участия 

секторов нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП) в 

антиотмывочной системе» 

13-14 

сентября 

г. Санкт -

Петербург 

52 

«Актуальные вопросы противодействия коррупции. Критерии по 

выявлению аудиторскими организациями (индивидуальными 

аудиторами) сделок или финансовых операций аудируемого лица 

в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступных путем, или финансирования терроризма» 

18 сентября г. Саратов 

53 

«Неустойка и проценты за пользование чужими денежными 

средствами как меры гражданско-правовой ответственности за 

нарушение денежного обязательства» 

2 октября  
г. Санкт -

Петербург 

54 

"О текущем состоянии аудита в России, перспективы принятия 

законопроекта. Подходы к проведению работы по укрупнению 

аудиторских организаций» 

9  октября г. Новосибирск 

55 
«Проблемы и перспективы подготовки специалистов в области 

учета, анализа и аудита» 
24 октября г. Новосибирск 

56 
«Об изменениях Правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций» 
30 октября г. Ижевск 

57 
«Цена договора и НДС, проблемы повышения ставки до 20 

процентов» 
7 ноября 

г. Санкт -

Петербург 

58  «Изменения в Кодексе профессиональной этики аудитора» 9 ноября  г. Уфа 

59 
«Признаки экономических преступлений и их установление в 

деятельности аудитора и бухгалтера» 
14 ноября г. Краснодар 

60 «Международные стандарты аудита. Актуальные вопросы» 15 ноября г. Москва 

61 
«Оценка и анализ экономического потенциала субъекта 

хозяйствования» 
15 ноября г. Краснодар 

62 
«Банкротство как эффективный инструмент, индекс рисков, 

ответственность контролирующих лиц и важности аудита» 
15 ноября 

г. Санкт -

Петербург 

63 
«Аудит России на современном этапе. Практика применения МСА 

в работе аудитора» 
16 ноября г. Владивосток 

64 
 «МСА. Организация внешнего и внутреннего контроля 

аудиторских организаций» 
19 ноября г. Новосибирск 



65 

«Особенности выявления операций и сделок, возможно связанных 

с отмыванием преступных доходов. О подготовке к Четвертому 

раунду взаимных оценок ФАТФ в Уральском федеральном 

округе» 

20 ноября г. Курган  

66 

«Исполнение аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами требований Федерального закона №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 

20 ноября г. Ярославль 

67 «Профессиональная этика аудитора» 22 ноября 
г. Нижний 

Новгород 

68 «Практика применения МСА в работе аудитора» 23 ноября г. Хабаровск 

69 
Проблемы и перспективы подготовки специалистов в области 

учета, анализа и аудита» 
24 ноября г. Новосибирск 

70 

«Актуальные вопросы налогообложения в 2018-2019 гг.: 

практические вопросы применения законодательства, разъяснения 

контролирующих органов, арбитражная практика» 

26 ноября г. Краснодар 

71 
«Изменения в аудиторской деятельности в связи переходом на 

международные стандарты аудита» 
3 декабря г. Якутск 

72 
«Урегулирование споров в бизнесе, как альтернатива судебному 

разбирательству» 
4 декабря 

г. Санкт -

Петербург 

73 «Повышение роли аудиторов в антиотмывочной системе» 6 декабря г. Москва 

74 

«Обзор результатов внешнего контроля, осуществляемого 

уполномоченными экспертами в отношении аудиторских 

организаций – членов СРО ААС.  Практические аспекты внешнего 

контроля, в части соблюдения требований профессиональной 

этики аудиторов» 

17 декабря 
г. Санкт -

Петербург 

75 
«Риски искажения финансовой отчетности в системе управления 

рисками организации» 
17 декабря г. Уфа 

76 

«Появление в Налоговом кодексе РФ статьи 54.1 об «агрессивной 

налоговой оптимизации» - новая надежда налогоплательщиков 

или новый способ налогового давления?» 

18 декабря 
г. Санкт -

Петербург 

77 «Практические вопросы внешнего контроля качества» 21 декабря г. Уфа 

78 «Особенности и практика современной работы аудитора» 24 декабря г. Хабаровск 

 

 


